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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Тесты  (выбрать правильный ответ) 

1. Яичные куры сносят в год: 

1) до 366 яиц 

2) до 300 яиц 

3) до 200 яиц 

4) до 250 яиц 

5) до 150 яиц 

Ответ: 1 

2. Раньше всех начинают нестись: 

1) куры 

2) перепѐлки 

3) индейки 

4) гуси 

5) утки 

Ответ: 2 

3. Нормальный индекс формы куриного яйца: 

1). 62% 

2). 73% 

3). 84 % 

Ответ: 2 

4. Половой диморфизм слабо выражен у … 

1) кур 

2) индеек 

3) цесарок 

Ответ: 3 

5. Самые мелкие сельскохозяйственные птицы: 

1). Цесарки 

2). Перепела 

3). Индейки 

Ответ: 2 

6. В племрепродукторе первого порядка получают 

1) родительские формы кроссов 

2) прародительские линии 

3) финальные гибриды 

Ответ: 1 

7. Кроссы уток в основном 

1) двухлинейные 

2) трехлинейные 

3).четырехлинейные 

Ответ: 1 

8. Предками современных пород гусей являются 

1) нильские 

2) дикие серые 

3) сухоносы 

Ответ: 1 

9. Если с возрастанием величины одного признака увеличивается значение второго, то 



коэффициент корреляции между ними: 

1) положительный 

2) нулевой 

3) отрицательный 

Ответ: 1 

10. Яйценоскость и масса яиц у кур: 

1) не коррелируют 

2) коррелируют положительно 

3) коррелируют отрицательно 

Ответ: 3 

11. Серия – это … 

1) число яиц, снесенных за год 

2) число яиц, снесенных ежедневно без перерыва 

3) суммарная масса яиц, снесенных за год 

4) возраст снесения первого яйца 

Ответ: 2 

12. Яйценоскость на выжившую несушку можно учитывать: 

1) как в товарном, так и в племенном стаде 

2) только в товарном стаде 

3) только в племенном стаде 

Ответ: 3 

13. Пол птенца предопределен: 

1) после оплодотворения 

2) до оплодотворения 

3) после снесения яйца 

Ответ: 2 

14. В желтке содержится протеина: 

1) меньше, чем в белке 

2) больше 

3) столько же 

Ответ: 2 

15. В крупных яйцах относительно больше: 

1) доля желтка 

2) доля скорлупы 

3) доля белка 

Ответ: 3 

16. Обычный возраст убоя цыплят – бройлеров: 

1) 3 месяца 

2) 3 недели 

3) 6 месяцев 

4) 6 недель 

Ответ: 4 

17. Объем воздухоносных мешков у птиц: 

1) равен объему легких 

2) меньше объема легких 

3) больше объема легких 

Ответ: 3 

18. На 1 кг прироста живой массы бройлеры затрачивают: 

1) 1 кг корма 

2) 5 кг корма 

3) 4 кг корма 

4) 2 кг корма 



Ответ: 4 

19. Бройлер – это … 

1) порода мясных кур 

2) помесь пород леггорн и плимутрок 

3) помесь пород плимутрок и корниш 

4) помесь пород род-айленд и корниш 

Ответ: 3 

20. Для получения несушек коричневых яиц используют породу: 

1. леггорн 

2. корниш 

3. фавероль 

4. русскую белую 

5. род-айланд 

Ответ: 5 

 
Темы для реферата: 

1. Использование достижений генетики в племенной работе. 

2. Селекционируемые признаки, их наследуемость и роль в совершенствовании птицы. 

3. Виды и методы селекции. 

4. Методы разведения в птицеводстве. Разведение по линиям. 

5.  Выведение и совершенствование линий. 

6.  Гибридизация в птицеводстве. Схемы получения гибридов. 

7.  Гетерозис, его значение и использование. 

8.  Основные направления в создании новых линий. 

9.  Основные принципы бонитировки с.-х. птицы. 

10.  Оценка птицы по племенным качествам. 

11.  Сроки использования племенной птицы, половое соотношение самцов и самок. 

12. Искусственное осеменение птицы. 

13. Значение инкубации в развитии интенсивного птицеводства. История инкубации. 

14. Биологические основы инкубации. 

15. Требования, предъявляемые к качеству инкубационных яиц. 

16. Сбор, перевозка и хранения инкубационных яиц. 

17. Отбор яиц для инкубации, их калибровка и прединкубационная обработка. 

18. Характеристика основных видов инкубаторов и их совершенствование. Требования, 

предъявляемые к инкубаторию. 

19.  Режим инкубации куриных яиц. 

20. .Особенности режима инкубации яиц водоплавающей птицы. 

21. Сроки вывода молодняка различных видов птицы и факторы, их обуславливающие. 

22. Биологический контроль в инкубации и его роль. 

23.  Оценка качества выведенного молодняка и его обработка. 

24. Значение полноценного кормления птицы для повышения ее продуктивности и 

улучшения качества продукции. 

25. Принципы нормирования питательных веществ в рационах птицы. 

26. Характеристика основных кормов, используемых в птицеводстве. 

27.  Нормы кормления разных видов птицы. 

28. Типы, способы и режим кормления птицы. 

29.  Фазовое и лимитированное кормление кур-несушек. 



