
Вопросы для учителей-дефектологов, учителей-логопедов 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Что  является единицей синтаксического кода языка? 

а) слово; 

б) морфема; 

в) предложение. 

 

2. Что является единицей морфологического кода языка: 

а) слово; 

б) морфема; 

в) предложение. 

 

3. При каком нарушении имеются параличи или парезы речевой мускулатуры: 

а) дислалии; 

б) дизартрии; 

в) заикании. 

 

4. Что является единицей  фонологического кода языка: 

а)  слово; 

б) фонема; 

в) морфема. 

 

5. Что является единицей лексического  кода языка: 

 а) слово; 

 б) фонема; 

 в) предложение 

 

6. Чем обусловлена артикуляторно-акустическая дисграфия? 

а) недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных    представлений 

б) отражением неправильного произношения на письме 

в) недоразвитием грамматического строя речи 

г) нарушением различных форм языкового анализа и синтеза 

 

7. Каким термином обозначаются стойкие, повторяющиеся ошибки, связанные с 

трудностями овладения и применения орфографических правил: 

а) каллиграфические; 

б) орфографические; 

в) дизорфографические. 

 

        8. С чего начинается обучение письменной речи детей с нарушенной слуховой     

функцией? 

а) глобальное восприятие целостного слова 

б) изучение букв 

в) обучение чтению по слогам 

г) обучение письму 

 

9. Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями: (исключить 

неверный ответ) 

а) они соответствуют возрасту говорящего 

б) связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических 



механизмов речи 

в) часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее психическое 

развитие ребенка 

г) Носят устойчивый характер и самостоятельно не исчезают 

 

10. Под структурой речевого дефекта понимается… 

а) совокупность признаков (проявлений) нарушения речевой деятельности 

б) совокупность (состав) речевых и неречевых симптомов данного 

нарушения речи и характер их связей 

в) характер отклонений в функционировании процессов и операций, 

обусловливающих возникновение и развитие нарушений речевой 

деятельности. 

 

11. К практическим методам логопедического воздействия относятся (выберите 

правильный ряд)… 

а) игры, упражнения, моделирование 

б) наблюдение, рассматривание рисунков 

в) рассказ, беседа, чтение 

г) наблюдение, беседа, рассказ, моделирование 

 

12. Что не относится к причинам функциональной дислалии? 

а) педагогическая запущенность 

б) недоразвитие фонематического слуха 

в) укороченная уздечка языка 

 

13. Что не входит в основные задачи подготовительного этапа по 

формированию правильного звукопроизношения? 

а) развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 

восприятия 

б) устранение недостаточности развития речевой моторики, проведения 

подготовительных речевых упражнений для развития подвижности органов 

периферического речевого аппарата 

в) устранение неправильного звукопроизношения 

 

14. Гиподинамию можно определить как…  

а)  воспаление слизистой желудка 

б) поражение сосудов 

в) пониженную двигательную активность, обусловленную малоподвижным образом жизни 

г) нарушение осанки 

 

15.  Ведущая деятельность ребѐнка в дошкольном возрасте 

а) трудовая 

б) предметная 

в) учебная 

г) игровая 

 

16. При каком из перечисленных видов речевых нарушений «режим молчания» 

используется в качестве первого этапа логопедической работы? 

а) брадилалия  

б) тахилалия  

в) ринофония 

г) алалия  



       17.Система ранней комплексной медико-психолого-педагогической помощи ребенку с 

отклонениями в развитии включает в себя…  

а) диагностику 

б) профилактику  

в) коррекционную помощь 

г) все варианты 

 

18. Как называется явление, когда звук произносится как 

несвойственный фонетической системе родного языка по своему 

акустическому эффекту (ненормированного воспроизведения звуков в 

силу неправильно сформированных отдельных артикуляторных позиций)? 

а) искажение 

б) смешение 

в) взаимозамена 

  

19. Каково устаревшее название дислалии? 

а) гнусавость 

б) слухонемота 

в) косноязычие 

 

20. Как называется умственное действие при дифференциации фонем и установлении 

звуковой структуры слова? 

а) фонематическое восприятие 

б) фонематический анализ 

в) фонематический синтез 

 

21. Назовите науку, связанную с теорией и практикой предупреждения, изучения и    

образования детей с нарушением речи: 

а) сурдопедагогика  

б) логопедия  

в) олигофренопедагогика 

г) тифлопедагогика 

         

22. Какая из педагогических наук занимается воспитанием и обучением умственно 

отсталых детей:  

а) сурдопедагогика  

б) логопедия 

в) олигофренопедагогика  

г) тифлопедагогика 

 

23.Что такое логофобия? 

