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Тесты:  

 

1.  У крупного рогатого скота желудок: 

а) однокамерный; 

б) двухкамерный; 

в) трѐхкамерный; 

г) четырѐхкамерный. 

 

 

 

2. Половая зрелость у крупного рогатого скота наступает в возрасте: 

а) 12 — 13 месяцев; 

б) 6 - 9 месяцев; 

в) 10 - 11 месяцев; 

г) 1,5-2года. 

 

3. Телок допускают к случке в возрасте: 

а) 6 - 9 месяцев; 

б) 12 - 14 месяцев; 

в) 16- 18 месяцев; 

г) 1,5-2 года. 

 

4. Длительность стельности: 

а) 285 дней; 

б) 300 дней; 

в) 365 дней; 

г) 250 дней. 

 

5. Продолжительность жизни крупного рогатого скота, лет: 

а) 15 - 20; 

б) 10 - 15; 

в) 20 -30; 

г) 35 -40. 

 

6. Средняя продолжительность лактации у коров: 

а) 10 месяцев; 

б) 15 месяцев; 

в) 8 месяцев; 

г) 12 месяцев. 

 

7. Необходимое количество крови, для образования 1 литра молока, л: 

а) 100-200; 

б) 250-300; 

в) 310-400; 

г) 450 – 500. 

 

8. На какой день молозиво теряет свою специфичность, а телят можно переводить 

на выпаивание сборным молоком: 



а) на 10 - 11 день; 

б) на 5 - 7 день; 

в) на 12- 15 день; 

г) на 20 день. 

 

 

9. Здоровым, крепким телятам дают в течение первого часа рождения молозиво по: 

а) 2,5 - 3 кг; 

б) 1,5 -2 кг; 

в) 4,5 - 5 кг; 

г) 5 кг и более. 

 

10. С какого возраста телят приучают к поеданию сена, сенажа, концентратов: 

а) 30 - 32 дневного возраста; 

б) с 2 месячного возраста; 

в) 7 - 10 дневного возраста; 

г) с 6 месячного возраста. 

 

11. На какой срок составляется рацион кормления для коров: 

а) на1 месяц; 

б) на полугодие; 

в) на год; 

г) на декаду. 

 

12. На 9-ом месяце стельности среднесуточный прирост живой массы плода 

увеличивается, г: 

а) 600 - 700; 

б) 100-150; 

в) 200 - 300; 

г) 1000-1200. 

 

13. Бонитировка – это: 

а) учет удоя; 

б) выход молочного жира; 

в) оценка животного по комплексу признаков; 

г) продуктивность животного. 

 

14. В каком возрасте молодняк бонитируют впервые: 

а) в 6 месяцев; 

б) при рождении; 

в) в 1 - 2 года; 

г) в 3 - 4 года. 

 

 

15. Продолжительность сухостойного периода: 

а) 20- 30 дней; 

б) 40 - 50 дней; 



в) 45 -60 дней; 

г) 90 и более. 

 

16. Продолжительность лактации: 

а) 90- 100 дней; 

б) 100- 11О дней; 

в) 300 - 305 дней(270); 

г) 150-200 дней. 

 

17. Продолжительность сервис – периода: 

а) 20-30 дней; 

б) 30 дней; 

в) 40-50 дней; 

г) 60-90 дней. 

 

18. Оптимальные параметры микроклимата для коров - температура воздуха 

влажность: 

а) 15°-20°, 40%; 

б) 25°-35°, 50%; 

в) 8°- 10°, 70%; 

г) 1°-2°, 10%. 

 

19. Форму вымени и сосков определяют до доения за: 

а) 3,5 - 4 часа; 

б) 1,5-2 часа; 

в) 15 - 20 минут; 

г) 5 - 6 часов. 

 

20. Оптимальная длина соска вымени: 

а) 1 - 2 см; 

б) 15-20 см; 

в) 5 - 9 см; 

г) 20 см и более. 

 

21. Температура молозива при поении теленка должна быть 

а) 90-100; 

б) 65 - 85; 

в) 37-38; 

г) 8 - 10. 

 

22. В каком возрасте разделяют бычков от телочек: 

а) 3 месяца; 

б) 5 месяцев; 

в) 2 недели; 

г) сразу после рождения. 

 

 



23. Сколько влаги содержится в молоке, %: 

а) 87,5; 

б) 50; 

в) 20; 

г) не более. 

 

24. Базисная жирность молока, %: 

а) 3,6 -3,8; 

б) 4,0 - 4,2; 

в) 2,5 - 2,8; 

г) 6,0-8,1. 

 

25.  Сколько зубов у крупного рогатого скота: 

а) 32; 

б) 42; 

в) 62; 

г) 22. 

 

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. Народнохозяйственное значение мясного скотоводства. 

2. Значение говядины в питании и нормы потребления на душу населения в РФ и в 

зарубежных странах. 

3. Перспективы производства говядины в РФ и крае. 

4. Передовой опыт по производству говядины в РФ. 

