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Тесты  (выбрать правильный ответ) 
1. Как кролик помечает свою личную территорию ? 

1. При помощи слюны, смазывая предметы и стенки языком. 

2. Разбрызгивает мочу. 

3. Кролики не метят территорию. 

4. Разбрасывая шарики помѐта. 

5. Делая заметки при помощи зубов. 

2. Какую часть в структуре себестоимости кролика составляют расходы на корма? 

1. 50% 

2. 30% 

3. 70% 

4. 90% 

5. 10% 

3. Если крольчата не открыли глаза через 2 недели после рождения, их нужно лечить 

от: 

1. Рахита. 

2. Ринита 

3. Лечить не нужно, следует просто подождать несколько дней. 

4. Миксоматоза 

5. Конъюктивита 

4. Сколько непосредственных потомков в среднем рождается от самца за 3 года? 

1. До 3000. 

2. До 1000. 

3. До 200. 

4. До 500. 

5. До 350. 

5. Слепая кишка у кролика: 

1. Это рудимент, не нужный более орган, как аппендикс у человека. 

2. Орган, назначение которого не до коца изучено наукой. 

3. Важный орган, участвующий в выработки желчи. 

4. Вырабатывает цекотрофы. 

5. Служит для накопления запасов корма на случай голодного периода. 

6. С какого возраста можно приучать крольчат к сену? 

1. С 15 дня. 

2. Через полтора месяца. 

3. С 20 дня. 

4. Через месяц. 



5. С 10 дня. 

7. Почему кролик ест цекотрофы ? 

1. Для более полного усвоения питательных веществ из корма. 

2. В следствие плохого зрения в сумерках может проглотить вместе с кормом. 

3. Для удовлетворения голода. Ему не хватает пищи. 

4. Из-за неразборчивости в еде, нужно пресекать поедание кала. 

5. Таким образом изгоняет глистов. 

8. Лишний вес кролика является причиной: 

1. Сахарного диабета. 

2. Пролежней. 

3. Натоптышей, 

4. Всех перечисленных болезней. 

5. Нарушения пищеварения. 

9. Преимущество бункерных кормушек в том, что они: 

1. Размельчают гранулы для лучшего усваивания. 

2. Предотвращают затаптывание корма и экономят время кроликовода. 

3. Предотвращают затаптывание корма и проникновение грызунов в лотки. 

4. Предотвращают затаптывание корма. 

5. Экономят время кроликовода. 

10. Что делать, если кролики заболели инфекционным ринитом? 

1. Забить всѐ стадо и провести дезинфекцию. 

2. Забить заболевших кроликов, трупы сжечь. 

3. Забить заболевших кроликов и затем употребить в пищу. 

4. Отсадить больных и лечить, остальных на карантин, провести дезинфекцию. 

5. Ничего не делать, так как болезнь проходит сама через неделю. 

 

11. Какой породы кроликов не существует ? 

1. Кролик - бабочка 

2. Кролик - черепаха 

3. Карликовый баран 

4. Бельгийский бородатый 

12. Какие недуги кролика лечат Эспумизаном ? 

1. Миксоматоз 

2. Геморрой 

3. Ринит 

4. Вздутие живота 

13. Укажите особенность использовании гранулированного корма. Отметить 

неправильный ответ. 



1. Уменьшает риск вздутия 

2. Снижает потенцию самцов 

3. Уменьшает потери кормов 

4. Ускоряет рост кроликов 

14. Где хуже всего всего чувствуют себя кролики в жару ? 

1. В просторных клетках, находящихся в тени 

2. В перенаселѐнных клетках 

3. В вольерах 

4. В ямах с норами 

15. Какого цвета глаза у кролика альбиноса ? 

1. Могут быть любого цвета 

2. Красные 

3. Тѐмно-синие 

4. Чѐрные 

16. Когда необходимо клеймить кролика ? Отметить неправильный ответ. 

1. Перед участием в выставке животных 

2. Перед посещением ветеринара 

3. Перед пересечением таможенного и ветеринарного контроля 

4. Перед поездкой на транспорте вместе с животным 

17. Что такое кроличьи цекотрофы ? 

1. Зелѐные шарики 

2. Кроличьи блохи 

3. Тѐмно-коричневые шарики 

4. Наросты при миксоматозе 

18. Где находится желчный пузырь у кролика ? 

1. Снаружи печени 

2. Отсутствует у кроликов 

3. Прикреплѐн к поджелудочной железе 

4. Внутри складок печени 

19. В следствие чего чаще всего умирают кролики при искусственном кормлении ? 

Отметитьнеправильный ответ. 

1. Отсутствия иммунитета и инфекций 

2. ЖКС и вздутия живота 

3. Отсутствия антител в кишечнике и диареи 

4. От натоптышей 

20. Можно ли смешивать кроличье и козье молоко для улучшения кормления и 

ускорения роста молодняка ? 

