
 
 

 

 

 

 

Тест комплексного задания I уровня 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей  

 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
 

 

 

Уважаемый участник!  

 Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 

теоретических вопросов. Тестовое задание включает две части.  

 Общая часть задания содержит 20 вопросов по 4 тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего 

профессионального образования:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Системы качества, стандартизации и сертификации  

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды  

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 

темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства:   

Анатомия и физиология животных  

Оборудование, материалы, инструменты  

Основы зоотехнии 

 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с 

выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности.  

Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут) 

 

Общая сумма баллов по заданию – 10  
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№ участника _______________ 
1. World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для: 

а. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, 

звук и видео  

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

Ответ   

 

2____________ – графический редактор, предназначенный для создания и 

редактирования изображений. 

Ответ  

 

3. Установите соответствие: 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер В Internet Explorer 

4 Всемирная паутина Г Outlook Express 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3.Установите единицы измерения объема информации по возрастанию: 

а. Бит 

б. Мегабит 

в. Мегабайт 

г. Килобайт 

Ответ  

1 2 3 4 

    

 

4.Какое покрытие имеют подъездные дороги к зоне хранения кормов и к 

навозохранилищам? 

а. Асфальтобетонное покрытие 

б. Цементобетонное покрытие 

в. Щебеночное покрытие 

г. Гравийное покрытие 

Ответ  

 

5.Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________. 

Ответ  

 

6.Установите соответствие прохождения инструктажей по охране труда: 

1 Первичный A Инструктаж проводится со всем личным составом 

подразделений ГПС, принятым на службу (работу), независимо 
от их образования, стажа работы по профессии 

2 Целевой Б Инструктаж проводится со всем личным составом, 

переводимым из одного подразделения ГПС в другое 

3 Вводный В Инструктаж проводится при выполнении личным составом 

пожарных подразделений разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности, с отметкой о нем в 

Журнале инструктажей 

4 Внеплановый Г Инструктаж проводится при введении новых стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7.Установите последовательность действий во время оказания первой медицинской 

помощи при сильном артериальном кровотечении: 

а. Наложить кровоостанавливающий жгут 

б. Написать записку с указанием даты, часа наложения 

в. Прижать артерию к костным выступам 

г. Вызвать скорую помощь 

Ответ  

1 2 3 4 

    

 

8.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно: 

а. За 2 дня 

б. За 2 недели 

в. За 1 месяц 

г. За 3 месяца 

Ответ  

 

9. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ____________. 

Ответ  

 

10.Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо осуществить для 

создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в 

его распоряжении после уплаты налогов, сборов, 

отчислений и других обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль 

предприятия 

В Денежное выражение стоимости продукции, товаров, 

услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как от 

реализации продукции, так и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

11.Установить правильную последовательность расширения дееспособности гражданина 

РФ: 

а. Быть принятым на работу 

б. Совершать мелкие бытовые сделки 

в. Возглавить кооператив 

г. Вступать в брак 

Ответ  

1 2 3 4 

    

 

12. Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 

характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей, называется: 

а. Регламент 
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б. Стандарт 

в. Услуга 
г. эталон 

Ответ  

 

14. Степень соответствия присущих характеристик требованиям – это ____________. 

Ответ  

 

15. Установите соответствие между термином и видом документа: 

1 Свод правил А Документ, который принят органом по 

стандартизации на определенное время 

2 Регламент Б Основной нормативный документ, который является 

неотъемлемой частью сопроводительной 

документации к продукции 

3 Предварительный 

стандарт 

В Документ в области стандартизации, в котором 

содержатся технические правила и (или) описание 

процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации продукции 

4 Документ технических 

условий 

Г Документ, в котором содержаться обязательные 

правовые нормы 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

б. Заявка на сертификацию 

в. Решение по сертификации 

г. Анализ результатов оценки соответствия 

Ответ  

 

17. Вставьте пропущенное слово. 

Внутренняя оболочка глазного яблока это – __________ 

Ответ  

 

18. Вставьте пропущенное слово. 

____________-способность возбудимой ткани реагировать на раздражение с 

определенной скоростью. 

Ответ  

 

19. Установите соответствие между термином и реакцией (процессом) 

1. Мышца инспиратор грудной клетки А. Круговая мышца 

2. Мышца лицевой (мимической мускулатуры) Б. Предостная мышца 

3. Мышца-экстензор, действующая на плечевой сустав В. Стройная мышца 

4. Мышца-аддуктор, действующая на бедро и 

тазобедренный  сустав 

Г. Зубчатый 

дорсальный  

вдыхатель  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

20. Установите соответствие между термином и направлением 

1. Направление вперед, в сторону черепа А. Латеральное 



Демо-версия комплексное задание I уровня 

2. Направление в сторону хвоста Б. Краниальное 

3. Направление в бок от середины плоскости В. Каудальное 
4. Направление вверх, к спине Г. Дорсальное 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

21. Установите соответствие между термином и клеткой 

1. Клетки крови, выполняющие функцию переносчика 

кислорода 

А. Эозинофилы 

2. Клетки крови, нейтрализующие избыток гистамина Б. Эритроциты 

3. Клетки крови, отвечающие за свертываемость В. Лейкоциты 

4. Клетки крови, участвующие в образовании иммунитета Г. Тромбоциты 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

22. Установите соответствие между термином и реакцией (процессом) 

1. Цепь биохимических реакций, которые формируют 

структуру гормональной молекулы 

А. Аксон   

2. Совокупность нейронов, расположенных во всех отделах 

ЦНС и принимающих участие в регуляции дыхания 

Б. Реабсорбция   

3. Вырост цитоплазмы, приспособленный для проведения 

информации,  которая собирается дендритами и 

перерабатывается в нейроне. 

