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Мясная
продуктивность КРС

Записать № (№№)

1. Количественные 
показатели мясной 
продуктивности скота 

1. Удельный вес по морфологическому составу туши, 
вкусовые качества и энергетическая ценность мяса. 
2. Отложение жира в туше, химический состав и 
содержание аминокислот в мясе. 
3. Живая и убойная масса, убойный выход, среднесуточный
прирост, масса по сортовому составу туши.

2. Качественные показатели 
мясной продуктивности 
скота 
.

1. Среднесуточный прирост, убойный выход, сортовой 
состав туши. 
2. Морфологический и химический состав туши, 
энергетическая ценность, биологическая полноценность и 
вкусовые качества мяса. 
3. Содержание и распределение жира в туше, живая масса, 
интенсивность роста

3. Понятие «убойная масса» 1. Масса туши и внутреннего жира без головы, хвоста, 
шкуры, внутренних органов и ног до запястных и 
скакательных суставов. 
2. Масса туши с субпродуктами I и II категорий. 
3. Масса туши без внутренних органов.

4. Понятие «убойный выход 
скота»

1. Отношение предубойной живой массы к массе туши и 
внутреннего жира. 
2. Отношение массы туши с внутренним жиром к 
предубойной живой массе животного. 
3. Отношение массы туши к живой массе животного перед 
убоем. 
4. Отношение массы туши с головой и ногами к 
предубойной живой массе.

5. Средний убойный выход у
скота молочных и мясных 
пород.

1). 60-65; 54-56
2). 54-56; 60-65
3). 48-50; 52-54

6. Понятие «мясо» 1. Мускулатура с костями и прилегающими к ним жировой
и соединительной тканями (туша). 
2. Мякоть, отделенная от костей. 
3. Мышечная ткань, отделенная от костей, сухожилий 
видимых отложений жира и лимфатических узлов.

7. Места отложения жира на 
туловище, определяемые 
прощупыванием у 
крупного рогатого скота. 

1. В области бедра, на животе, коленном и скакательном 
суставах, на спине, голове, на середине хвоста. 
2. На седалищных буграх, у корня хвоста, на маклоках, 
пояснице, на середине последних ребер, в области паха и 
щупа, груди, на лопатке, плечелопаточном суставе и шее

8. Отруба, составляющие 1 
сорт мяса 

1. Шейный, пашина, голяшка передняя и задняя. 
2. Тазобедренный, поясничный, спинной, лопаточный, 
плечевой, грудной. 
3. Поясничный, грудной, зарез,

9. Отруба, составляющие 2 
сорт мяса 

1. Шейный, пашина. 
2. Тазобедренный, спинной, лопаточный, поясничный. 
3. Зарез, голяшка передняя и задняя



10. Отруба, составляющие 3 
сорт мяса 

1. Плечевой, грудной, лопаточный, шейный. 
2. Тазобедренный, поясничный, спинной, лопаточный, 
шейный, пашина. 
3. Зарез, голяшка передняя и задняя.

11. Бычков целесообразно 
кастрировать в возрасте 
(месяцев)

1). 1-2   2). 5-6   3). 9-10

12. Понятие «упитанность 
скота»

1. Внешний вид животного. 
2. Совокупность внутренних физиологических, анатомо-
гистологических и биохимических свойств организма. 
3. Степень развития мышечной и жировой тканей у 
животных

13. Понятие «мясо 
обваленное»

1. Мякоть, отделенная от костей. 
2. Мускулатура, отделенная от костей, жира, 
соединительной ткани и лимфатических узлов. 
3. Мякоть, отделенная от костей и жира. 

14. Понятие «мясо 
жилованное»

1. Мякоть, отделенная от костей. 
2. Филейная часть, оковалок, огузок, отделенные от туши. 
3. Мускулатура, отделенная от костей и видимых 
отложений жира, соединительной ткани, лимфатических 
узлов

15. Расчет оплаты корма 
приростом при откорме 
скота 

1. Полученный прирост (в кг) умножить на количество 
затраченных к.ед. 
2. Количество затраченного корма (к.ед) разделить на 
прирост (в кг) за определенный промежуток времени 
(декада, месяц и т.д.). 
3. Полученный прирост (в кг) разделить на количество 
затраченных к.ед.

16. Расчет среднесуточного 
прироста за месяц по 
одному животному 

1. От конечной живой массы отнять первоначальную 
живую массу и разделить на 30.
2. Абсолютный прирост разделить на число дней в месяце. 
3. Абсолютный прирост умножить на 30 и разделить на 
первоначальную живую массу

17. Элементы биохимического
состава говядины

1. Вода, белки (казеин, альбумин, глобулин), лактоза, 
минеральные вещества.
2. Вода, сухое вещество, клетчатка, протеин, сахар, зола. 
3. Вода, белок, жир, азотистые и безазотистые 
экстрактивные вещества, зола. 

18. Изменение состава туши с 
возрастом животных 

1. С возрастом животных уменьшается относительное 
содержание воды, костной и соединительной тканей, 
увеличивается количество сухого вещества в мышцах и 
отложение жира в организме. 
2. В тушах взрослых животных по сравнению с молодыми 
содержится относительно больше воды, костной и 
соединительной тканей и меньше жира. 
3. В тушах молодых животных по сравнению с взрослыми 
содержится больше сухого вещества в мышцах, меньше 
костной и соединительной тканей



19. Понятие «белковый 
качественный показатель» 

1. Отношение неполноценной аминокислоты оксипролина 
к полноценной триптофану. 
2. Отношение полноценной аминокислоты лизина к 
неполноценной - серину.
3. Отношение полноценной аминокислоты триптофана к 
неполноценной оксипролину

20. Понятие «индекс 
мясности» 

1. Отношение массы мышечной ткани к массе костей и 
сухожилий.
2. Отношение массы мышечной и жировой тканей к массе 
костей. 
3. Отношение массы мышечной ткани к жировой

21. Понятие «говядина» 1). Мясо крупного рогатого скота старше 3 лет. 2). Мясо 
крупного рогатого скота старше 3 месяцев. 3). Мясо телят 
до 3- месячного возраста

22. Понятие «телятина» 1. Мясо телят до 6-месячного возраста. 
2. Мясо телят до 3-месячного возраста. 
3. Мясо телят от 14 дней до одного месяца

23. Группы крупного рогатого
скота по упитанности, 
согласно ГОСТ 5110-55.

1.
1). - коровы и волы; 2). - быки (бугаи) старше 3 лет; 3). - 
молодняк (телки, нетели, бычки и кастраты в возрасте от 3 
месяцев до 3 лет); 4). - телята в возрасте от 14 дней до 3 
месяцев. 
2.
1). - коровы и нетели; 2). - бычки и быки (бугаи); 3). - телки
и кастраты; 4). - молодняк и телята в возрасте от 14 дней 
до 3 месяцев. 

24. Ткани, входящие в состав 
туши 

1. Жировая, хрящевая, лимфатическая, альвеолярная. 
2. Мышечная, костная, жировая, соединительная. 
3. Железистая, соединительная, подкожная, 
миоэпителиальная.