30.  Ограниченное кормление ремонтного молодняка. 

31.  Комбикорма и их роль в организации полноценного кормления птицы. 

32. Использование биологически активных веществ в рационах птицы (витамины, фер-

менты, микроэлементы, пробиотики и др.). 

 

Вопросы  к зачету 

 
1. Краткая история и современное состояние птицеводства. 

2. Интенсификация птицеводства и основные еѐ направления. 

3. Биологические особенности птицы. 

4. Виды с.-х. птицы, их сравнительная характеристика. 

5. Оценка птицы по экстерьеру и интерьеру. 

6. Яичная продуктивность, методы еѐ оценки. 

7. Мясная продуктивность, методы еѐ оценки. 

8. Важнейшие породы и кроссы кур. 

9. Породы и кроссы уток. 

10. Породы и кроссы индеек. 

11. Важнейшие породы гусей. 

12. Бонитировка птицы. 

13. Организация племенной работы в птицеводстве. 

14. Искусственное осеменение птицы. 

15. Особенности строения пищеварительных органов и пищеварения у птицы. 

16. Важнейшие корма для птицы. 

17. Кормление ремонтного молодняка птицы. 

18. Особенности кормления кур промышленного и родительского стада. 

19. Кормление бройлеров. 

20. Способы поения птицы. 

21. Методы контроля кормления птицы. 

22. Кормление птицы в приусадебных хозяйствах. 

23. Параметры микроклимата, их воздействие на организм птицы. 

24. Температура и влажность в птичниках, способы регулирования. 

25. Световой режим для взрослой птицы и молодняка. 



26. Загазованность и запыленность воздуха, методы их снижения. 

27. Помещение для птицы. Блокировка помещений. 

28. Размещение построек по территории птицефабрик. 

29. Способы содержания птицы, их характеристика. 

30. Типы клеток для птицы, их характеристика. 

31. Содержание кур родительского стада. 

32. Содержание кур промышленного стада. 

33. Оборудование для выращивания ремонтного молодняка кур. 

34. Стрессы и их предупреждения. 

35. Технология инкубации яиц. 

36. Факторы, влияющие на оплодотворенность и выводимость яиц. 

37. Режим и биологический контроль инкубации. 

38. Сортировка, обработка и транспортировка суточного молодняка. 

39. Технологическая схема производства пищевых яиц. 

40. Технологическая схема производства бройлеров. 

41. Выращивание ремонтного молодняка (цыплят). 

42. Выращивание бройлеров. 

43. Убойный цех.  

44. Способы уборки и утилизации помета. 

45. Технология производства мяса уток. 

46. Технология производства мяса гусей. 

47. Технология производства мяса индеек. 

48. Технология производства мяса цесарок, перепелов, голубей. 

49. Профилактика болезней птицы. 

50. Охрана окружающей среды в птицеводстве. 

 
Вопросы  к зачету: 

1. Народнохозяйственное значение птицеводства.  

2. Характеристика и значение продуктов птицеводства: яиц и мяса птицы в питании челове-

ка.  

3. Биологические и хозяйственно-полезные особенности с.х. птицы.  



4. Стрессы в птицеводстве и пути их устранения.  

5. Перьевой покров птицы и его значение.  

6. Особенности конституции с.-х. птицы.  

7. Оценка экстерьера и его особенности у различных видов птицы.   

8. Линька птицы и ее связь с продуктивностью.  

9. Определение пола и возраста птицы.  

10. Интерьер и его связь с продуктивностью.  

11. Процесс образования яйца, циклы, интервалы и ритмичность яйцекладки.  

12. Морфологический и химический состав яйца.  

13. Строение яйца. Значение составных частей яйца для характеристики его качества.  

14. Масса яиц и факторы, на нее влияющие.  

15. Яйценоскость различных видов птицы и факторы, ее обуславливающие.  

16. Учет и оценка яичной продуктивности.  

17. Пути повышения яйценоскости и качества яиц.  

18. Значение мяса птицы в решении проблемы питания человека.  

19. Удельный вес мяса типы различных видов в производстве птичьего мяса.  

20. Химический состав мяса птицы различных видов. Вкусовые качества мяса.  

21. Особенности роста молодняка различных видов птицы.  

22. Абсолютный и относительный прирост.  

23. Основные показатели, характеризующие мясную продуктивность птицы,  

24. Оценка мясных качеств, убойная масса, убойный выход,  

25. выход съедобных частей. Биологическая полноценность мяса птицы.  

26. Воспроизводительные качества птицы и их значение для увеличения яичной и мясной 

продуктивности птицы. .  

27. Сроки выращивания молодняка на мясо, их биологическое и экономическое обоснование.   

28. Яичные породы кур.  

29. Породы кур, используемые для производства яиц с коричневой скорлупой.  

30. Основные мясные породы кур.  

31. Характеристика перспективных кроссов яичных кур.  

32. Характеристика современных кроссов мясных кур.  



33. Породы и породные группы уток. Кроссы уток.  

34. Мускусные утки и их значение для производства мяса.  

35. Основные породы гусей, используемые в интенсивном птицеводстве.  

36. Породы и кроссы индеек.  

37. Породы и породные группы цесарок.  

38. Породы перепелов и мясных голубей.  

 


