
 

 

№

№ 
Экстерьер, хозяйственные типы 

свиней 

Ответ. Выберите и запишите № 

правильного ответа 

1. Хозяйственные типы свиней 1.Сальный   2.Мясной   3.Мясо-сальный 

4.Длиннотелый   5.Универсальный 

6.Окорочный 

2. Различие животных современных пород 

свиней по хозяйственным типам 

1.Каждая порода имеет четкое 

разграничение 

2.Почти среди каждой породы встречаются 

животные как мясного, так и мясо-

сального типов 

3.Внутрипородные различия в ряде 

случаев могут быть более заметными, чем 

различия между породами 

3. Беконный тип Разновидность типа 

1.Сального   2.Мясного   3.Универсального 

4. 

 

1.Сальный   2.Мясной   3.Мясо-сальный 

4.Длиннотелый   5.Универсальный 

6.Окорочный 

Животные <...> типа отличаются рыхлой, 

иногда нежной конституцией, менее 

интенсивным обменом веществ. Обхват 

груди больше или равен длине туловища 

5. 

 

1.Сальный   2.Мясной   3.Мясо-сальный 

4.Длиннотелый   5.Универсальный 

6.Окорочный 

У животных <...> типа длина туловища 

немколько превышает обхват груди. При 

откорме в молодом возрасте получают 

мясную тушу, в старшем — с большим 

отложением подкожного жира 

6. 

 

1.Сальный   2.Мясной   3.Мясо-сальный 

4.Длиннотелый   5.Универсальный 

6.Окорочный 

Свиньи <...> характеризуются несколько 

растянутым туловищем, особенно в 

средней части. Отложение жира 

происходит в более позднем возрасте 

7. 

 

На рисунке — хряк беконного типа. 

Возможность использования для 

производства бекона бекркширской, 

кемеровской, крупной черной пород. 

1.Да, будут хорошие результаты 

2.В зависимости от рецепа комбикорма 

3.Нет, из-за несоответствия стандарту 

8. В свиноводстве оценивают экстерьер 

взрослых животных с максимальным 

1).10   2).50   3).100 



 

 

количеством баллов 

9. Приведены наименование некоторых 

статей телосложения хряка. Стать, за 

которую указно ошибочное число баллов 

1.Голова, шея-10 

2.Плечи, холка, грудь-10 

3.Спина, поясница, бока-15  

4.Крестец, окорока-20 

5.Половые органы 

 

1.Скороспелая   2.Позднеспелая 1.Скороспелая   2.Позднеспелая 

Здесь и далее. Записать двухзначное число 

11. 

Уши свиньи хозяйственного типа 

1.Беконный   2.Универсальный 1.Беконный   2.Универсальный 

12. 

 

Стати, положительно характеризующие 

животное 

1.Типичная для породы голова 

2.Ровная спина и поясница 

3.Выполненный окорок 

4.Семенники хорошо развиты 

5.Крепкий костяк 

13. 

 

На рисунке изображен ключ для описания 

экстерьера свиней. Записать одним числом 

номера обозначений 

Перехват груди за лопатками. Вогнутый 

профиль. Широкая грудь. Выполненный 

окорок.  

 

14. 

 

Аналогично 

Свислый крестец. Узкая грудь. 

Карпообразность спины. Прямостоящие 

уши. Длинное рыло. Саблистость задних 

ног. Невыполненный окорок. Густая 

оброслость туловища. 

 


