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Овцеводство Записать № (№№)

1. Биологические свойства овец 
выработались (ответы 1-2). Эти свойства 
изменить <...> (ответы 3-4)

1.под воздействием деятельности человека
2.в процессе длительной эволюции
3.легко в ходе разведения
4.трудно или невозможно

2. Новая технология в овцеводстве создается 1.с учетом биологических свойств овец
2.на основе коренного изменения 
биологических особенностей животных

3. Устройство зубной системы — наклон 
резцов и подвижные губы позволяет овцам

1.поедать большое количество зеленой 
массы
2.очень низко скусывать траву
3.использовать скудные пастбища

4. Неблагоприятные факторы для содержания
овец

1.Холод  2.Высокая температура воздуха
3.Сырость 4.Сквозняки

5. Физиологическая (ответы 1-3) и 
хозяйственная (ответы 4-6)  половая 
зрелость овец, мес.

1).3-4  2).5-6  3).7-8
4).10-14  5).16-18  6).20-22

6. Продолжительность беременности 
(суягности), суток

1).114-117  2).120-130  3).140-155  
4)270-290

7. Овцы обладают полиэстричностью. Это 1.Способность к размножению только в 
летний период
2.Способность к размножению только в 
зимний период
3.Способность к размножению во все 
сезоны года

8. По выходу приплода на 100 маток овцы, 
наряду с кроликами и свиньями, занимают 
место

1.Первое  2.Второе  3.Третье

9. Овцы обладают хорошим зрением, слухом 
и обонянием. Поэтому необходимость 
хорошего освещения в помещениях где 
они содержатся

1.Можно не использовать искусственное 
освещение в кошарах
2.Помещения для ягнения и откорма 
должны быть хорошо освещены

10. Особенности поведения овец 1.Пугливы  2.Не реагируют на стрессовые 
воздействия  3.Быстро привыкают к 
новому помещению  4.Долго привыкают к 
новому помещению и персоналу

11. В благоприятных условиях 
среднесуточный прирост ягнят (ответы 1-
3); к 4-мес. возрасту ягнята достигают 
живой массы (ответы 4-6); товарную 15-20 
тушку получают в возрасте (ответы 7-9)

граммы 1).250-300  2).400-600  3).800-900 
кг 4).15-20  5).25-30  6).35-40  
месяцы 7).2-3  8).4-5  9).5-8

12. Подверженность овец заболеваниями: 
бруцеллез, чесотка, оспа, копытная гниль, 
мастит, гельминтозы

1.Очень устойчивы
2.Сильнее других животных
3.В зависимости от условий

13. Тип конституции, желательный для  всех 
направлений продуктивности овец

1.Грубый  2.Нежный  3.Плотный
4.Крепкий 5.Рыхлый



14. Классификация пород овец с учетом длины
и состояния хвоста

1.Производственная  2.Зоотехническая
3.Зоологическая

15. Классификация пород овец по характеру 
основной продукции

1.Производственная  2.Зоотехническая
3.Зоологическая

16. На рисунках показаны некоторые породы, 
которые относятся к типам:
1.Полутонкорунные
2.Шубные
3.Тонкорунные
4.Мясо сальные
5.Смушковые

Записать одним числом номера типов из 
списка по порядку пород, начиная с 
советского мериноса

1.

16.

2. 3.

16.

4. 5.

17. Наиболее многоплодная порода Записать номер породы

18. Шерсть породы 1 содержит 1.Ость 2.Переходный волос 3.Пух