1. Можно в любой пропорции 



2. Можно только для крольчат старше 10 дней 

3. Нельзя 

4. Можно в пропорции 1:4 

 

21. Кто такой или что такое Немецкий Ризен? 

1. Кролик 

2. Старинная монета 

3. Композитор 

4. Конь 

5. Овчарка 

22. Кролики обеспечиваются водой ... 

1. Бесперебойно 24 часа в сутки 

2. Если им жарко и они опустили уши 

3. От 2-х до 5-ти раз в сутки 

4. Постоянно, но только при отсутствии сочных кормов и трав 

5. При отсутствии поноса 

23. Можно ли кормить кроликов силосом ? 

1. Можно в разумных пределах 

2. Нельзя 

3. Только взрослых кроликов при недостатке витаминов в рационе 

4. Только в сочетании с отрубями 

5. Только зимой 

24. Какая часть тела кролика подвергается клеймению ? 

1. Уши  

2. Брюхо 

3. Лапы 

4. Хвост 

5. Промежности 

25. При каком заболевании у кролика поражается печень ? 

1. Инфекционный ринит 

2. Кокцидиоз  

3. Пододерматит 

4. Стоматит 

5. При всех перечисленных 

26. Какая порода кроликов используется в меховой промышленности ? 

1. Кролик-баран 

2. Фландр мохнатый 



3. Венский голубой 

4. Чѐрно-бурый 

5. Советская шиншилла 

27. Что такое прилитие крови у кроликов ? 

1. Покраснение слизистой 

2. Переливание донорской крови при большой кровопотере 

3. Вводное скрещивание с целью улучшения породы 

4. Кровоизлияние в мозг 

5. Спантуальныйэкалапс 

 

28. Родиной предков окультуренных кроликов считается... 

1. Антарктида 

2. Австралия 

3. Европа 

4. Азия 

5. Южная Америка 

29. Как называется эффект от скрещивания разных пород кроликов в первом 

поколении ? 

1. Профанация 

2. Гетерозис  

3. Коллизия 

4. Сублимация 

5. Листериоз 

 

30. Можно ли употреблять в пищу кролика болевшего кокцидиозом ? 

1. Только после длительной термической обработки 

2. Можно за исключением печени 

3. Нельзя ни в коем случае 

4. Можно только голову, уши и хвост 

5. Можно только печень 

 

31Нужно ли кипятить молоко или смесь при искусственном кормлении маленьких 

кроликов ? 

1. Кипятить не нужно, только подогреть до температуры тела. 

2. Обязательно подогреть до 90° и остудить. 

3. Обязательно нужно, так как у них "слабые" желудки. 

4. Достаточно достать из холодильника и подождать пока приобретѐт комнатную 

температуру. 

32. Можно ли кормить кроликов солѐными огурцами ? 



1. Только при откорме перед забоем, чтобы улучшить аппетит.  

2. Конечно можно, в любых количествах, но лучше отмочить. 

3. Крайне нежелательно, можно давать только свежие огурцы. 

4. Можно раздавать в небольших количествах в составе мешанок. 

33. Почему у кролика  появилась моча красного цвета ? Выберите 

неправильнуюпричину. 

1. Последствия родов с осложнениями или листериоз у самки. 

2. Воспаление мочевого пузыря. 

3. Погрыз кору с вишнѐвых веток или съел красную свѐклу. 

4. Недостаток кальция и брома в рационе. 

34. Можно ли точно определить пол кролика через неделю после его рождения ? 

1. Можно определить, при помощи увеличительного стекла. 

2. Можно, так как самки всегда крупнее. 

3. Можно при участии опытного кроликовода или ветеринара. 

4. Нельзя, так как первичные половые признаки выражены слабо. 

35. Что произойдѐт со стадом кроликов, если не заниматься селекцией ? 

1. Все вымрут года через два от массовых болезней. 

2. Кролики измельчают, у них появятся нежелательные признаки. 

3. Ничего не произойдѐт, ведь я периодически меняю самца. 

4. Превратятся в мутантов и начнут нападать на людей. 

36. Может ли крольчиха родить крольчат с перерывом в 2 - 3 дня ? 

1. Это невозможно, она же не инкубатор. 

2. Может, если рожает первый раз. 

3. Может, если оплодотворение произошло два раза с перерывом в несколько 

дней. 

4. Только при преждевременных родах в результате листериоза. 

37. Может ли хорѐк убить кролика ? 

1. Нет, кролик его отгонит задними лапами. 

2. На кролей не нападает, только на птиц. 

3. Ещѐ как может, мѐртвой хваткой за шею. 

4. Только маленькое или ослабленное животное. 

38. Какие породы кроликов наиболее приспособлены к разведению зимой ? 

1. Белый Великан и Серый Великан. 

2. Карликовый баран, если его закалять с детства. 

3. Не имеет значения какая порода, важно утеплить клетку. 

4. Большинство отечественных кроликов средних размеров. 

