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Тесты  (выбрать правильный ответ) 

1. В каком возрасте проводят ускоренную предварительную оценку яичных кур по 

яйценоскости? 
1. В 52 недели жизни 

2. В 40 недель жизни 

3. В 72 недели жизни 

4. В 22 недели жизни 

5. В 30 недель жизни 

 

2. Что понимают под циклом яйценоскости? 

1. Число яиц, снесенных несушкой без перерыва 

2. Число яиц, снесенных за первую неделю яйценоскости 

3. Число яиц, снесенных за 40 недель жизни 

4. Число яиц, снесенных за 72 недели жизни 

 

3. Как определить яйценоскость на среднюю несушку? 

1. Валовой сбор яиц разделить на начальное поголовье 

2. Суммировать яйценоскость по месяцам 

3. Валовой сбор яиц за период разделить на число птице-дней за тот же период. 

4. Валовой сбор яиц за период разделить на среднее поголовье за тот же период. 

 

4. В каком возрасте ремонтных курочек переводят в куры - несушки? 

1. В 17 недель 

2. В 9 недель 

3. В 5,5 месяцев 

4. В 22 недели 

5. В 6 месяцев 

 

5. Возраст наступления половой зрелости кур? 

1. 200-250 дней 

2. 35-45 дней 

3. 100-120 дней 

4. 150-180 дней 

5. 210-270 дней 

 

6. Возраст наступления половой зрелости гусей? 

1. 100-150 дней 

2. 150-200 дней 

3. 200-250 дней 

4. 250-300 дней 

5. 300-350 дней 

 

7. Возраст наступления половой зрелости индеек? 

1. 50-100 дней 

2. 200-250 дней 

3. 350-400 дней 

4. 250-300 дней 

5. 150-200 дней 

 

8. Возраст наступления половой зрелости уток? 



1. 50-100 дней 

2. 100-150 дней 

3. 350-400 дней 

4. 200-250 дней 

5. 150-200 дней 

 

9. Возраст наступления половой зрелости перепелок? 

1. 80 -100 дней 

2. 60-85 дней 

3. 120-145 дней 

4. 75-92 дня 

5. 40-45 дней 

 

10. Как переводят курочек в поголовье несушек? 

1. Путем пересадки из клеток, в которых их выращивали, в клетки для несушек 

2. На основании соответствующих записей в учетных ведомостях 

3. Посредством уменьшения плотности посадки до нормативной для взрослых кур 

4. После начала яйцекладки 

 

11. Какой длины яйцевод у хорошей несушки? 

1. 10-15 см 

2. 25-30 см 

3. 60-75 см 

4. 120-130 см 

5. 20-25 см 

 

12. Каким способом можно определить пол суточных цыплят? 

1. Путем осмотра клоаки 

2. По цвету оперения аутосексных кроссов 

3. По длине маховых перьев 

4. При помощи тестера 

5. Любым из перечисленных способов 

 

 

13. За биологический цикл от кур яичных пород и кроссов получают: 

1. 400-450 яиц 

2. 300-340 яиц 

3. 150-200 яиц 

4. 100-150 яиц 

5. 450-480 яиц 

 

14. Под яйценоскостью птицы понимают: 

1. Отношение числа снесенных яиц к числу птице-дней за определенный период 

2. Число яиц, снесенных несушкой без перерыва 

3. Число яиц, снесенных несушкой за определенный отрезок времени  

 

15. Интенсивность яйценоскости определяют: 

1. Отношением числа снесенных яиц к числу птице-дней за конкретный период, % 

2. Делением валового сбора яиц, снесенных за определенный период, на поголовье 

несушек на начало учитываемого периода 

3. Делением валового сбора яиц, снесенных за определенный период, на среднее 

поголовье несушек 



4. Число яиц, снесенных несушкой без перерыва 

 

16. Как определить среднее поголовье кур-несушек? 

1. Число птице-дней за год разделить на начальное поголовье 

2. Число птице-дней за период разделить на число календарных дней за тот же период 

3. Число кур, имевшихся на начало года, суммировать с числом кур на конец года и 

сумму разделить на 2. 

4. Суммировать число кур, имевшихся на начало каждого месяца 

 

17. Порок яиц, при котором происходит смешивание белка с желтком? 

