
ЖИВОТНОВОДСТВО 

УРОК-КОНКУРС

Преподаватель: Лесков В.Д.
Мастер п/о: Цыплухина В.Е. 



Правила игры

• Группа делится на 2 команды
• В каждой команде выбирается капитан
• Командам предстоит игровое соперничество

предполагающее проверку знаний и умений, состоящее
из 2 туров: теоретический и практический

• За каждое задание игры команды будут зарабатывать
деньги

• Право на озвучивание ответа предоставляется той
команде которая первой подняла флажок «МЫ ЗНАЕМ»

• Победителем считается команда, которая заработала
больше денег

• Запрещается выкрикивать и мешать команде
конкуренту



1 тур
Теоретический



Вопрос № 1.  

•Сформулируйте 
определение понятию -

животноводство





Вопрос № 2.

•Перечислите 
направления отрасли 
ЖИВОТНОВОДСТВО?





Вопрос № 3.

•Чем занимается отрасль 
ЖИВОТНОВОДСТВО?





Вопрос № 4.

•Что поставляет отрасль 
ЖИВОТНОВОДСТВО для 

населения нашей страны?





Вопрос № 5.

•Какие породы крупного 
рогатого скота по 

основной производимой 
продукции вам 

известны?





Вопрос № 6.

• Какие способы содержания 
крупного рогатого скота 

вам известны? Определите 
способ содержания по 

картинке 





Вопрос № 7.

•Сколько молока в день 
можно получить от 

одной коровы?





Вопрос № 8.

•Каких животных относят 
к мелкому рогатому 

скоту? Чем эти животные 
ценятся?







Вопрос № 9.

•Какие породы свиней 
вам известны, назовите 

основную породу?





Вопрос № 10.

•Перечислите виды 
одомашненной птицы, 

укажите её полезность в 
народном хозяйстве?





Вопрос № 11.

•Как зовут ребенка 
курицы и петуха?





Вопрос № 12.

•Как называется отрасль 
по разведению рыбы? 

Перечислите виды 
пресноводной рыбы 

нашего района? 





Вопрос № 13

•Какие насекомые 
ценятся в 

животноводстве и чем?





Вопрос № 14.

•Как называется ферма по 
разведению пчёл?





Вопрос № 15.

•Как называют пастуха 
пчел?





Вопрос № 16.

•Как называется место 
куда пчела «прячет» 

мёд?





2 тур

Практический



Практическое задание № 1

• В конвертах находятся листочки с 
указанием маркировки оборудования 
для механизированных процессов на 

ферме и в животноводческих 
комплексах, соотнесите 

предложенные варианты в таблицу по 
функциональным направлениям. Своё 

решение озвучьте.   



Функциональное назначение оборудования 

Для поения Для кормления Для уборки навоза Для мойки 
животного



Практическое задание № 2

• В конвертах находится 
описательная информация 
вида и породы животного, 
попробуйте соотнести её с 
фотографией животного. 
Своё решение озвучьте.





Задания капитанам команды

Выполнить сборку 
доильного аппарата.

• Критерий оценки:

• *Время

• *Правильность сборки. 



СПАСИБО ЗА 
УЧАСТИЕ!!!
УДАЧИ В ОВЛАДЕНИИ 

ПРОФЕССИЕЙ!!!!


