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Техника разведения скота Записать № (№№)

1. Приблизительный возраст полового 
созревания бычков и телочек, мес.

1). 3-4   2). 6-9   3). 10-12   4). 14-16

2. Стельность телок, осемененных в возрасте 
полового созревания

1. Благоприятна для хозяйственного 
использования будущих коров
2. Задерживает общее развитие животных
3. Не имеет значения

3. Чтобы не допустить ранней случки 1. Формировать раздельные по полу 
группы бычков и телочек до достижения  
возраста полового созревания
2. Обеспечивать круглосуточное 
наблюдение за поведением животных
3. Надевать всем бычкам фиксирующие 
устройства, препятствующие садке
4. Содержать всех бычков и телочек после 
достижения возраста полового созревания 
на индивидуальной привязи

4. Соответствие хозяйственного назначения 
телок для воспроизводства и показателей 
их развития к первой случке 
1. Племенные хозяйства
2. Товарные хозяйства

1. 16-18 мес. и 300-350 кг
2. 18-20 мес. и 400-450 кг

Расположить и записать одним числом

5. Соответствие породной принадлежности 
бычков и показателей их развития к первой
случке
1. Мясные 
2. Молочные 

1). 15-18 мес. и 500-600 кг
2). 14-15 мес. и 450-500 кг

Расположить и записать одним числом

6. Состояние охоты у коров и телок всегда 
сопровождается течкой и совпадает с 
созреванием и выделением яйцеклетки из 
яичника.

1). Адаптация   2). Гаструляция   
3). Овуляция

7. Период от начала одной охоты до начала 
другой охоты

1). Сервис   2). Сухостойный 
3). Половой цикл   4). Лактационный

8. 1. Половая охота у коров в нормальных 
условиях длится   
2. Если корова (телка) не была 
оплодотворена, то снова приходит в охоту 
через
3. У коровы после отела первая охота 
наступает спустя   
4. Осеменять (случать) корову (телку) 
следует дважды
Соответствие понятий и содержания

1). 2-4 недели
2). 18-20 ч с колебаниями от 6 ч до 2-х 
суток
3). в начале охоты затем через 10-12 ч
4). 18-24 дня

Расположить и записать одним числом



9. Корова, не отелившаяся в течение года, 
или не оплодотворившаяся в течение 3-5 
месяцев. 

Число букв в термине
1)-5; 2)-6; 3)-7; 4)-8; 5)-9

10. Явление, отмеченное в вопросе 9 1. Экономически выгодно   2. Наносит 
большой ущерб хозяйству   3. Не имеет 
хозяйственного значения

11. Случка коров и телок, осуществляемая 
быком, под наблюдением техника, с 
фиксированием результатов

1. Вольная   2. Ручная   3. Искусственное 
осеменение

12. Наиболее прогрессивный способ, из числа 
указанных в вопросе 11, оплодотворения 
коров и телок

Расположить в порядке убывания и 
записать одним числом

13. Для воспроизводства стада годовая норма 
нагрузки на быка коров и телок  
1. Искусственное осеменение 
2. Ручная случка 
Соответствие понятий и содержания

1). 80-100
2). 1000 и более

Расположить и записать одним числом

14. Продолжительность стельности коров, 
дней

1). 250   2). 285   3). Колебания 260-310   
4). 350

15. Доля в стаде животных различных 
половых и возрастных групп от общей 
численности скота в хозяйстве, %

1. Оборот стада   2. Структура стада

16. Удельный вес в структуре стада коров + 
нетелей, по материалам таблицы 1

Округленное число процентов в формате 
хх,х 
1). 15,3   2). 51,1   3). 66,4   4). 72,8

17. Поголовье телок рождения прошлых лет на
конец года, по материалам таблицы 2

1). 217   2). 258   3). 281   4). 700

Таблица 1. Структура стада
Быки-
произв.

Коровы Нетели Телки рождения Бычки рождения Всего
пр. лет тек. год пр. лет тек. год

Голов 5 1095 328 98 197 124 295 2142
% 51,1 15,3

Таблица 2. Оборот стада
На начало 
года

Покупка 
племен-
ных

Продажа 
племен-
ных

Перевод в 
другие 
группы

Забой в 
хозяй-
стве

Пало На 
конец 
года

700 94 217 258 24 14


