№
№

Воспроизводство стада свиней

Ответ. Выберите и запишите №
правильного ответа

1.

Соотношение в стаде свиней различных
половых и возрастных групп в процентах
от общей численности поголовья

1.Оборот стада
2.Структура стада
3.Качество стада

2.

Понятия, НЕ входящие в характеристику
основных половых и возрастных групп
животных в современном свиноводстве

1.Хряки-производители 2.Вепри
Свиноматки: 3.Основные 4.Проверяемые
5.Холостые 6.Супоросные 7.Подсосные
8.Поросята-сосуны 9.Молодняк
ремонтный и племенной 10.Откорм

3.

Направление деятельности хозяйства, в
котором большой удельный вес в стаде
занимают основные матки, хряки,
ремонтгый и племенной молодняк

1.Репродуктор
2.Племенное
3.Специализированное откормочное

4.

Направление деятельности хозяйства, в
1.Репродуктор
котором большой удельный вес в стаде
2.Племенное
занимают основные и проверяемые матки, 3.Специализированное откормочное
поросята-отъемышм

5.

Направление деятельности хозяйства, в
котором нет собственного маточного
поголовья, молодняк поступает из других
хозяйств

1.Репродуктор
2.Племенное
3.Специализированное откормочное

6.

Хозяйство, в котором получают,
выращивают и откармливают молодняк,
является предприятием

1.Специализированным откормочным
2.С законченным циклом производства
свинины
3.Репродуктором

7.

Соответствие понятий и содержания
1.Основные свиноматки
2.Проверяемые свиноматки
3.Ремонтные свинки
4.Племенные свинки

Номера ответов для понятий 2143
1.Оцененные по первому опоросу
2.Лучшие, наиболее высокопродуктивные
3.Для свиноводства других хозяйств
4.Для восполнения своего стада

8.

Движение поголовья между возрастными и 1.Оборот стада 2.Структура стада
хозяйственными группами
3.Перемещение

9.

В хозяйстве имеется голов:
Удельный вес основных свиноматок в
25 хряков-производителей; 300 основных структуре стада, % (округленно до целого)
свиноматок; 117 проверяемых свиноматок; 9
256 ремонтных свинок; 2576 молодняка

10. Количество голов молодняка:
на начало периода 5423; поступило
приплода 2576; покупка племенных 478;
переведено в старшие группы 3241;
продано 592; забито 193; пало 110

Количество молодняка на конец периода,
голов

11. Цикл воспроизводства в свиноводстве —
число дней от одного оплодотворения
матки до следующего оплодотворенич
после отъема порося. Цикл включает
периоды: 1.Супоросности 2.Подсосный

Записать номера соответствующих
длительностей периодов (сутки) 231
1).7-12 2).114-116 3).26-60

3.После отъема поросят
12. Число опоросов, получаемых в среднем от 1.Супоросности 2.Подсосного
одной свиноматки, можно регулировать за 3.После отъема поросят
счет изменения продолжительности
4.Всех перечисленных
периодов
13. Возможности хозяйства
1.Наличие по потребности
производственных помещений, кормов.
Пригородная зона
2.Недостаток помещений, кормов. Любая
зона

Проведение опоросов. Соответствующие
номера ответов 21
1.Сезонные 2.Круглогодовые

14. Туровые опоросы - получаемые

1.В зимний период
2.В летний период
3.В уплотненные сроки

15. Хряков впервые для случки допускают по
достижении возраста, мес.
- живой массы, кг

1).5-6 - 80-100
2).11-12 - 140-160
3).20-24 - 210-230

16. Свинок впервые для случки допускают по 1).4-5 - 60-70
достижении возраста, мес.
2).9-10 - 120-130
- живой массы, кг
3).16-18 - 180-200
17. Главный тезис: Воспроизводство стада -

1.Организация искусственного осеменения
2.Направленное выращивание молодняка
3.Заводной ключ производства
4.Восполнение численности поголовья

18. Сокращение срока хозяйственного
использования хряков и свиноматок

1.Всегда невыгодно, т. к. не окупает
затраты на выращивание этих животных
2.Обеспечивает ускоренную смену
поколений, как двигателя селекции
3.Не имеет значения

19. Основа успешного воспроизводства стада

1.Нормированное кормление животных
2.Правильное содержание поголовья
3.Планомерность мероприятий

20. Ключевые понятия воспроизводства стада
1.Оплодотворяемость
2.Сохранность
3.Браковка
4.Выранжировка

Соответствующие номера ответов
1.Процент от родившихся
2.Отсрочка
3.Процент от осемененных
4.Ликвидация

