
 

Олимпиада «Юный аграрий» 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

Технологическая номинация 

«Зоотехния» 

                                                                                                                                                                                    

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

варианты ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ,  

который вы считаете наиболее полным и правильным.  

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Порода крупного рогатого скота молочного направления продуктивности: 

1) черно-пестрая 

2) шароле 

3) симментальская 

4) герефордская 
 

2. Показатель, характеризующий внешний вид животного: 

1) экстерьер 

2) интерьер 

3) упитанность 

4) кондиция 
 

3. Волосяной покров животных, из которого можно изготовить пряжу: 

1) шерсть 

2) руно 

3) смушек 

4) овчина 
 

4. Биологическая особенность овец, способствующая поеданию низкорослой 

травы: 

1) заостренная лицевая часть головы 

2) низкий рост 

3) короткие конечности 
 

5. Яйценоскость кур яичного направления продуктивности, шт. яиц 

1) 300-360 

2) 40-60 

3) 100-160 
 

6. Средняя продолжительность стельности (беременности) коровы, дней 

1) 285 

2) 150 

 

 



7. Наиболее плодовитая порода овец 

1) романовская 

2) цигайская 

3) грозненская 
 

8. Биологическая особенность кроликов 

1) капрофагия 

2) всеядность 

3) способность к развитию вне тела матери 
 

9. Биологическая особенность гусей 

1) потребление кормов с высоким содержанием клетчатки 

2) всеядность 

3) раннее половое созревание 
 

10. Процесс увеличения размеров организма, его массы: 

1) рост 

2) развитие 

3) размножение 
 

10. Процесс усложнения структуры организма, его органов и тканей: 

1) развитие 

2) рост 

3) размножение 
 

11. Спаривание животных разных видов: 

1) гибридизация 

2) гетерозис 

3) инбридинг 
 

12. При увеличении плотности посадки животных концентрация кислорода в 

помещении: 

1) возрастает 

2) остается без изменений  

3) убывает 
 

13. Секрет, выделяемый молочной железой в первые 7-10 дней после отела 

коровы называется: 

1) молозиво 

2) молоко 
 

14. Лактация – это: 

1) промежуток времени, в течение которого корова способна давать молоко 

2) время от отела до плодотворного осеменения 

3) время от отела до отела 
 

 

 

 



15. У жвачных животных (коровы) желудок: 

1) четырехкамерный 

2) трехкамерный 

3) однокамерный 
 

16. Способы содержания крупного рогатого скота 

1) привязный 

2) беспривязный 

3) круглогодовой стойловый 

4) стойлово-пастбищный 
 

17. Сколько зубов в ротовой полости птицы: 

1) нет зубов 

2) 30-40 

3) 10-15 

4) 2-4 
 

18. Средняя продолжительность формирования куриного яйца, ч 

1) 22-24 

2) 2-4 

3) 10-18 

3) 36-48 
 

19. Генотип – это: 

1) совокупность всех наследственных задатков организма 

2) возможность для развития любого признака 

3) совокупность внешних особенностей и продуктивных качеств животного 

4)  проявление признаков и свойств организма 
 

20. Фенотип – это: 

1) совокупность всех наследственных задатков организма 

2) возможность для развития любого признака 

3) совокупность внешних особенностей и продуктивных качеств животного 

4) проявление признаков и свойств организма 
 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 10 баллов. 
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