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Молочная, мясная продуктивность.
Оценка. Отбор

Записать № (№№)

1. Период от отёла до плодотворного 
осеменения

 1. сухостойный период
 2. сервис период
 3. межотельный период

2. Молоко какого животного содержит 
больше казеина

 1 коровы
 2 кобылы
 3 свиньи

3. С увеличением удоя качество молока.  1. повышается
 2. понижается
 3. остается неизменным

4.  Рост и развитие молочной железы у коров 
заканчивается

 1. после первого отёла
 2. после шестой лактации
 3. после третей лактации

5. Признак, который НЕ учитывают при 
массовом отборе

 1. удой
 2. мясная продуктивность
 3. происхождение

6. Важнейший морфологический признак 
вымени коров

 1. борозда вымени
 2. положение дна вымени
 3. форма вымени
 4 длина сосков
 5. расположение сосков

7. В какое время суток содержание жира в 
молоке выше

 1. утром
 2. днём
 3. вечером

8. Как изменяется расстояние от дна вымени 
до земли с возрастом коров

 1. уменьшается
 2. увеличивается
 3. остаётся неизменным

9. Как называется видимая на рисунке часть 
вымени коровы
 1.Молочный колодец
 2.Молочное зеркало
 3.Емкость вымени

10. На рисунке изображены 3 цикла 
межотельного периода коровы (число 
суток): сервиспериод, стельность, 
лактация, сухостойный период.
Оптимальный вариант для удоя за 305 дней
лактации
 1.Верхний
 2.Средний
 3.Нижний

11. У каких видов с.х. животных молочная 
продуктивностьоценивается взвешиванием

 1.Молочный скот
 2.Мясной скот



потомства, а не доением маток  3.Свиньи
 4.Овцы
 5.Лошади

12. Показателеи, характеризующие 
откормочную продуктивность с.х. 
животных и птицы

 1. убойный выход
 2. предубойная живая масса.
 3. скороспелость
 4. среднесуточный прирост
 5. затраты корма на 1 кг прироста

13. Показателеи, характеризующие мясную 
продуктивность с.х. животных и птицы

 1. убойный выход
 2. предубойная живая масса.
 3. скороспелость
 4. среднесуточный прирост
 5. затраты корма на 1 кг прироста

14. Отношение съедобных частей туши к 
массе костей

 1. коэффициент мясности
 2. индекс сбитости
 3. морфологический состав туши

15. Самый низкий убойный выход имеют  1. крупный рогатый скот
 2. овцы
 3. свиньи
 4. птица

16. Какой из показателей не входит в убойную 
массу

 1. масса туши
 2. масса внутреннего жира
 3. масса внутренних органов

17. В каких местах туловища крупного 
рогатого скота проводится прощупывание 
для определения упитанность животных

 1. корень хвоста
 2. седалищные бугры
 3. холка
 4. маклоки
 5. область паха

18. Это животное — результат селекции для 
получения от потомства продуктивности
 1.молочной
 2.мясной
 3.шерстной
 4.рабочей

19. В свиноводстве толщину хребтового 
шпика определяют

 1.прощупыванием
 2.глазомерно
 3.прибором

20. Для численного прогноза эффективности 
селекции на улучшение показателей 
молочной и мясной продуктивности 
используют

 1.коэффициент наследуемости
 2.коэффициент изменчивости
 3.селекционный дифференциал
 4.среднее арифметическое потомства
 5.произведение селекционного 
дифференциала на коэффициент 
наследуемости


