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Оценка, отбор по качеству
потомства

Записать № (№№)

1. Оценка животных по качеству 
потомства проводится для 

 1. характеристика фенотипа 
родителей
 2. определения изменчивости 
признаков
 3. характеристики генотипа 
родителей

2. Оценка животных по качеству 
потомства наибольшее значение 
имеет

 1. для признаков с низкой 
наследуемостью 
 2. для признаков фенотипически 
проявляющихся только у одного 
пола.
 3. признаков с высокой 
наследуемостью
 4. не имеет значения

3. Если показатели продуктивности 
дочерей выше показателей 
продуктивности матерей (в 
одинаковых условиях среды), то 
производитель считается

 1. ухучшателем
 2. улучщателм
 3. нейтральным

4. Если  корреляция  между 
однородными признаками матерей и 
дочерей (в равных условиях среды) 
оказалась со знаком «», средней или 
высокой величины 

 1. производитель характеризуется 
низкой препотентностью
 2. производитель характеризуется  
высокой препотентностью
 3. производитель характеризуется  
средней препотентностью

5. Если дочери быка-производителя 
превосходят по удою сверстниц, то 
ему присваивается племенная 
категория 

 1. Б1, Б2, Б3.
 2. А, Б, С
 3. А1, А2, А3

6. Присвоение племенных категорий 
быкампроизводителям по качеству 
потомства производят

 1. по живой массе
 2. по происхождению
 3. по удою и/или содержанию жира 
в молоке дочерей и сверстниц

7. По инструкции количество дочерей 
при оценке быка должно быть 
минимально

 1. 5 голов
 2. 10 голов
 3. 15 голов

8. Для ускоренной оценки  дочерей  1. за  первые 30, 40 дней лактации



быка по продуктивности  
используют данные

 2. за   первые 50, 70, 80 дней 
лактации
 3. за первые 90, 100, 120 дней 
лактации

9.  В молочном скотоводстве оценку 
потомства с учетом женских предков
ведут по генеалогическим группам, 
которые называются

 1. семейство
 2. линия
 3. породная группа

10. Если дочери быка-производителя 
превосходят по жирномолочности 
сверстниц, то ему присваивается 
племенная категория 

 1. Б1, Б2, Б3.
 2. А, Б, С
 3. А1, А2, А3

11. В молочном скотоводстве для 
оценки быков по качеству потомства 
используют

 1.контрольное кормление
 2.контрольно-селекционный двор
 3.контрольное взвешивание

12. В свиноводстве для оценки маток и 
хряков по качеству потомства 
организуют

 1. контрольно-селекционный двор
 2. контрольный откорм
 3. контрольные гнезда

13. В птицеводстве для оценки петухов 
по качеству потомства организуют

 1. контрольно-селекционный 
птичник
 2. контрольный откорм
 3. контрольные гнезда

14. Формула для оценки производителя, 
с учетом качества потомства

 1.П = М  Д
 2.П = 2М  Д
 3.П = 2Д  М

15. Оценка производителя по качесву 
потомства с использованием 
одноименных показателей матерей и
дочерей

 1.Таблица родословной
 2.Родословная решетка
 3.Цепочная родословная

16. Организация, где содержат быков, 
получают, замораживают, хранят 
спермопродукцию, организуют 
оценку производителей по качеству 
потомства

 1.Племенной завод
 2.Племенная ферма
 3.Племенное предприятие
 4.Молочный комплекс

17. Назначение элевера  1.Откорм молодых бычков
 2.Выращивание и реализация 
бычков на племя
 3.Содержание бычков на карантине 
после завоза из других регионов и 



хозяйств

18. Обязательные условия получения 
достоверных результатов при оценке
производителей по качеству 
потомства

 1.Статистически обоснованное 
количество оцениваемых потомков
 2.Учет и корректирование условий 
среды
 3.Обеспечение оцениваемого 
поголовья самым лучшим 
кормлением, содержанием и уходом

19. Использование производителя, 
оцененного по качеству потомства в 
качестве нейтрального

 1.Немедленно выбраковать
 2.Использовать на товарной части 
стада
 3.Провести повторную оценку


