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№

Выращивание молодняка. Откорм Ответ. Выберите и запишите №
правильного ответа
свиней

1.

Отъем поросят от свиноматок является

1.Рядовым мероприятием, не
оказывающем особого влияния на
состояние животных
2.Критическим периодом в жизни
молодняка

2.

В современном хозяйстве возможно
достижение живой массы поросят при
отъеме в возрасте 2 месяцев 28-30 и более
кг. Оценка этого результата

1.Необходимо стремиться к массовому
достижению показателя
2.В дальнейшем не исключено снижение
хозяйственно-полезных качеств
выращенного молодняка
3.Возможно появление отечной болезни

3.

Порядок отъема поросят от свиноматок в
племенном хозяйстве

1.Постепенный, на протяжении 5-7 дней
2.Одномоментный, с выгоном поросят в
другое помещение
3.Одномоментный, с выгоном свиноматок
в другое помещение

4.

Группировка молодняка после отъема
поросят в возрасте 2 мес. Группа —
потомство 20-25 свиноматок,
обслуживаемых одной свинаркой

1.Содержание одной группой без
переформирования до 4-месячного
возраста
2.Перегруппировка сразу после отъема

5.

У поросят с 2 до 4-мес. возраста

Записать одним числом номера ответов
Костная и мышечная ткань растет
1.интенсивно 2.средне 3.медленно
Пищеварительные органы развиваются
4.медленно 5.средне 6.интенсивно
На снимке — маршрутная прогулка
молодняка. ПЗ «Юргинский». Кемеровская
порода
Ремонтный молодняк предназначен для
1.пополнения поголовья на откорме
2.восстановления численности стада
3.реализации в другие хозяйства

6.

7.

Для ремонта стада ежегодно отбирать в
расчете на основную матку <...> свинок,
основного хряка - <...> хрячков

Записать одним числом,
соответственно

8.

Из каждого гнезда, намеченного для
ремонта, отбирать

Хрячков: 1).1 2).2-3 3).4-5
Свинок: 1).1 2).2-3 3).4-5

9.

Размещение ремонтных свинок, гол.
в станке (зимой) или загоне

Зимой: 1).5-10 2).20-30 3).50-70
Летом: 1).5-10 2).20-30 3).50-70

10. Основные мероприятия, осуществляемые в 1.Взвешивание 2.Выбраковка по развитию
процессе выращивания ремонтного
и экстерьеру 3.Выбраковка по
молодняка
происхождению 4.Проверка состояния
сосков 5.Маршрутные прогулки зимой и
пастьба летом 6.Обработка копыт

11. Показатели, учитываемые при
контрольном выращивании ремонтного
молодняка

1.Живая масса 2.Ср. суточный прирост
3.Затраты корма на 1 кг прироста
4.Возраст достижения жив. массы 100 кг
5.Прижизненная толщина шпика
6.Предубойная живая масса

12. 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
13. Опоросившихся свинок переводят в
группу

1.Основных маток 2.Проверяемых маток
3.Откорма

14. Способность свиней достигать в короткие
сроки развития, обеспечивающего
возможность их раннего использования
для воспроизводства и получения мясной
продукции

1.Гетерозис
2.Конституция
3.Доминирование
4.Скороспелость
5.Депрессия

15. Размещение откорма в станке, гол.

1).3-5 2).10-15 3).30-50 4).100-150

16. Фронт кормления

1.Длина кормушки, см, приходящаяся на 1
животное 2.Общая длина кормушки, м
3.Количество животных, размещающихся у
кормушки

17. Основной вид откорма свиней в нашей
стране. Его цель — получить в короткий
срок свинину с наименьшими затратами
кормов и труда

Откорм
1.Сальный
2.Мясной
3.Беконный

18. Для откорма отбирают молодняк
специализированных пород, с растянутой
срелней частью туловища, живой массой в
3-месячном возрасте 25-30 кг

Откорм
1.Сальный
2.Мясной
3.Беконный

19. На откори ставят малопродуктивных
Откорм
проверяемых после отъема от них поросят, 1.Сальный
а также выбракованных основных маток
2.Мясной
3.Беконный
20.

Пример успешной зарубежной селекции
свиней на получение продукции
1.Сальной
2.Мясной

