
ФВМ 2 курс. Разведение с основами частной зоотехнии

№
№

Птицеводство Записать № (№№)

1. Современное промышленное птицеводство
основывается на

1.Интенсификации  2.Специализации
3.Ручном труде  4.Сезонном получении яиц
5.Равномерном в течение года 
производстве яиц

2. Расположение специализированных 
птицеводческие предприятий в основном

1.На территории с хорошими кормовыми 
угодьями  2.Вблизи крупных городов
3.На фермах хозяйств

3. Наиболее эффективна для производства 
пищевых яиц и мяса птица

1.Чистопородная  2.Полученная в 
результате поглотительного скрещивания
3.Гибридная

4. Созданы и функционируют крупные 
специализированные хозяйства по 
производству яиц и мяса птицы. Среди них

1.Племенные  2.Промышленные
3.Племпредприятия  
4.Птицеперерабатывающие

5. Предприятия, занимающиеся от 
производства инкубационных яиц до 
реализации пищевых яиц или мяса

1.Узкая специализация  2.Законченный 
цикл  3.Неполный цикл

6. Предприятия, где отсутствуют цеха 
родительского стада, инкубации и убоя

1.Узкая специализация  2.Законченный 
цикл  3.Неполный цикл

7. Инкубаторно-птицеводческие станции 1.Узкая специализация  2.Законченный 
цикл  3.Неполный цикл

8. 1.Яичные промышленные хозяйства
2.Племенные хозяйства
3.Хозяйства по выращиванию птицы на 
мясо

Соотвествующая продукция  231
1.Мясо, яйца
2.Диетические яйца, мясо
3.Линии, кроссы, гибриды

9. Высокая концентрация птицы на 
незначительных площадях определяет 
необходимость

1.Свовременной тщательной ветеринарной
профилактики  2.Селекции на 
устойчивость к заболеваниям  
3.Организации маршрутных прогулок

10. В яичном птицеводстве основная товарная 
продукция определяется

1.Количеством яиц, снесенных птицей
2.Массой снесенных яиц
3.Количеством и массой яиц

11. Зависимость результатов деятельности 
мясного птицеводства от яйценоскости

1.В первую очередь результаты 
определятся приростом живой массы
2.Прямая зависимость
3.основная роль условий содержания

12. В яйце содежатся 1.вода  2.белок  3.жир
4.углеводы 5.неорганические вещества. 
Примерный процент

Одним числом номера соответствующих 
ответов
1).12   2).1   3).74   4).12   5).1

13. Большей энергетической ценностью 
отличается мясо

1.Кур и индеек  2.Уток и гусей  3.Цесарок

14. От птицы получают дополнительную и 
побочную продукцию

1.Пух, перо   2.Помет   3.Красное мясо



15. В среднем за год получают яиц от
1.кур   2.перепелок   3.уток   4.индеек
5.цесарок   6.гусынь

Одним числом номера соответствующих 
ответов 
1).200-300   2).40-60   3).80-150   4).230-250
5).120-160  6).80-120

16. Для получения яичной продукции 
промышленных кур содержат в хозяйстве

1.В течение года яйцекладки
2.До возраста 10-12 мес
3.До возраста 17-18 мес
4.До возраста 20-24 мес.

17. Птица начинает нести яйца в возрасте, 
недель 1.куры   2.индейки и цесарки   
3.утки и гусыни

Одним числом номера соответствующих 
ответов 
1).33-43   2).17-27   3)27-34...

18. Число дней без перерыва, когда курица 
несет яйца

1.Интервал   2.Цикл   3.Период

19. Инстинкт насиживания у кур влияет на 
яйценоскость

1.Положительно, т. к. стимулирует 
формирования яйца
2.Отрицательно, т. к. яйцекладка 
прекращается
3.Не оказывает воздейчтвия

20. Промышленных несушек в клетках и на 
полу следует содержать

1.Без петухов   2.С петухами

21. Для определения индивидуальной 
яйценоскости

1.Несушке поставить бирку
2.Несушку закольцевать
3.Использовать контрольные гнезда
4.Взвешивать несушку до и после снесения
яйца

22. Корреляция между массой чнесенных яиц 
и живой массой полновозрастной прицы

1.Слабая положительная
2.Тесная положительная
3.Слабая отрицательная
4.Значительная отрицательная

23. Яйца, поступающие к потребителю не 
позднее 7 суток со дня снесения и не 
хранившиеся при минусовой температуре

1.Столовые   2.Свежие   
3.Холодильниковые  4.Диетические

24. Цыплята мясных и мясо-яичных пород, 
линий и их помесей

1.Гибриды   2.Бройлеры   3.Пробанды

25. Грудные мышцы кур и индеек 1.Белое мясо   2.Красное мясо   3.Филе

26. От уток. гусей, цесарок, перепелов 
получают

1.Белое мясо   2.Красное мясо   3.Филе

27. Наиболее ценную печень получают от 1.Кур   2.Индеек   3.Уток   4.Гусей

28. Порды 1.Яичные  2.Мясо-яичные   
3.Мясные  4.Индейки  5.Утки  6.Гуси

Одним числом номера соответствующих 
ответов
1.Пекинские  2.Корниш  3.Леггорн
4.Московские куры   5.Северокавказские   
6.Холмогорские

29. Продолжительность инкубации яиц, суток
1.Куриные  2.Утиные  3.Гусиные

1).28   2).30   3).21


