
Вопросы учителям общеобразовательных организаций  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задания с выбором ответа 

 

1.Образование  - это 

а) результат процесса воспитания 

б) результат процессов социализации и адаптации 

в) механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям 

г)  результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов умственных 

действий 

 

2. В образовательном процессе родители (законные представители) воспитанников 

выступают в роли… 
а) заказчиков образовательных услуг 

б) «ресурса» для организации образовательного процесса 

в) равноправных субъектов образовательной деятельности 

 

3. При первых же признаках отклоняющегося поведения ребенка педагогу следует: 

а) бить тревогу и начинать коррекционную работу;  

б) разобраться, от какого стандарта и на сколько отклоняется поведение;  

в) обращаться к «узким» специалистам;  

г) спокойно наблюдать; 

 

4. От какого слова этимологически произошел термин «инклюзия»? 

а) «включаю» 

б) «интегрирую» 

в) «помогаю» 

 

5. Какой из уроков не является уроком контроля знаний, умений и навыков? 

а) компьютерный 

б) суггестивный 

в) сочинение 

г) лабораторная работа 

 

6. Основополагающий принцип инклюзивного образования –  

а) все люди должны иметь возможность учиться вместе, независимо от каких-либо трудностей, 

имеющихся на этом пути, или различий в способности к обучению, которые они могут иметь.  

б) все люди должны иметь возможность учиться, но выбор образовательного учреждения зависит 

от различий в способности к обучению, которые они могут иметь. 

 

7. Где должна быть размещена информация об образовательном учреждении (согласно 

"Закона об образовании в РФ")? 

а) на компьютере администрации в образовательном учреждении 

б) на официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" 

в) в сообщениях электронной почты от образовательного учреждения 

 

8. Что входит в нормативную правовую базу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ? 

а) декларация о правах умственно отсталых лиц 

б) всемирная программа действий в отношении инвалидов 

в) конвенция о правах инвалидов 

г) все перечисленное 



9. Методы обучения - это 

а) способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач 

обучения 

б) монологическая форма изложения, призванная ретранслировать систему социального опыта 

в) средство самообучения и взаимообучения 

г) пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся 

 

10. Укажите, какой документ является основополагающим при определении содержания и 

форм реализации адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ, 

поступающего в ту или иную образовательную организацию. 

а) заключение психолого-медико-педагогической комиссии   

б) индивидуальная программа реабилитации 

в) приказ управления образования 

 

11. Инновационный процесс – это… 

а) комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению 

новшеств 

б) реализация образовательных программ нового поколения 

в) потребность в постоянном профессиональном росте 

г) способность предвидеть ход и результаты работы 

 

12. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые 

занятия – до 40 минут. Верно ли это утверждение? 

а) верно 

б) не верно 

 

13. Становлению эмоциональной сферы личности человека способствует… 

а) жизнь, окружающая ребенка (семья, школа)  

б) удовлетворение житейских потребностей 

 

14. В каком виде реабилитации нуждается ребенок для восстановления утраченных учебных 

умений, познавательных навыков: 

а) медицинской   

б) психологической  

в) педагогической 

 

15. Выберите описание, которое не характерно для современного урока. 

а) гибкий план урока, предоставляющий определенную свободу учителю; 

б) оценка предметных, метапредметных результатов обучающихся; 

в) преобладание заданий репродуктивного характера (решите, спишите, выполните и т.д.); 

г) развитие способностей обучающихся к самооценке и самоанализу. 

 

16. Выберите неверный ответ. Выделяют следующие формы организации деятельности на 

уроке: 

а) фронтальная 

б) групповая 

в) парная 

г) индивидуальная 

д) обратная 

 

 



17. Какое определение соответствует понятию «метод обучения»?  

а) способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования  

б) способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на решение задач 

обучения 

в) способ организации учебно-познавательной деятельности ученика с заранее определенными 

задачами, уровнями познавательной активности, учебными действиями и ожидаемыми 

результатами для достижения дидактических целей  

 

18. К методам контроля не относят 

а) устный контроль 

б) письменный контроль 

в) взаимооценку 

г) компьютерный контроль 

 

19. Содержание технологий, используемых в коррекционной школе, является… 

а) коррекционно-педагогическим 

б) обучающим 

в) профориентационным 

 

20. Объектом специальной педагогики является специальное образование лиц… 

а) с психическими нарушениями 

б) с одаренностью 

в) с особыми образовательными потребностями 

г) с хроническими соматическими заболеваниями 

 

21. Какой компонент образовательных областей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

обеспечивает развитие отношений с окружением? 

