
Задание «Тестирование» 

 

Тема 1.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Вопрос закрытой формы с выбором ответа 

Вопрос 1. Выберите правильный вариант ответа. 

Векторным графическим редактором является: 

а) GIMP 

б) Adobe PhotoShop 

в) CorelDraw 

г) Paint 

 

Вопрос открытой формы с кратким ответом 

Вопрос 2. Вставьте пропущенное слово. 

Доменная система имен (DNS) имеет __________________ структуру. 

 

Вопрос на установление соответствия 

Вопрос 3. Установите соответствие между функцией, используемой в системе 

электронных таблиц Microsoft Excel, и возвращаемым ею значением: 

 
А МАКС 1 Наименьшее значение 

Б МИН 2 Сумма значений 

В СУММ 3 Наибольшее значение 

Г СРЗНАЧ 4 Среднее арифметическое значение 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 4. Доступ к файлу music.com, находящемуся на сервере www.ftp, осуществляется по 

протоколу http. Укажите верную последовательность записи адреса указанного файла.  

А :// 

Б .ftp 

В http 

Г music 

Д www 

Е .com 

Ж / 

  

http://www.ftp/


Тема 2.  Оборудование, материалы, инструменты 

Вопрос закрытой формы с выбором ответа 

Вопрос 5. Выберите правильный вариант ответа. 

Стерилизацию перевязочных материалов в автоклаве следует производить при давлении 

а) 10-15 кПа 

б) 15-20 кПа 

в) 20-25 кПа 

г) 5-10 кПа 

 

Вопрос открытой формы с кратким ответом 

Вопрос 6. Вставьте пропущенное слово. 

Специальный шкаф, в котором поддерживается постоянная температура, применяемый для 

выращивания микроорганизмов, называется __________________. 

 

Вопрос на установление соответствия 

Вопрос 7. Установите соответствие между основными частями микроскопа и их 

предназначением: 

1. Зеркало микроскопа А Определяет оптическую мощность 

микроскопа 

2. Конденсор Б Увеличивает изображение 

 

3. Окуляр В Служит для концентрации на 

небольшом участке отражённых 

зеркалом лучей  

4. Объектив Г Направляет лучи света через 

предметное стекло и объектив 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 8. Укажите последовательность проведения автоклавирования перевязочного 

материала и хирургического белья  

 

1. Раскладывают бельё в биксы; 

2. Вынимают биксы из автоклава; 

3. Плотно закрывают автоклав; 

4. Закрывают отверстия в биксах. 

5. открывают отверстия в биксе; 

6. Помещают биксы в автоклав для стерилизации; 

7. Помещают биксы в автоклав; 

 

  



Тема 3.  Системы качества, стандартизации и сертификации 

Вопрос закрытой формы с выбором ответа 

Вопрос 9. Выберите правильный вариант ответа. 

Каким Законом в России введена обязательная сертификация? 

а) «О сертификации продукции и услуг» 

б) «О защите прав потребителей» 

в) «О стандартизации» 

 г) «О ветеринарии» 

 

Вопрос открытой формы с кратким ответом 

Вопрос 10. Вставьте пропущенное слово. 

Документ, изданный по правилам системы сертификации, свидетельствующий, что данная 

идентифицированная продукция соответствует конкретному стандарту или другому 

нормативному документу, называется ____________________________. 

 

Вопрос на установление соответствия 

Вопрос 11. Установите соответствие между основными документами Системы 

сертификации ГОСТ Р и их определением: 

1.  основные положения  А область применения , общие положения 

требования к аккредитуемым 

испытательным лабораториям, порядок 

аккредитации испытательных 

лаборатория 

2.  требования к органу  

сертификации и порядок его 

аккредитации 

Б область применения, общие требования 

функции органа, требования к персоналу 

и документации, аккредитации органов по 

сертификации 

3.  порядок проведения 

сертификации продукции. 

Общие требования 

В область применения, общие положения, 

общие требования к нормативной 

документации на сертифицируемую 

продукцию, правила и порядок 

проведения сертификации в системе 

4.  требования к испытательным 

лабораториям и порядок их 

аккредитации 

Г термины и определения, основные цели и 

принципы Системы сертификации, 

правила системы, структура Системы 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 12. Укажите правильную последовательность этапов проведения сертификации  

продукции: 

1. Рассмотрение и принятие решения по заявке 

2. Выдача сертификата соответствия 

3. Проверка производства 

4. Подача заявки на сертификацию 

5. Отбор, идентификация образцов и их испытание 

6. Анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи 

сертификата 



Тема 4.  Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды 

 

Вопрос закрытой формы с выбором ответа 

Вопрос 13. Выберите правильный вариант ответа. 

Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, называется  

а) охраной труда; 

б) рискологией; 

в) безопасность жизни; 

г) охрана окружающей среды. 

 

Вопрос открытой формы с кратким ответом 

Вопрос 14. Вставьте пропущенное слово. 

Уровень развития производительных сил и экономических отношений, направленных на 

реализацию потребностей личности, общества и государства характеризует 

__________________________ безопасность страны. 

 

Вопрос на установление соответствия 

Вопрос 15. Установите соответствие между определением и его трактовкой 

А опасное 

природное 

явление 

1 чрезвычайное событие техногенного характера, 

происшедшее по конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным причинам и т.д. 

Б стихийное 

бедствие 

2 стихийное событие природного происхождения, которое 

по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать отрицательные 

последствия для жизни людей и т.д. 

В авария 3 катастрофическое природное явление (или процесс), 

который может вызвать многочисленные человеческие 

жертвы, значительный материальный ущерб и другие 

тяжелые последствия 

Г катастрофа 4 крупномасштабная авария, повлекшая за собой 

многочисленные человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия, 

именуется 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 16. Укажите правильную последовательность действий  мониторинга окружающей 

среды: 

а) передача сведений в органы гос. управления 

б) наблюдение за природными экосистемами 

в) изменение антропогенной нагрузки 

г) создание законов     

 



Тема 5.  Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Вопрос закрытой формы с выбором ответа 

Вопрос 17. Выберите правильный вариант ответа. 

Бизнес- план - это… 

а) множество взаимосвязанных элементов, образующих определенную ценностность 

единства; 

б) документ, описывающий все основные аспекты будущего коммерческого предприятия, 

анализирующий все проблемы с которыми оно может столкнуться, а также определяющие 

способы решения этих проблем; 

в) целесообразная деятельность человека, в процессе которой создаются материальные и 

духовные ценности; 

г) установление экономических связей по кооперации. 

 

Вопрос открытой формы с кратким ответом 

Вопрос 18. Вставьте пропущенное слово. 

Деньги, ценные бумаги – это __________________ имущество. 

 

Вопрос на установление соответствия 

Вопрос 19. Установите соответствие между термином и его определением: 

А. Отношение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов к площади с.х. угодий 

определяет 

1 фондоотдача 

Б. Отношение объема реализованной продукции в 

денежном выражении к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов определяет 

2. фондовооруженность 

В. Отношение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов к среднегодовой 

численность работающих определяет 

3. фондооснащенность 

Г. Отношение среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов  к объему 

реализованной продукции в денежном выражении 

определяет 

4. фондоемкость 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 20. Укажите правильную последовательность стадий производственного процесса 

а) заготовительная (приобретение, доставка, подготовка сырья и материалов)  

б) изготовительная (преобразование предметов труда в готовую продукцию)  

 в) подготовительная (сбор информации и разработка технической документации для 

организации новых производств);  

г) сбытовая (реализация готовой продукции потребителю). 

  



Вариативная часть 

Тема 1. Анатомия и физиология животных 

Вопросы закрытой формы с выбором ответа 

 

Вопрос 21. Выберите правильный вариант ответа. 

Тяжёлое осложнение ран, вызываемое специфическими возбудителями и характеризующееся 

омертвением тканей, развитием отёков и образованием газа в тканях 

1. абсцесс 

2. флегмона 

3. карбункул 

4. анаэробная инфекция 

 

Вопрос 22. Выберите правильный вариант ответа. 

Концентрированная вытяжка действующих начал из лекарственных растений 

1. микстура 

2. настойка 

3. экстракт 

4. настой 

 

Вопрос 23. Выберите правильный вариант ответа. 

Качественные изменения тканевых элементов при нарушении в них обмена веществ 

1. атрофия 

2. дистрофия 

3. регенерация 

4. гипертрофия 

 

Вопрос 24. Выберите правильный вариант ответа. 

Способ предупреждения попадания микробов в рану путём уничтожения их на всех 

предметах, соприкасающихся с раной физическими и химическими средствам 

1. антисептика 

2. дезинфекция 

3. асептика 

4. стерилизация 

 

Вопрос 25. Выберите правильный вариант ответа. 

