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Зоогигиенические условия
содержания скота

Записать № (№№)

1. Наука об охране здоровья животных путем
создания для них благоприятных условий 
кормления и содержания

1. Ветеринария  2. Зоотехния  
3. Зоогигиена  4. Экология

2. Задачи зоогигиены (множественный 
выбор).

1. Разработка правил и гигиенических 
норм кормления животных
2. Разработка правил и гигиенических 
норм содержания животных
3.Балансирование рационов животных по 
содержанию питательных веществ
4.Организация лечения животных
5. Установление оптимальных параметров 
среды обитания животных

3. Животные 
1. Поглощают   
2. Выделяют    

1. Углекислый газ и водяные пары
2. Кислород
Выбрать соответствие и записать одним 
четырехзначным числом 

4. В 100 объемных частях воздуха (без 
водяных паров) содержится (частей) 
1. Азота 1. 0,88
2. Кислорода 2. 78,13
3. Инертных газов   3. 0,03
4. Углекислого газа   4. 20,06

Ввести порядковые номера частей 
соответствующие содержанию газов

5. Из всех газов воздуха животные усваивают 1. Азот   2. Кислород   3. Инертные газы   4.
Углекислый газ

6. Кислород при вдыхании в легкие: 

(расположить по порядку действия и 
записать соответствующие порядковые 
номера) 

1. Образует углекислый газ и воду
2. Переносится кровью в клетки 
3. Поглощается кровью 
4. Принимает участие в окислительных 
процессах 

7. При увеличении содержания углекислого 
газа в скотном дворе выше допустимой 
нормы, у животных происходит
(множественный выбор)

1. учащение пульса
2. ухудшение состояния здоровья
3. снижение аппетита
4.повышение продуктивности

8. В воздухе плохо проветриваемых 
животноводческих помещений можно 
обнаружить ядовитый газ с едким запахом,
вызывающий раздражение глаз, 
дыхательных путей. 

1. Азот   2. Аммиак   3. Сероводород   
4. Углекислый газ

9. При гниении навоза в результате 
разложения его в жижеприемниках в 
воздухе помещений, при плохом их 
проветривании, накапливается 
сильноядовитый газ с неприятным 
запахом, Вследствие этого у животных 
наступает кислородное голодание, 
нарушение функции нервной системы.

1. Азот   2. Аммиак   3. Сероводород   
4. Углекислый газ



10. Главный источник образования тепла в 
организме животных

1. Жировая ткань   2. Соединительная 
ткань   3. Кровь   4. Мышцы   

11. 11.Низкая температура окружающей среды
воздействует на обмен веществ

1. Уменьшает   2. Усиливает   
3. Не оказывает влияния 

12. Действие и результат. Найти соответствие и записать номера результатов
1. Высокая температура воздуха 1. Потеря организмом большого 

количества тепла
2. Температура воздуха равна 

температуре тела
2. Сокращение теплоотдачи, перегрев 

организма
3. Высокие влажность, температура, 

слабое движение воздуха в 
помещении

3. Хорошее самочувствие животного

4. Высокая влажность, низкая 
температура

4. Прекращение излучения тепла с 
поверхности кожи

5. Любая допустимая температура, 
сухой воздух

5. Отдача организмом внутреннего 
тепла через легкие и кожу

13. Витамин, образующийся в коже животного
под воздействием солнечных лучей

1). A   2). B   3). C   4). D   5). E  

14. Световой коэффициент — отношение в 
животноводческом помещении

1. Площади пола к площади окон   
2. Площади потолка к площади пола   
3. Площади окон к площади пола   
4. Площади окон к кубатуре помещения

15. Световой коэффициент для 
животноводческих помещений при 
системе содержания: 
Привязная

1). 1:30     2). 1:10 — 1:15

16. Световой коэффициент для 
животноводческих помещений при 
системе содержания: 
Беспривязная

1). 1:30     2). 1:10 — 1:15

17. Корове с суточным удоем, 20 кг
требуется в сутки воды, л

1). 30   2). 50   3). 90

18. Корове с суточным удоем, 30 кг
требуется в сутки воды, л

1). 30   2). 50   3). 90


