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Выращивание молодняка КРС Записать № (№№)

1. Необходимо осуществлять направленное 
выращивание молодняка, для этого 
обеспечивать условия, способствующие 
более полному проявлению будущей 
продуктивности взрослых животных. 
Специализированные молочные породы 

1. Интенсивное кормление
2. Умеренное кормление
3. Породная принадлежность не имеет 
значения

2. Условия, способствующие более полному 
проявлению будущей продуктивности 
взрослых животных. 
Специализированные мясные породы 

1. Интенсивное кормление
2. Умеренное кормление
3. Породная принадлежность не имеет 
значения

3. Система, с учетом реализации 
генетического потенциала и четкого 
представления о том, животные какого 
типа (направления продуктивности) 
требуются хозяйству

1. Интенсивное кормление … 
2. Организация пастбищного содержания  
3. Направленное выращивание 
4. Обеспечение маршрутных прогулок в 
зимний период

4. Необходимость своевременного запуска 
коров на сухостой. (множественный 
выбор)

1. В утробный период плод развивается за 
счет материнского организма
2. Резервирование питательных веществ в 
организме коровы для будущей лактации
3. Плод наиболее интенсивно растет в 
последние месяцы стельности коровы
4. Сокращение продолжительности сервис-
периода

5. Упитанность стельных коров из-за 
усиленного развития плода может 
снижаться 

1. Породы мясного направления 
продуктивности
2. Породы молочного направления 
продуктивности

6. В период стельности происходит 
повышение упитанности коров из-за 
накопления в организме питательных 
веществ 

1. Породы мясного направления 
продуктивности
2. Породы молочного направления 
продуктивности

7. Повышенная крупноплодность, возможны 
трудные отелы 

1. Породы мясного направления 
продуктивности
2. Породы молочного направления 
продуктивности

8. Рождаются относительно мелкие телята, 
отелы без затруднений

1. Породы мясного направления 
продуктивности
2. Породы молочного направления 
продуктивности

9. Операции с новорожденным теленком, 
полученным в родильном отделении. 
(множественный выбор)

1. Очистить рот и ноздри от слизи
2. Обтереть мешковиной
3. Обтереть подстилочной соломой
4. Использовать чистые, 
продезинфицированные ножницы
5. Обрезать пуповину в 5-7 см от 



поверхности живота
6. Обрезать пуповину в 10-12 см от 
поверхности живота
7. Обрезать пуповину в 20-22-см от 
поверхности живота

10. Облизывание новорожденного теленка 
отелившейся коровой

1. Положительно для коровы и теленка … 
2. Положительно для теленка, 
отрицательно для коровы … 
3. Положительно для коровы, 
отрицательно для теленка … 
4. Не имеет значения

11. Начинать выпаивать молозиво теленку 
после его рождения через

1). 0,5 -1 час   2). 5 часов    3). 10 часов 
4). На следующие сутки

12. Молозиво по сравнению с обычным 
молоком (множественный выбор)

1. Содержит значительно больше 
питательных веществ
2. Обладает повышенной кислотностью, 
что благоприятно для пищеварения 
теленка
3. Обладает пониженной кислотностью, 
что благоприятно для пищеварения 
теленка
4. Содержит антитела, предохраняющие 
новорожденного от заболеваний
5. Не содержит антител, предохраняющих 
новорожденного от заболеваний

13. Продолжительность молозивного периода 
выращивания телят, дней

1). 5-10    2). 20-25   3). 30-35

14. Молочный период выращивания обычно 
продолжается до достижения телятами 
возраста, дней

1). 40    2). 80    3). 120

15. В молочном скотоводстве используется 
выращивание телят (множественный 
выбор)

1. При ручной выпойке    2. Под коровами-
кормилицами    3. До 6-8-мес. возраста на 
подсосе под коровами-матерями

16. В мясном скотоводстве используется 
выращивание телят

1. При ручной выпойке   2. Под коровами-
кормилицами   3. До 6-8-мес. возраста на 
подсосе под коровами-матерями

17. Возраст животных при выделении телочек 
и бычков в отдельные группы, мес.

1). 3-4    2). 5-6    3). 9-12    4). 14-18

18. Понятие «кормодень (кормодни)» 
(множественный выбор)

1. Число дней между двумя 
последовательными взвешиваниями 
животного
2. Число дней нахождения животного в 
хозяйстве
3. Суммарное по группе число дней 
нахождения животных в хозяйстве
4. Количество корма, съеденного 



животным (животными) за период 
нахождения в хозяйстве

19. Порядок вычисления среднесуточного 
прироста, в общепринятой единице 
измерения, за период

1. Общий прирост, кг : Кормодней х 1000
2. Общий прирост, кг : Кормодней
3. Общий прирост, кг : Кормодней х 100
4. Кормодней : Общий прирост, кг х 1000

20. Подсчитать среднесуточный прирост по 
животному, с округлением до целого 
числа. Дата взвешивания: первого – 
24.04.12; второго – 25.05.12
Живая масса, кг, на дату взвешивания: 
первого – 432; второго – 459 

Записать результат

21. Метод выращивания телят в молочный 
период, использующийся в молочном 
скотоводстве передовых хозяйств Западной
Сибири

1. Подсосно-групповой 
2. Подсосный 
3. Холодный