Инфекционная природно-очаговая болезнь животных и человека, характеризующаяся 

лихорадкой, анемией, желтухой, гемоглобинурией, абортами это … 

 

1. бруцеллёз 

2. туляремия 

3. лептоспироз 

4. листериоз 

 

Вопросы открытой формы с кратким ответом 

 

Вопрос 26. Вставьте пропущенное слово. 

Комплекс мероприятий направленных на уничтожение возбудителей инфекционных болезней на 

объектах внешней среды и поверхности тела животных это –  ________________________. 
 



Вопрос 27. Вставьте пропущенное слово. 

Механизм возникновения, развития, течения и исхода болезни это -

______________________.  

 

Вопрос 28. Вставьте пропущенное слово. 

Хроническое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся 

образованием в органах и тканях специфических узелков склонных к казеозному распаду 

называется _______________________. 

 

Вопрос на установление соответствия 

 

Вопрос 29. Установите соответствие между названием заболевания и возбудителем, его 

вызывающим: 

 

1 Сибирская язва                     А Pseudomonas mallei 

2 Сап  лошадей Б Clastridium chauvoei 

3 Эмфизематозный карбункул          В Erysipelothrix insidiosae 

4 Рожа свиней Г Bacillus anthracis 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 30. Установите последовательность периодов развития инфекционных заболеваний 

у животных: 

1. период угасания болезни; 

2. инкубационный период; 

3. продромальный период; 

4. период полного развития болезни;  

5. период полного клинического выздоровления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis


Тема 2. Основы зоотехнии 

Вопросы закрытой формы с выбором ответа 

Вопрос 31. Выберите правильный вариант ответа. 

При каком виде подбора к каждой матке подбирают такого производителя, в сочетании с 

которым можно ожидать потомство с желательными качествами: 

1. Индивидуально-групповой 

2. Групповой 

3. Индивидуальный 

4. Семейно-групповой 

 

Вопрос 32. Выберите правильный вариант ответа. 

Вид подбора, при котором к группе однородных по качеству и родству маток прикрепляют 

одного производителя классом выше: 

1. Индивидуально-групповой 

2. Групповой 

3. Индивидуальный 

4. Семейно-групповой 

 

Вопрос 33. Выберите правильный вариант ответа. 

Скрещивание животных нескольких пород для получения и использования помесей I 

поколения 

1. Переменное 

2. Промышленное 

3. Вводное 

4. Поглотительное 

 

Вопрос 34. Выберите правильный вариант ответа. 

Ареал породы, охватывающую одну область или край: 

1. Широкий 

2. Зональный 

3. Межзональный 

4. Местного значения 

 

Вопрос 35. Выберите правильный вариант ответа. 

Совокупность морфофизиологических особенностей  организма, выражающихся в 

особенностях животного, характере его продуктивности, реагировании на влияние факторов 

внешней среды и обусловленных наследственностью 

1. Конституция 

2. Интерьер 

3. Экстерьер 

4. Кондиция  

 



Вопросы открытой формы с кратким ответом 

Вопрос 36. Вставьте пропущенное слово. 

Состояние внешних форм животных в связи с  их упитанностью и использованием 

называются ___________________________. 

 

Вопрос 37. Вставьте пропущенное слово. 

Внешние формы телосложения животных называются _________________________. 

 

Вопрос 38. Вставьте пропущенное слово. 

Совокупность физиологических, гистологических и биохимических свойств организма в 

связи с его конституцией и направлением продуктивности __________________________. 

 

Вопрос на установление соответствия 

Вопрос 39. Установите соответствие между типами конституции животных по 

П.Н.Кулешову и их характеристикой: 

1 плотная А общая узкотелость, сухость форм тонкие костяк и 

кожа, умеренно развитые мышцы, обмен веществ 

повышенный  

2 нежная Б крепкий костяк, хорошо развитые мышцы,  

внутренние органы, плотная кожа; обмен веществ 

протекает интенсивно  

3 рыхлая В толстая кожа, общая массивность форм, высокая 

выносливость, крепость  

4 грубый Г животные широкотелы, имеют хорошо развитые 

мышцы, толстую кожу; органы пищеварения развиты 

интенсивно, обмен веществ понижен 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

Вопрос 40. Установите последовательность основных элементов структуры породы: 

1. Линия 

2. Завод 

3. Отродье 

4. Породная группа 

5. Семейство 

6. Внутрипородные типы 

 


