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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Колибактериозом болеют:  
A) жеребята, поросята 
B) телята, ягнята 
C) лошади, верблюды 
D) дикие животные 
E) КРС старше 4 лет 
F) овцы, козы 
 
 2. Эпизоотический очаг – это 
A) место, где взаимодействует основные звенья эпизоотического процесса 
B) территория, где распространен возбудитель инфекций 
C) микробоносительство 
D) очаг инфекции 
E) организм больного животного 
F) источник возбудителя инфекции, механизм передачи, восприимчивое 
животное 
 
 3. В зависимости от эпизоотической обстановки противобруцеллезные 
мероприятия делят на:  
A) организационно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные 
B) оздоровительные, диагностические 
C) общие, специальные 
D) профилактические, диагностические 
E) профилактические, промежуточные, оздоровительные 
F) карантинные, ограничительные 
 
 4. Сроки иммунизации телок вакциной из штамма 82 против бруцеллеза:  
A) первый раз в 1-2 месячном возрасте, второй раз в 6 месячном возрасте 
B) первый раз за 2-3 месяца до осеменения, второй раз после отела 
C) первый раз в 1-2 месячном возрасте, второй раз за 2-3 месяца до 
осеменения 
D) первый раз в 2-3 месячном возрасте, второй раз за 1 месяца до 
осеменения 
E) первый раз в 4-5 месячном возрасте, второй раз в годовалом возрасте 
F) первый раз в 4-5 месячном возрасте, второй раз за 2 месяца до 
осеменения 
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 5. Заражение животного возбудителем столбняка  происходит:  
A) в результате попадения спор возбудителя с навозом в раны 
B) трансплацентарно 
C) алиментарным путем  
D) воздушно-капельным путем  
E) трансовариально 
F) в результате попадения спор возбудителя с землей в раны  
G) через укус кровососущих насекомых 
H) при контакте больных животных со здоровыми 
 
 6. В зависимости от поражения различных органов, некробактериоз 
бывает:  
A) вымени 
B) энзоотический 
C) слизистых оболочек, костный 
D) спорадический 
E) внутренних органов 
F) кожный 
G) тимусный 
 
 7. Клинические проявления болезни Ауески:  
A) поражение центральной нервной системы 
B) признаки гастроэнтерита 
C) понос 
D) у многих видов животных зуд и расчесы 
E) геморрагическая септицемия 
F) аборты и метриты 
G) только признаки диссемированного полиэнцефаломиелита 
H) симптомы воспаления легких 
 
 8. Энзоотия – это  
A) болезни, свойственные для грызунов  
B) средняя степень интенсивности эпизоотического процесса 
C) отдельные случаи заболевания животных 
D) болезни, свойственные для нескольких видов животных 
E) болезни, свойственные только для молодняка 
F) приуроченность инфекционной болезни к определенной местности  
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 9. Ядро эпизоотического очага при бруцеллезе – это 
A) территория, где находится источник возбудителя инфекции 
B) территория, где ставится карантин 
C) природный очаг инфекции 
D) территория неблагополучного пункта 
E) территория, где происходит наиболее интенсивное инфицирование 
внешней среды 
F) угрожаемая зона 
 
10. Инфекционный процесс протекает 
A) в стаде, отаре животных 
B) в организме переносчиков 
C) в определенной территории 
D) в культуре клеток 
E) в организме животных 
F) в питательной среде 

 


