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Племенная работа Записать № (№№)

1. Централизованная система 
организации племенной работы со 
всей породой или отдельными её 
массивами на базе использования 
современной вычислительной 
техники, популяционной генетики и 
долговременного хранения семени

 1. Отбор и подбор
 2. Чистопородное разведение
 3. Крупномасштабная селекция

2. При организации крупномасштабной
селекции первоочередной задачей 
является

 1. обязательная оценка племенных 
качеств маточного поголовья во всех 
стадах – проведение бонитировки
 2. получение, испытание, отбор и 
интенсивное использование быков  
улучшателей
 3. отбор отцов будущих 
производителей

3. С какого возраста оценивают 
половые рефлексы и 
спермопродукцию быков

 1.   9-10 месяцев
 2.   12-13 месяцев
 3.   16-18 месяцев

4. В каком возрасте быков ставят на 
испытание по качеству  потомства

 1.  12-13 месяцев
 2.   14-16 месяцев
 3.   16-18 месяцев

5. Ротация линии – это  1. отказ от линии
 2. дальнейшее ведение линии
 3.смена линии

6. На сколько лет составляются 
перспективные планы для 
рациональной работы с породой и 
отдельными стадами

 1. на 48 лет
 2. на 5-10 лет
 3. на 20-30 лет

7. Что не относится к племенной 
характеристике маточного стада

 1. порода и породность
 2. молочная продуктивность
 3. живая масса
 4. экстерьер и конституция
 5.экономические показатели
 6.воспроизводительная способность
 7. возрастной состав

8. Главный селекционируемый признак
в любых условиях (традиционная, 
промышленная технология, 
фермерское хозяйство)

 1. молочная продуктивность
 2. крепость конституции,
 3. живая масса
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9. Наиболее высоко наследуется  1. удой
 2. жирномолочность
 3. скороспелость

10. С каким признаком положительно и 
высоко  коррелирует (r=0,70,9) 
эффективность использования 
кормов:

 1. жирностью молока
 2. белковомолочностью
 3. удоем

11. Если в 5дневном возрасте телёнок 
выпивает 3 кг молока за 1   минуту, 
то это

 1. медленно
 2. быстро
 3. средний показатель

12. Увеличение межотельного периода  с
11 до 14 месяцев снижает молочную 
продуктивность примерно на

 1.    40%
 2.    30%
 3.    10%

13. Какой приблизительно коэффициент 
наследуемости заболеваний копыт у 
крупного рогатого скота 
чернопестрой породы

 1.    0,22
 2.    0,32
 3.    0,45
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