39. Какие меры эффективны при окролах в сильные морозы ? 

1. Обить клетку рубероидом или старыми одеялами со всех сторон. 



2. Перестать убирать в клетке, так как сено, смешанное с навозом выделяет тепло. 

3. Поместить двух беременных крольчих в одну клетку.. 

4. Утеплить клетку и маточник, по возможности установить электрообогреватель. 

40. Где живѐт и размножается сенная палочка ? 

1. В желудке у кролика и других травоядных животных. 

2. В сене или соломе. 

3. Как она может жить, это же сушѐный стебель ? 

4. В верхнем слое почвы и на нижней поверхности листьев злаковых растений 

Текущий  контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих 

и неуспевающих,  мотивирует обучение. Текущий контроль может быть 

организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов( 

аудиторных или дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При 

использовании электронных технологий возможности текущего  контроля 

расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально 

разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих 

тестовые задания. 

 

Вопросы для контрольных работ. 

 1. Значение кролиководства как отрасли животноводства. 

2. История кролиководства в России. 

3. Становление и развитие кролиководства после революции. 

4. Состояние кролиководства в стране и в мире в настоящее время. 

5. Происхождение кроликов. 

6. Одомашнивание кроликов. 

7. Биологические особенности кроликов. 

8. Особенности размножения кроликов. 

9. Определение молочной продуктивности крольчихи. 

10. Капрофагия. 

11. Особенности кожи и ее производных. 

12. Система органов произвольного движения. 

13. Система органов пищеварения. 

14. Система органов дыхания. 

15. Система органов мочевыделения.  

16. Система органов размножения. 

17. Система органов крово- и лимфообращения.  

18. Нервная система и система органов чувств. 

19. Мясная продуктивность. 

20. Биологическая и пищевая ценность мяса кроликов. 

21. Оценка мясной продуктивности. 

22. Сроки и техника убоя кроликов. 

23. Мероприятия по повышению мясной продуктивности. 

24. Шкурковая продуктивность. 

25. Кроличье меховое сырье. 

26. Возрастные и сезонные изменения качества опушения. 

27. Первичная обработка шкурок. 

28. Основные дефекты и сортировка шкурок. 



29. Использование и выделка шкурок, мероприятия по улучшению качества 

шкурок. 

30. Кроличий пух, его качество и хранение. 

 

 

 

Вопросы для зачетов 

 

1. Фетровое сырье и побочная продукция кролиководства. 

2. Что такое порода? Классификация пород кроликов. 

3. Характеристика пород: советская шиншилла, белый великан, серый великан. 

4. Характеристика пород: серебристый, венский голубой, черно-бурый. 

5. Характеристика пород: русский горностаевый, советский мардер, бабочка. 

6. Характеристика пород: голладская, черно-огненный, белка. 

7. Характеристика пород: баран, аляска и рекс. 

8. Характеристика пуховых пород кроликов. 

9. Характеристика мясных пород кроликов. 

10. Зоотехнический учет и мечение кроликов. 

11. Бонитировка кроликов. 

12. Отбор и подбор в кролиководстве. 

13. Комплектование стада кроликов. 

14. Методы разведения кроликов. 

15. Принципы выставочной оценки кроликов. 

16. Выбор участка для строительства фермы. 

17. Системы содержания кроликов. 

18. Требования к клеткам при наружном клеточном содержании кроликов. 

19. Шедовая система содержания. 

20. Характеристика содержания кроликов в механизированных крольчатниках. 

21. Требования к микроклимату в механизированных крольчатниках. 

22. Особенности содержания кроликов различных половозрастных групп. 

23. Механизация приготовления и раздачи кормов и уборки навоза. 

24. Оборудование кролиководческих помещений. 

25. Механизация ветеринарно-санитарных работ. Оборудование убойного цеха. 

26. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

27. Бройлерное направление в кролиководстве (достоинства и недостатки). 

28. Мясо-шкурковое направление в кролиководстве (особенности, достоинства и 

недостатки). 

29. Пуховое направление в кролиководстве. 

30. Технология поточного производства крольчатины. 

31. Технология равномерного круглогодового производства крольчатины. 

32. Техника разведения кроликов. 

33. Определение энергетической и питательной ценности кормов для кроликов. 

34. Потребность кроликов в питательных веществах и энергии. 

35. Нормы кормления кроликов. 

36. Основные корма, используемы в кролиководстве.  

37. Соотношение кормов в рационах и типы кормления. 

38. Кормление кроликов в зависимости от возраста и физиологического состояния. 

39. Методика составления рационов для кроликов. 

40. Предельные суточные дачи отдельных видов кормов кроликов. 

41. Случка крольчих. 

42. Подготовка крольчих к окролу и его проведение. Осмотр гнезда. 

43. Расчет движения поголовья кроликов при поточном производстве крольчатины. 



44. Кролики как биологическое сырье. 

45. Кролики как лабораторные животные. 
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