В. Биосинтез гормонов     

4. Процесс обратного всасывания ценных для организма 

веществ из первичной мочи 

Г. Дыхательный центр   

Ответ: 

1 2 3 4 

    

   

23. Установите соответствие между животным и его анатомическим строением 

1. Животное, у которого в сердце имеются сердечные косточки А. Бык   

2. Животное, у которого отсутствуют пузырьковидные железы Б. Хряк   

3. Животное, у которого половой член имеет сигмовидный изгиб В. Кабель   

4. Животное, у которого луковичные железы полностью 

прикрыты луковично-кавернозной мышцей 

Г. Жеребец    

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

24. Установите соответствие между термином и понятием 

1. Четко ограниченный выступ А. Мыщелок  

2. Толстое возвышение с широким основанием Б. Ость   

3. Пластинчатый высокий вырост В. Бугор   

4. Шаровидный вырост Г. Отросток   

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

25. Укажите правильную последовательность оплодотворения: 

1. Прикрепление к фаллопиевым трубам 

2. Проникновение сперматозоидов в половые пути самки 

3. Соединение с ядром яйцеклетки 

4. Внедрение через внешнюю оболочку яйцеклетки 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

26. Укажите правильную последовательность проводящей системы сердца: 

1. Антриовентрикулярный узел 

2. Синусный узел 

3. Антриовентрикулярные соединения 

4. Межузловые проводящие тракты 

Ответ  

1 2 3 4 

    

 

27. Выберите правильный вариант ответа. 

Небольшой, одно детальный инструмент, с коротким лезвием и длинной 

рукояткой, предназначенный для рассечения, мягких тканей, 

называется___________: 

А. Корнцанг 

Б. Ножницы 

В. Плессиметр 

Г. Скальпель 

Ответ  

 

28. Вставьте пропущенное слово. 

Хирургический инструмент с уплощенной и затупленной рабочей частью используемый 

в нейрохирургии для отодвигания ткани головного мозга, в терапии - для смещения в 

сторону языка при осмотре ротовой полости, в стоматологии, для замешивания 

пломбировочной пасты это-_______________ 

Ответ  

 

29. Установите соответствие между термином и прибором измерения 

1. Прибор для измерения температуры тела, воздуха, почвы, воды А. Анемометр 

2. Прибор для измерения скорости движения газов, воздуха, ветра. Б. Ареометр  

3. Прибор для измерения артериального (кровяного) давления В. Тонометр 

4. Прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы 

которого основан на Законе Архимеда. 

Г. Термометр  

Ответ  

1 2 3 4 

    

 

30. Укажите правильную последовательность при сборке многоразового шприца.  

1. Закрепить иглу на подыгольном конусе. 

2. Взять поршень пинцетом и ввести его в цилиндр. Закрепить съемную крышку. 

3. Пинцетом взять цилиндр, «перехватить» его другой рукой 

4. Надеть иглу для набора лекарственного средства на подыгольный конус, взяв ее 

пинцетом за канюлю. 

Ответ  

1 2 3 4 

    

31. Выберите правильный вариант ответа. 

К грубым кормам относится _____________________. 

А. сено 

Б. зеленая трава 

В. жмых 

Г. концентраты 
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Ответ  

 
32. Выберите правильный вариант ответа 

К коцентрированным  кормам относятся _____________________ 

А. сено, солома 

Б. зерновые отходы 

В. силос 

Г. сенаж 

Ответ  

 

33. Выберите правильный вариант ответа 

Корма животного происхождения отличаются от растительных тем ,что в их составе 

отсутствует..: 

А. Клетчатка 

Б. Сырой жир 

В. Сырой протеин 

Г. Минеральные вещества 

Ответ  

 

34. Вставьте пропущенное слово. 

Лактация – это ________  от отёла до запуска. 

Ответ  

 

35. Вставьте пропущенное слово. 

Экстерьер животного – это                  строение тела животного. 

Ответ  

 

36. Вставьте пропущенное слово. 

Норма кормления -это количество ___________ веществ, удовлетворяющих потребности 

животного.  

Ответ  

 

37. Вставьте пропущенное слово. 

Силос– это ______________________корм из зеленых растений. 

Ответ  

 

38. Вставьте пропущенное слово. 

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота – это порода_____ направления 

Ответ  

39. Установите соответствие на содержание сельскохозяйственных животных  

 1. Крупный рогатый скот А.  Безвыгульная система  

2. Свиньи Б. Беспривязная система 

3. Лошади В. Напольная система 

4. Птица Г. Табунный способ  

Ответ  

1 2 3 4 

    

 

40. Укажите правильную последовательность доения коров. 

1. Подготовка вымени.  

2. Наблюдение за процессом доения. 

3. Снятие доильных стаканов. 

4. Надевание доильных стаканов на соски. 

  

Ответ  
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1 2 3 4 

    

 

 

 