а) академический 

б) «жизненная компетенция» 

в) оба компонента 

 

22. Какой метод обучения предполагает создание необходимых условий самостоятельного 

осмысления материала учащимися и выработку у них способности входить в активную 

исследовательскую позицию по отношению изучаемому материалу? 

а) метод парной работы 

б) метод ротаций 

в) метод рефлексии 

г) метод мифологем 

 

23. Аутизм определяется как снижение способности к установлению эмоционального 

контакта, коммуникации и _____________ развитию. 

а) социальному 

б) речевому 

в) двигательному 

г) сенсорному 

 

24. Нестандартный урок отличается от стандартного 

а) продолжительностью 

б) формой 

в) целью 

г) разработанной моделью 



25. К урокам не относятся 

а) практикумы       

б) лабораторные работы      

в) домашняя работа      

г) самостоятельная работа 

 

26. Какие педагогические приемы используются на уроке в коррекционно-воспитательной 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

а) приемы, вырабатывающие у ребенка заинтересованность и положительное отношение к 

учебной деятельности 

б) прием совместной деятельности с учителем 

в) прием преобладания игровой деятельности 

 

27. Количество учеников в классе для детей с глубокой умственной отсталостью: 

а) 5-6 человек 

б) 6-8 человек 

в) не более 12 

 

28. Статус ребенка с ОВЗ определяет… 

а) психолого-медико-педагогическая комиссия   

б) консилиум образовательной организации 

в) федеральное бюро медико-социальной экспертизы 

 

29. Какая АООП максимально приближена к стандарту обучения детей с нормальным 

развитием? 

а) АООП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

б) АООП для обучающихся с расстройствами аутического спектра 

в) АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

 

30.Что такое рефлексия в общем смысле? 

а) обращение внимание субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты 

собственной активности, а также какое-либо их переосмысление 

б) оценка интеллектуальной деятельности какого-либо субъекта 

в) комплексный анализ умственной деятельности какого-либо субъекта с последующей оценкой 

г) оценка результатов труда группы лиц 

 

31. Метод наблюдения в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

способствует: 

а) развитию наглядно-образного мышления, расширению и обогащению знаний 

б) активизации внимания 

в) стимулированию интереса к учению 

 

32. Адаптированная образовательная программа разрабатывается для… 

а) отдельного класса, в котором учится ребенок с ОВЗ 

б) отдельного класса, если все дети в нем с нарушениями развития 

в) каждого ребенка с ОВЗ, независимо от их числа в классе   

 

33. Принцип инклюзивного образования заключается в том, что обучение разных детей 

происходит в специально выделенной группе (классе) при общеобразовательной школе. 

Верно ли это утверждение? 

а) верно 

б) не верно 



34. Психолого-педагогическое сопровождение – это… 

а) комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации 

б) инновационная технология организации помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации 

в) структурно-типологическая организация образовательного пространства 

 

35. Что НЕ относится к принципам формирования индивидуальной программы 

обучения? 

а) принцип повышения успешности обучающегося 

б) принцип вовлеченности всех участников образовательного пространства 

в) принцип унификации 

 

36. Коррекционная программа в структуре психолого-педагогического сопровождения не 

должна содержать… 

а) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися 

б) перечень и содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы 

в) систему комплексной психолого-медико-социальной поддержки обучающихся с ОВЗ 

г) материально-техническое обеспечение, в том числе программно-методическое обеспечение 

 

37. Система специальных и общепедагогических мер, направленных на ослабление или 

преодоление недостатков психофизического развития определяется как… 

а) компенсация 

б) коррекция 

в) адаптация 

 

38. К дополнительным формам организации педагогического процесса в системе 

специального образования относятся… 

а) уроки 

б) экскурсии 

в) самоподготовка 

 

39. Какие области воздействия затрагивают в процессе коррекционной работы? 

а) сфера познания 

б) эмоциональная сфера 

в) область поведения 

г) все ответы правильные 

 

40. Выделите цели урока, ориентированные на развитие информационной культуры 

обучающихся: 

а) содействовать развитию у детей умений общаться 

б) обеспечить развитие у школьников умения выделять узловые моменты своей или чужой 

деятельности как целого 

в) создать условия для развития у школьников умения структурировать информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на установление соответствия 

 

41. Соотнесите понятия отклонений в развитии с их характеристикой 

виды отклонений характеристики отклонений 

1. Физические отклонения А. Задержка психического развития; умственная 

отсталость; нарушения речи; нарушения эмоционально-

ролевой сферы; одаренность.  

