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Значение скотоводства Записать № (№№)

1. Отрасль животноводства, служащая 
источником молока, мяса, сырья для 
легкой промышленности 

1. Скотоводство 2. Свиноводство 
3. Овцеводство 4. Коневодство 
5. Птицеводство

2. Пищевой продукт, конкурирующий с 
коровьим молоком по биологической 
ценности

1. Говядина 2. Свинина 3. Баранина 
4. Молоко овцы 5. Молоко кобылы 
6. Ни один

3. Наибольший удельный вес в мясном 
балансе страны занимает

1. Говядина и телятина 2. Свинина 
3. Баранина 4. Конина 5. Мясо птицы

4. Вид животных, от которых получают 
кожевенное сырье, занимающее первое 
место в производстве изделий

1. Овцы 2. Лошади 3. Крупный рогатый 
скот 4. Свиньи 

5. Кисломолочный напиток, пришедший с 
Кавказа, получаемый из цельного или 
обезжиренного коровьего молока путём 
кисломолочного и спиртового брожения с 
применением специальных «грибков» 

1. простокваша  2. сыр  3. творог
4. сметана  5. сливки  6. кефир

6. Молочный продукт, получаемый из 
цельного молока путём сепарации 
жировой фракции. 

1. сыр  2. простокваша  3. творог
4. сметана  5. сливки  6. кефир

7. Молочный продукт с высоким 
содержанием жира, получаемый из 
верхнего слоя свернувшегося (прокисшего)
молока. 

1. творог  2. сыр  3. простокваша
4. сметана  5. кефир  6. сливки

8. Белковый кисломолочный продукт, 
получаемый в результате сквашивания 
молока с последующим удалением 
сыворотки. 

1. кефир  2. сыр  3. творог
4. простокваша  5. сметана  6. сливки

9. Пищевой продукт, получаемый из молока с
использованием свертывающих молоко 
ферментов и молочнокислых бактерий. 

1. сыр  2. творог  3. сметана
4. кефир  5. простокваша  6. сливки

10. Кисломолочный диетический продукт, 
представляет собой густое закисшее 
молоко. 

1. сыр  2. простокваша  3. творог
4. кефир  5. сметана  6. сливки 

11. 1. Кормовые средства 
2. Животные 
3. Навоз 
4. Кормовой севооборот 
Взаимосвязь скотоводства и земледелия 

1. Выращивание кормов
2. Ценное органическое удобрение
3. Питание животных
4. Переработка кормов
По правому столбцу подобрать понятия, 
соответствующие терминам левого 
столбца и расположить номера понятий в 
соответствии с терминами, напр., в виде 
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