1. Пятно 

2. Тумак 

3. Кровяное кольцо 

4. Старые яйца 

5. Красюк 

 

18.  Порок яиц, полностью пораженных микроорганизмами 

1. Кровь-кольцо 

2. Тумак 

3. Пятно 

4. Красюк 

5. Присушка 

 

19. В яйцах кур содержится  воды, % 

1. 75 

2. 76 

3. 73 

4. 70 

5. 69 

 

20. В яйцах водоплавающей  (утки, гуси) содержится воды, % 

1. 80 

2. 74 

3. 73 

4. 70 

5. 65 

 

21. В сухом веществе куриных яиц содержится протеина, % 

1. 13 

2. 15 

3. 17 

4. 11 

5. 19 

 

22. В сухом веществе яиц водоплавающей птицы содержится протеина, % 

1. 10 

2. 14 

3. 16 

4. 15 

5. 11 

 

 



23. Среднее содержание жира в куриных яйцах, % 

1. 9 

2. 10 

3. 11 

4. 12 

5. 13 

 

24. Среднее содержание жира в яйцах водоплавающей птицы, % 

1. 10-11 

2. 11-12 

3. 12-13 

4. 13-14 

5. 15-16 

 

25. Яйца сельскохозяйственной птицы содержат минеральных веществ, % 

1. около 0,5 

2. около 2,0 

3. около 1,0 

4. около 1,5 

5. около 3,0 

 

26. По какому признаку можно определить свежесть яйца 

1. По индексу формы яйца 

2. По мраморности скорлупы 

3. По высоте и диаметру воздушной камеры 

4. По числу пор в скорлупе 

5. По наличию «насечки» на скорлупе 

 

27. Массовая доля белка в курином яйце, % 

1. 52-54 

2. 54-56 

3. 56-58 

4. 53-55 

5. 55-57 

 

28. Массовая доля белка в яйцах водоплавающей птицы, % 

1. 50-52 

2. 52-54 

3. 54-56 

4. 56-58 

5. 55-57 

 

29. Массовая доля желтка в курином яйце, % 

1. 28-30 

2. 34-36 

3. 30-32 

4. 32-34 

5. 26-28 

 

30. Массовая доля желтка в яйцах водоплавающей   птицы, % 

1. 34-36 

2. 36-38 



3. 32-34 

4. 30-32 

5. 28-30 

 

31. Массовая доля скорлупы в курином яйце, % 

1. 8-10 

2. 12-14 

3. 11-13 

4. 4) 8 - 9 

5. 5) 10-12 

 

32. Назовите последовательность технологических операций  инкубации яиц 

1. Дезинфекция 

2. Прием и сортировка яиц 

3. Укладка в инкубационные лотки 

4. Перемещение яиц в выводные шкафы 

5. Закладка в инкубаторы по схеме 

6. Сортировка и разделение цыплят по полу 

7. Вывод и выбраковка молодняка 

 

33. Назовите половое соотношение при переводе ремонтного молодняка кур в 

родительское стадо. 

1. 1:8 

2. 1:5 

3. 1:3 

 

34. Интенсивность какого процесса зависит от продолжительности светового 

периода? 

1. Интенсивность линьки 

2. Интенсивность яйцекладки 

3. Интенсивность спаривания 

 

35. Назовите основные технологии содержания ремонтного молодняка 

сельскохозяйственной птицы. 
1. На подстилке, в клеточных батареях, на комбинированных полах; 

2. Боксовое, свободновыгульное. 
 

 

Текущий  контрольпомогает 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 к зачету: 
1. Режим инкубации. 

2.  Характеристика инкубаторов. 



3. Параметры инкубации (скорость движения воздуха, состав воздуха в инкубаторе, 

температура, влажность). 

4. Прижизненная оценка развития зародыша курицы (положение яйца и развитие 

зародыша, дыхание зародыша, рост зародыша). 

5. Диагностика неполноценности яиц.  

6. Организация и методы биологического контроля. 

7. Диагностика ошибок режима инкубирования. 

8. Вывод молодняка и оценка качества суточных цыплят. 

9. Особенности инкубации крупного яйца кур. 

10. Наиболее часто встречающиеся аномалии яиц. 

11. Особенности и виды контроля качества яиц сельскохозяйственной птицы. 

12. Оценка яиц по внешнему виду.  

13. Визуальная оценка методом просвечивания. 

14. Неразрушающие методы контроля качества яиц сельскохозяйственной птицы. 

15. Методы оценки качества яиц после вскрытия скорлупы. 

16. Особенности хранения иинкубационных яиц сельскохозяйственной птицы. 

17. Особенности транспортировки иинкубационных яиц сельскохозяйственной птицы 

18. Основные приборы для контроля качества яиц. 

19. Наиболее часто встречающиеся аномалии яиц. 

20. Основные показатели органолептической оценки качества яиц. 

21. Основные показатели количественной (объективной) оценки качества яиц. 

22. Гигиенические мероприятия в инкубатории. 

23. Отличительные особенности яиц разных видов сельскохозяйственной птицы. 

24. Инфекционные болезни эмбрионов 

25. Химический состав яиц сельскохозяйственных птиц 

 

Автор(ы): 

Доцент, к.-с-х.н. Ткаченко Ю.Г. 

 

 


