
Приложение 4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 

Экзамен в форме тестов для итоговой аттестации 

 

I. Микозы рыб вызываются: 

1. микроскопическими сапрофитными грибами; 

2. микроскопическими сапрофитными и условно-патогенными грибами; 

3. условно-патогенными и патогенными микроскопическими грибами. 

 

II. Глубокий микоз сопровождается: 

1. поражением плавательного пузыря форели; 

2. системным поражением внутренних органов молоди лососевых рыб; 

3. поражением желудочно-кишечного тракта и мышц у молоди лососевх рыб. 

 

III. Протозойные болезни вызываются: 

1. простейшими споровиками из царства простейших; 

2. паразитическими простейшими из 5 типов простейших: саркомастигофор, 

апикомплексов, миксоспорингий, микроспоридий, ресничных инфузорий. 

3. простейшими из типа миксо- и микроспоридий. 

 

III. Жгутиконосцы вызывают у рыб: 

1. ихтиофтириоз, хилодонеллез; 

2. ихтиободоз, криптобиоз, оодиноз; 

3. триходиниоз, апиосомоз, миксозомоз. 

 

IV. Инфузории вызывают у рыб: 

1. ихтиободоз, криптобиоз, оодиноз; 

2. ихтиофтириоз, хилодонеллез; 

3. триходиниоз, апиосомоз, миксозомоз. 

 

V. Миксоспоридии вызывают у рыб: 

1. кокцидиоз, сфероспороз, миксоболез; 

2. хлоромиксоз, сфероспороз, миксозомоз; 

3. миксозомоз, миксоболез, глюгеоз. 

 

VI. Моногенеи вызывают у рыб: 

1. дактилогироз, ничиоз, кавиоз; 

2. гиродактилез, дактилогироз, тетраонхоз; 

3. ничиоз, дактилогироз, ботриоцефалез. 

 

VII. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых цестодами: 

1. кавиоз, триенофороз, триходиноз; 

2. дилепидоз, ботриоцефалез, протеоцефалез; 

3. лигулидоз, кариофиллез, дактилогироз. 

 

VIII. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых трематодами: 

1. сангвиниколез, диплостомоз, кавиоз; 

2. диплостомоз, постдиплостомоз, дактилогироз; 

3. диплостомоз, сангвиниколез, ихтиокотилюроз. 

 

 

IX. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых скребнями и нематодами: 



1. метэхиноринхоз, диплостомоз, филометроидоз; 

2. помфоринхоз, филометроидоз, цистоопсиоз; 

3. цистоопсиоз, метэхиноринхоз, ботриоцефалез. 

 

X. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых паразитическими 

ракообразные: 

1. эргазилез, лернеоз, кавиоз; 

2. эргазилез, лернеоз, аргулез; 

3. синэргазилез, лернеоз, ничиоз. 

 

XI. Алиментарные болезни у рыб возникают в результате: 

1. плохого качества кормов и высоких плотностей посадки; 

2. скармливания несбалансированных и недоброкачественных кормов; 

3. присутствия в кормах токсических веществ. 

 

XIII. Возникновение незаразных болезней у рыб связано: 

1. с ухудшениями условий окружающей среды; 

2. с ухудшениями условий окружающей среды и нарушениями ее кормления; 

3. с кормлением рыбы несвойственной пищей. 

 

XII. Гипоксия и асфиксия связаны: 

1. с отсутствием кислорода в воде при ее нагревании; 

2. со снижением и отсутствием кислорода в воде при его потребление рыбой при высоких 

плотностях посадки; 

3. с отсутствием перемешивания верхних и нижних слоев воды. 

 

XIII. Газопузырьковая болезнь возникает: 

1. при массовом цветении воды; 

2. при использовании с целью рыборазведения перенасыщенной растворенными газами 

воды (азотом и др.); 

3. при подогреве воды. 

 

XIV. Пищевые токсикоинфекции людей связаны: 

1. с использованием в пищу рыбы, содержащей превышенную норму тяжелых металлов; 

2. с использованием в пищу рыбы с высоким уровнем ее контаминации 

микроорганизмами; 

3. с использованием в пищу рыбы, контаминированной микроскопическими грибками. 

 

XV. Определить при наличии в рыбе личиночных стадий каких гельминтов 

возникает заражение людей: 

1. описторхисов, дифиллоботриумов, лигулид; 

2. описторхисов, дифиллоботриумов, анизакид; 

3. описторхисов, анизакид, кариносом. 

 


