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Тест по 2 дисциплине
1. Период времени года формирования семей куропаток, их количество,
время кладки:
A) В семье 1-2 самки и самец
B) Формируют семьи с февраля по март
C) В семье 2 самца и 1 самка
D) В семье 2 самца и 2 самки
E) Начало кладки февраль - , конец апреля
F) В семье 6-8 самок и 1 самец
G) Формируют семьи май - август
H) Начало кладки май, конец июля
2. Незаразные болезни птиц:
A) кокцидиоз
B) нехватка витаминов
C) чума
D) аскаридиоз
E) авитаминозы
F) пастерелёз
G) пастереллёз
H) истощение
3. При выборочном отлове требуется ловить:
A) Ловить любым способом, не зависимо от затрат и средств труда
B) Беременных животных
C) Старых животных
D) Отлов вести способами, требующими наименьших затрат, средств и
труда
E) Особей ведущих самостоятельную жизнь
F) Молодняк который еще не привык к самостоятельной жизни
G) При раннем отъеме молодняка от матерей
H) Молодых животных
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4. Содержание, передержка и комплектование отловленных животных:
A) Помещение, где находятся животные, не чистят чтобы не тревожить их
B) При перевозке индивидуально, содержание этих животных групповое
C) При передержке кормление животных групповое, одним и тем же
рационом, независимо от возраста
D) Кормление во время передержки осуществляется регулярно, по
определенным рационам. Помещение и клетки ежедневно чистятся
E) При групповой перевозке, содержание их индивидуальное
F) При перевозке индивидуально, их содержат в клетках в которых они
будут перевозится к месту выпуска; при перевозке по нескольку особей,
они содержатся в вольерах или загонах
G) При передержке животных не кормят
H) Во время передержки животные находятся под наблюдением ветврача.
Больных, травмированных изолируют. Передержанных животных
подвергают дегельминтизации.
5. Комплектования племенного стада птиц (время и возраст) :
A) Возраст самцов не более 3 лет
B) Возраст самцов не более 1 года
C) Возраст самцов не более 6 лет
D) Комплектуют стадо за 1 год до размножения
E) Возраст самок не более 2 лет
F) Комплектуют стадо осенью (после окончания размножения)
G) Комплектуют стадо за 1 неделю до размножения
H) Возраст самцов не более 5 лет

6. Основные задачи заповедника:
A) участок для укрытия от непогоды
B) сохранение редких ландшафтных образовании
C) сохранение флоры и фауны
D) восстановление численности редких животных
E) участок воспроизводства животных
F) участок для ведения охоты
G) повышение продуктивности животных
H) место отдыха туристов
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7. Искусственные укрытия для фазанов:
A) ясельная кормушка
B) односкатный навес
C) защитные стенки
D) хатки
E) двускатный шалаш
F) конический шатер
G) ящики и дуплянки
H) плетни
8. Увеличение продуктивности охотничьих животных достигается (за счет
селекции):
A) Улучшением качества пушно-мехового сырья от охотничьих животных
и птиц
B) Улучшением качества мясной продукции от данных видов зверей и
птиц
C) Улучшением кормления охотничьих животных и птиц
D) Увеличением количества продукции, получаемой от каждого
животного
E) Улучшением содержания охотничьих животных и птиц
F) За счет увеличения кормовой базы
G) За счет замени одного вида охотничьих животных другим
H) Увеличением количества охотничьих животных за счет их закупки
9. Подбор охотничьих животных и его разновидность:
A) Подбор – спаривание специально подобранных животных, несущих
определенные полезные признаки для сохранения и усиления в потомстве
B) Подбор – спаривание подобранных животных разных хозяйств
C) Гетерогенный подбор – спаривание разнородных по своим качествам и
происхождению животных данного вида для получения особей,
совмещающих полезные признаки обеих родителей
D) Гетерогенный подбор – спаривание самцов одного хозяйства с самками
другого хозяйства
E) Подбор – спаривание самки с одного охотничьего хозяйства с самцом
другого хозяйства
F) Гомогенный подбор – спаривание неоднородных животных по каким
либо признакам
G) Гомогенный подбор - спаривание разнородных по своим качествам и
происхождению животных
H) Гомогенный подбор-спаривание однородных по желательному
признаку охотничьих животных
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10. Времени года формирования семей куропаток, их количество, время
кладки:
A) В семье 2 самца и 2 самки
B) Начало кладки май, конец июля
C) В семье 6-8 самок и 1 самец
D) Начало кладки февраль - конец апреля
E) В семье 2 самца и 1 самка
F) В семье 1-2 самки и самец
G) Формируют семьи май - август
H) Формируют семьи с февраля по март