а) навязчивый страх, боязнь речи  

б) бессвязный речевой поток  

в) неправильное произношение звуков 

 

24. Что такое сопряженная речь?  

а) одновременное совместное произнесение двумя или более лицами слов и фраз  

б) непроизвольная речь  

в) речь, повторенная за кем-либо 

 

 



25. Что такое фактор риска?  

а) различные условия внешней среды или внутренней среды организма, способствующие 

развитию патологических состояний  

б) неблагоприятные причины, способствующие возникновению речевых расстройств  

в) недостаточное удовлетворение основных потребностей 

 

26. Сколько форм речевых нарушений выделяют в логопедии (клинико-педагогическая 

классификация)? 

а) 9 

6)10 

в) 11 

 

27. Что такое хитизм?  

а) недостаток произношения звука (К) 

б) недостаток произношения звука (Х)  

в) кислородное голодание организма 

 

28. Какая форма заикания вызывается психогенными причинами (психотравмами): 

а) неврозоподобная; 

б) органическая; 

в) невротическая. 

 

29. Что может лежать в основе нарушения организации  темпо-ритмической стороны 

речи? 

а) органическое повреждение экстрапирамидной системы 

б) органическое повреждение продолговатого  мозга 

в)  органическое повреждение мозжечка 

 

30. Что понимают под экзогенно-органическими причинами возникновения речевых 

расстройств? 

а)  неправильная речь окружающих; 

б) двуязычие в семье; 

в)  черепно-мозговая родовая травма. 

 

31. Какой принцип обследования детей с алалией нацеливает на изучение  всех сторон 

речи, а также невербальных психических функций: 

а) комплексного подхода; 

б) системного подхода; 

в) онтогенетический. 

 

32. Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями:(исключить 

неверный ответ) 

а) Они соответствуют возрасту говорящего 

б) Связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических механизмов речи 

в) Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее психическое развитие ребенка 

г) Носят устойчивый характер и самостоятельно не исчезают 

 

33. Педагогический процесс, направленный на коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности, на воспитание и развитие ребенка с речевым нарушением - это... 

а) коррекция нарушений речи 

б) логопедическое воздействие 

в) компенсация 



34. Афазия – это: 

а) полная  или  частичная  утрата  речи,  обусловленная  локальными поражениями   головного 

мозга 

б) отсутствие  или  недоразвитие  речи  вследствие  органического поражения речевых зон коры 

головного мозга 

 

35. Вид интеграции, когда дети специальных и массовых групп и классов объединяются 

для проведения различных мероприятий. 

а) комбинированная 

б) временная 

в) частичная 

г) полная 

 

36. Слова, которые ребенок знает, понимает их значение, но в собственной речи не использует, 

составляют…           

 а) активный словарный запас        

 б) пассивный словарный запас 

 

37. Определите вид задачи 

Задача:  Познакомить с разными  видами деревьев: береза, дуб, тополь, ель, сосна  

а) развивающая 

б) обучающая 

в) воспитательная  

г) коррекционная  

 

38. С какого возраста нужно развивать пальчиковую моторику?  

а) в 3-4 года  

б) с рождения  

в) в 2-3 года 

 

39. Какое из перечисленных направлений является наиболее важным на начальных 

этапах работы с неговорящими детьми-моторными алаликами согласно языковому 

подходу?  

а) обогащение и активизации предметного словаря  

б) формирование и развитие артикуляторной моторики 

в) развитие слухового восприятия 

г) обогащение и активизация предикативного словаря 

 

40. Что является единицей лексического  кода языка?  

а) слово 

б) фонема 

в) предложение 

 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Соотнесите понятия и их определения 

1. различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушается формирование всех 

компонентов речевой системы 

А. нарушение речи 

2. отставание речевого развития ребенка от 

возрастной нормы в возрасте до 4 лет 

Б. недоразвитие речи 



3. отклонение в речи говорящего от языковой нормы, принятой в 

данной языковой среде обусловленное расстройством 

нормального функционирования психо-физиологических 

механизмов речевой деятельности называется 

В. задержка речевого 

развития 

4. качественно более низкий уровень сформированности речевой 

функции или речевой системы в целом 

Г. общее недоразвитие речи 

 

42. Соотнесите наиболее характерные проявления нарушения звуковой стороны 

речи с формой нарушения. 

1. отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка 

А. функциональная 

дислалия 

2. нарушения тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого 

аппарата 

 

Б. алалия 

3. нарушения произносительной и просодической сторон речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата  

 

В. ринолалия 

4. нарушения звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата 

Г.  дизартрия 

 

43. Определите соответствие отклонения в развитии с их характеристикой 

1. социально-педагогическая 

запущенность 

 

А. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными 

формами семейного воспитания и не связанные с 

нарушениями анализаторных систем или ЦНС 

2. задержка психического развития 

 

Б. Особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении 

нормального темпа психического развития детей 

3. недоразвитие интеллекта 

 

В. Отклонения в развитии, при котором основным 

дефектом является слабость аналитико-синтетической 

деятельности коры головного мозга 

4. аутизм  

 

Г. Состояние психики, характеризующееся замкнутостью, 

отсутствием потребности или затруднениями в общении, 

предпочтением своего внутреннего мира контактам с 

окружающими 

 

44. Приведите в соответствие определение задержки психического развития с его 

характеристиками (по классификации К.С. Лебединской (1986) 

1. конституциональная ЗПР   

 

А. наследственно обусловленный психический, 

психофизический инфантилизм (гармонический или 

дисгармонический); 

2. соматогенная ЗПР 

 

Б. самый распространенный тип ЗПР, обусловленный 

нарушениями ЦНС, вызывает наиболее выраженные нарушения 

в эмоционально-волевой и познавательной деятельности 

3. психогенная ЗПР  

 

В. связывается с неблагоприятными условиями воспитания, 

ограничивающими либо искажающими стимуляцию 

психического развития (на ранних этапах) ребенка; 

4. церебрально-органическая 

ЗПР  

 

Г. данный тип ЗПР обусловлен хроническими соматическими 

заболеваниями внутренних органов; 

 

 



45. Соотнесите понятие и их определения: 

1.непроизвольные ритмические колебания конечностей, голоса, 

языка, мышц 

А. релаксация 

2. непроизвольное сокращение мышц Б. персеверация 

3. расслабление, понижение тонуса скелетной мускулатуры В. судороги 

4. повторение или настойчивое воспроизведение какого-либо 

действия или слога, слова 

Г. тремор 

  

46. Приведите в соответствие определение нарушения речи с его характеристикой  

1.нарушение тембра голоса и звукопроизношения,  

обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого 

аппарата 

А. тахилалия 

2. патологически ускоренный темп речи Б. ринолалия 

3. неправильное произношение звуков (Л-ЛЬ) В. афазия 

4. полная или частичная утрата речи, обусловленная 

локальными поражениями головного мозга 

Г. ламбдацизм 

  

47. Соотнесите понятия с их трактовкой 

1. уровень и вид профессионально-педагогической 

подготовленности, характеризующей возможности 

специалиста 

А. Педагогическая специализация                          

 

2.  определенный вид деятельности в рамках 

педагогической специальности 

Б. Педагогическая квалификация                          

 

3.повторение действий В. этиология 

4. учение о причинах Г. эхопраксия 

 

48. Соотнесите понятия с их трактовкой 

1.установление  отношений с другими участниками 

учебно-воспитательного процесса 

А. Организаторская деятельность              

2. выполнение системы действий, направленных на 

включение учащихся в различные виды деятельности 

Б. Коммуникативная деятельность                

 

3. целенаправленное управление формированием 

личности 

В.амнезия 

4.нарушение памяти, возникающее при различных 

локальных поражениях мозга 

Г. воспитание 

  

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

49. Сочетание двух или более речевых патологий – это_________ _________ _________. 

 

50. Врожденное недоразвитие языка-это __________. 

      

51. Недостаток произнешения свистящих и шипящих звуков – это _________. 

      

52. Ярко выраженные специфические признаки патологического состояния 

называются___________. 

 

53. Пассивные повторения отдельных слов или словосочетаний без понимания их смысла носят 

название____________. 



54. Минимальная речепроизносительная единица-это _______. 

 

55. Пониженная двигательная активность, обусловленная малоподвижным образом жизни, - это 

___________. 

 

56. Вовлечение в образовательно-воспитательный процесс каждого ребѐнка с ОВЗ и иными 

потребностями с помощью специальных условий - это ___________. 

 

57.  Нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата - это ___________. 

 

58. Заключение о нарушениях развития и особенностях формирования личности ребѐнка с ОВЗ, 

на которые может быть направлено коррекционное воздействие или которые могут быть 

исследованы в воспитательных целях, - это ___________. 

 

59. Брадилалия - это _________ __________ _________ _________. 

 

60. Связь физиологических и психических функций с работой определѐнных участков коры 

головного мозга - это _________ ___________. 
 

 