5. Предпосылки перевода производства говядины на промышленную основу. 

6. Мясная продуктивность скота и факторы ее определяющие. 

7. Влияние наследственности на мясную продуктивность скота. 

8. Влияние факторов внешней среды на мясную продуктивность скота. 

9. Влияние биологических факторов на мясную продуктивность скота. 

10. Влияние технологических факторов на мясную продуктивность скота. 

11 .Формирование мясной продуктивности в онтогенезе. 

12.Особенности формирования мышечной и жировой тканей. 

13.Особенности формирования костной ткани. 

14.Возрастное изменение соотношений тканей в туше. 



15.Влияние живой массы при рождении на мясную продуктивность скота при откорме. 

16.Формы зоотехнического и производственного учета на мясных фермах КРС. 

17.Правила взвешивания скота на промышленных комплексах. 

18.Определение живой массы взрослого скота и молодняка по линейным размерам. 

19.Определение валового и среднесуточного приростов мясного скота и их значение при 

производстве говядины. 

20.Определение упитанности мясного скота и категории упитанности. 

21 .Пути повышения мясной продуктивности скота. 

22.Промышленное     скрещивание     как    ускоренный     метод     повышения    мясной 

продуктивности. 

23.Создание новых пород, родственных групп и линий мясного скота. 

24.Гибридизация в мясном скотоводстве. 

25.Интенсивный откорм от рождения до реализации мясного скота. 

26.Сущность специализации и концентрации производства говядины. 

27.Основные типы хозяйств по производству говядины. 

28.Эффективность производства говядины на промышленной основе. 

29.Основы разработки промышленной технологии производства говядины. 

30.Определение понятий выращивание, доращивание и откорм скота на мясо. 

31 Методы комплектования комплекса откормочным молодняком. 

32.Требования, предъявляемые к откормочному молодняку. 

33.Технологии производства говядины: экстенсивная, интенсивная.  

34.Экстенсивная технология производства говядины. 

35.Интенсивная технология производства говядины. 

36.Сезонные отелы - преимущества и недостатки при производстве говядины. 

37.Методы содержания скота при производстве говядины. 

38.Привязное содержание скота: его преимущество и недостатки при производстве 

говядины. 

39.Беспривязное содержание скота: его преимущество и недостатки при производстве 

говядины. 

40.Боксовое содержание скота:  его преимущество  и  недостатки  при  производстве 

говядины. 

41. Зоотехническая и экономическая эффективность производства говядины при разных 

способах содержания скота. 

42.3оогигиенические нормы содержания скота при производстве говядины. 

43.Микроклимат помещений при откорме на мясо. 



44.Технология откорма молодняка до высоких живых кондиций 600-700 кг. 

45.Технология откорма взрослого выбракованного скота. 

46.Технология откорма скота на открытых откормочных площадках. 

47.Технология подсосного метода выращивания телят. 

48.Технология доращиваниемолодняка с 6-8 месяцев до 12-13 месячного возраста. 

49.Технология откорма молодняка. 

50.Откорм молодняка на зеленых кормах. 

51 .Откорм на силосе и сенаже 

52.Откорм на концентрированных кормах. 

53.Нагул скота. 

54.Система пастьбы и обслуживание скота при нагуле. 

55.Организация кормовой базы при производстве говядины на промышленной основе. 

56.Источники поступления кормов на промышленные комплексы. 

57.Требования, предъявляемые к кормам при откорме скота на мясо. 

58.Уровень кормления молодняка на мясо. 

59.Типы кормления скота при промышленном производстве говядины. 

60.Нормы и рационы кормления молодняка при доращивании с 6-8 до 13-15 месячного 

возраста. 

61.Нормы  и  рационы  кормления  молодняка при  доращивании  с   10-12  до   13-15 

месячного возраста. 

62.Нормы и рационы кормления взрослого выбракованного скота. 

63.Требования, предъявляемые к рационам кормления мясного скота. 

64.Разработка кормового плана при производстве говядины на промышленной основе. 

65.Размещение мясных пород скота в РФ и крае. 

66.Мясные породы РФ (калмыцкая м казахская белоголовая). 

67.Мясные     породы     Англии     (абердин-ангусская,     герефордская,     галловейская, 

шортгорнская, бифбилд). 

68.Мясные породы Франции (шароле, лимузин). 

69.Мясные породы Италии (кианская, романьельская, маркиджанская и др.) 

70.Мясные породы США (санта-гертруда, шарбрей, брангус, бифмастер, брафорд). 

71.Мясные породы жарких стран (зебу). 

72.Механизация кормоприготовления и раздачи кормов. 

73.Механизация уборки навоза и водопоя. 

74.Нормы нагрузки и распорядок дня при выращивании телят. 



75.Нормы нагрузки и распорядок дня при доращивании молодняка. 

76.Нормы нагрузки и распорядок дня при откорме скота. 

77.Ветеринарно-санитарные   и   профилактические   мероприятия   на   промышленных 

комплексах при откорме скота. 
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