2. Психические Б. Болезнь; нарушения зрения; нарушения слуха; 

нарушения опорно-двигательного аппарата.  

3.Педагогические отклонения В. Сиротство; отклоняющееся поведение: алкоголизм, 

токсикомания, наркомания, проституция, 

беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, 

правонарушения, преступность. 

4.Социальные отклонения Г. Отклонения в получении общего образования; 

отклонения в получении профессионального 

образования.  

 

 

42. Приведите в соответствие качества педагога системы специального образования 

1. педагогический оптимизм А. основывается на глубокой вере педагога в силы, 

возможности каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями, в результативность 

специального образовательного процесса 

2. культура профессионального 

общения  

Б. умение организовать правильные взаимоотношения с 

детьми, их родителями, коллегами 

3. мастерство педагога  В. высокий уровень творческого овладения 

современным арсеналом средств психолого-

педагогического воздействия, эффективное применение 

их в процессе всей деятельности 

4. педагогическая рефлексия Г. самоанализ проделанных шагов, оценка полученных 

результатов, соотнесение их с поставленной целью. 

 

 

43. Соотнесите перечисленные ниже умения учащегося с приведенными ниже видами 

компетентности: 

1.  вербализовать свои ощущения, чувства, эмоции А. общекультурная 

компетентность 

2.  работать с различными источниками информации 

(визуальными, вербальными, аудиальными, 

тактильными) с учетом их специфики 

Б. коммуникативная 

компетентность 

3. определять свои жизненные приоритеты, выстраивать 

иерархию ценностей на основе ценностей культуры 

В. информационная 

компетентность 

4. планировать различные формы собственного досуга 

 

Г. социальная  

компетентность 

 

 

44. Установите соответствие базовых компетентностей педагога и их характеристик 

1. Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

А. определяет характер отношений в учебном 

процессе 

2. Эмоциональная устойчивость Б. обеспечивает сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личной 



значимости учения 

3. Компетентность в предмете 

преподавания 

В. обеспечивает эффективное целеполагание 

 

 

45. Соотнесите понятия видов учебной деятельности  и форм обучения в специальной 

(коррекционной) школе  

1. формы  обучения А. опрос учащихся, письмо, слушание, 

рассказ 

2. виды учебной деятельности Б. словесный, наглядный,  

аудиовизуальный 

 

 46. Приведите в соответствие методы стимулирования и мотивации обучения: 

1. Формирование интереса к учению А. познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание ситуаций 

занимательности, эмоциональных 

переживаний 

2. Формирование долга и ответственности в 

учении 

Б. поощрение, порицание и др. 

3. Методы контроля и самоконтроля В. различные варианты проверки знаний: 

устной, письменной и др. 

 

 

47. Соотнесите понятия, определяющие использование наглядных методов на уроках, с 

возрастной группой учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1. младшие классы А. символическая, схематическая наглядность 

2. старшие классы Б. натуральные предметы, иллюстративно-

изобразительные средства 

 

 

48. Поставить в соответствие форме обучения ее характеристику: 

 

Форма обучения Характеристика 

1. Коллективная А. Взаимодействие педагога с классом на основе 

разделения труда и принципа индивидуальной 

ответственности каждого за общий результат. 

2. Фронтальна Б. Работа педагога со всем классом в едином темпе 

с общими задачами. 

3. Индивидуальная В. Взаимодействие учителя с одним учеником. 

 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

49. Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для учащихся форме 

предусмотренное образовательными стандартами содержание, – это_____________. 

 

50. Педагогическая наука, которая занимается воспитанием и обучением умственно-отсталых 

детей называется___________________. 

 

51. Метод наблюдения в работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

способствует развитию наглядно-образного_________, расширению и обогащению знаний. 



 

52. Коррекционная школа несет ответственность перед обществом и государством 

за реализацию прав личности ребенка на ____________и трудовую подготовку. 

 

53. Психолого - педагогическое сопровождение развития включает создание _______для разных 

видов помощи. 

 

54. Педагогика - это наука о воспитании,____________________ , образовании. 

 

55. Продолжительность стандартного урока___________ минут. 

 

56. Этапы урока: мотивация, целеполагание, ____________, рефлексия. 

 

57. Углубление и закрепление _____________учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья достигается повторением. 

 

58. Активизация познавательной деятельности учащихся - одна из основных ________учителя. 

 

59. Положительная мотивация — стремление к_____________, желание получить хорошую оценку 

или получить одобрение (родителей, учителей, сверстников). 

  

60. Вид обучения, предполагающий разделение учащихся с учетом склонностей, интересов, 

способностей – это_____________ обучение. 

 


