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Задание 1 заочного тура включает 20 вопросов, к каждому из них 

предложено 4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один 

ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным.                              

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Сколько отделов в позвоночном столбе домашних млекопитающих: 

а) 7              б) 4                   в) 6                          г) 5 
 

2. Какие кишки не входят в состав тонкого кишечника домашнего 

млекопитающего: 

 а) подвздошная         б) ободочная         в) тощая            г) 12-перстная 
 

3. Эритроциты у млекопитающих в норме имеют форму: 

а) двояковогнутого диска          б) двояковыпуклого диска 

в) овала                                        г) шара 
 

4. Первый шейный позвонок называется: 

а) атлант            б) персей               в) геракл                 г) титан 
 

5. Сколько камер насчитывает желудок жвачных? 

а) 4                    б) 3                    в) 2                  г) 1 
 

6. Заражение собак пироплазмозом происходит: 

 а) при укусе комара                б) при укусе клещей 

    в) при поедании корма           г) при контакте с больным животным 
 

7. Омертвение участка органа или ткани в живом организме: 

а) некроз            б) аппотоз             в) дистрофия                г) воспаление 
 

8. Кровотечение это – 

а) сворачивание крови в сосудах             

б) повышение артериального давления 

в) несвертываемость крови        

г) выход крови из кровеносного русла или сердца 
 

9. Пневмония это: 

а) воспаление желудка           б) воспаление кишечника 

в) воспаление легких             г) воспаление печени 

 



10. Бактерии относятся к: 

а) прокариотам               б) эукариотам             

в) грибам                     г) вирусам 
 

11. Бычьим цепнем человек заражается при поедании мяса: 

а) свиньи                                            б) мелкого рогатого скота       

в) крупного рогатого скота              г) рыбы 
 

12. Аскариды относятся к: 

а) нематодам                                      б) цестодам                                            

в) трематодам                 г) простейшим 

 

13. Описторхозом человек и животные заражаются при поедании мяса: 

а) крупного рогатого скота с финами        б) рыбы с метацеркариями 

в) птицы с адолескариями                           г) кабана с цистицерками 
 

14. Диетические яйца соответствуют сроку хранения: 

а) не белее 7 суток        б) 20 суток          в) не более 10 суток     г) 25 суток. 
 

15. Консистенция меда характеризует его: 

а) происхождение                       б) способ переработки          

в) зрелость           г) вязкость 
 

16. Исследование молока после отбора проб проводят не позднее чем: 

а) 1 час           б) 2 часа             в) 30 минут               г) немедленно 
 

17. При добавлении сливок в молоко его жирность: 

а) понижается            б) повышается                в) не изменяется 
 

 

18. Стельность у коровы длится: 

а) 10 месяцев          б) 6 месяцев         г) 12 месяцев               в) 9 месяцев 
 

19. Роды у кошек называются: 

а) окотом             б) отел             в) щенение                    г) выжеребка 
 

20. Лихорадка это: 

а) понижение температуры тела       

б) временное повышение температуры тела 

в) повышение давления                       

г) понижение давления 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

10 баллов. 
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