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Вариант № 6 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Центральным звеном системы средств обучения иностранным языкам, 

предназначенным для учителя, являются 

1. ФГОС, программа и книга для учителя 

2. УМК 

3. книга для учителя и учебник 

4. программа и учебник 

А2. По способу выполнения условно-речевые упражнения делятся на 

1. имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные 

2. репродуктивные и продуктивные 

3. репродуктивные, поисковые и продуктивные 

4. подготовительные и речевые 

А3. При ознакомлении с новым грамматическим материалом рецептивного 

характера нужно 

1. познакомить учащихся с письменной формой  грамматического явления 

и тем, как его отличить от схожих 

2. сообщить, как грамматическое явление образуется 

3. разъяснить значение и  функцию грамматического явления в речи 

4. показать, как грамматическое явление употребляется   

А4. В основе техники письма лежат 

1. навыки каллиграфии и орфографии 

2. речедвигательные навыки 

3. лексико-грамматические навыки письма 

4. навыки конструирования 

А5. По цели и глубине / полноте понимания прочитанного  выделяются? 

1. изучающее чтение 

2. ознакомительное чтение 

3. поисково-просмотровое чтение 

4. чтение вслух 



 

 

 

А6. Социальный вариант языка, включающий языковые единицы, не имеющие 

официального нормативного статуса, - это 

1. говор 

2. наречие 

3. диалект 

4. жаргон 

А7. Слова, свойственные представителям какой-либо профессии, просторечные 

эквиваленты терминов, это – 

1. жаргонизмы 

2. сленгизмы 

3. термины 

4. профессионализмы 

А8. Наименьшая единица языка, обладающая выражением и содержанием, - это 

1. фонема 

2. звук 

3. слово 

4. морфема 

А9. Одна из трех основных функций языковых выражений, акт соединения 

независимых предметов мысли, выраженных самостоятельными словами, с 

целью отразить ситуации действительности называется 

1. предикативность 

2. предикат 

3. предикатив 

4. предикация 

А10. Позиционное снятие противопоставления элементов языковой структуры – это 

1. корреляция 

2. оппозиция 

3. ассимиляция 

4. нейтрализация 

А11. Метод обучения – это 

1. способ обучения 

2. способ организации учебной деятельности школьников 

3. упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся для достижения поставленной цели 

4. способ управления учением 

А12. Условно-речевые упражнения первого порядка предназначены для 

1. подстановки новой ЛЕ в речевой образец 

2. самостоятельного употребления ЛЕ без опоры 

3. снятия трудностей в выборе и сочетании лексической единицы 

4. имитации ЛЕ в речевом образце 

А13. Принцип аппроксимации проявляется  

1. в ограничении объема фонетического материала 

2. нет правильного ответа 

3. в приблизительной артикуляции ряда звуков и интонационных моделей 



 

 

 

А14. Текст-образец  для обучения написанию письменного произведения должен 

быть 

1. коротким 

2. книжно-письменным 

3. аутентичным 

4. художественным 

А15. Навыки, не относящиеся к смысловой переработке информации из текста – это 

1. грамматические навыки чтения 

2. навыки соотнесения зрительного образа языковых единиц с их 

речедвигательными образами 

3. лексические навыки чтения 

4. все перечисленные навыки 

А16.  Система фонетических  средств (высотных, силовых, временных), 

реализующихся в речи на всех уровнях речевых сегментов и играющих 

смыслоразличительную роль, называется 

1. просодия 

2. пропозиция 

3. произношение 

4. артикуляция 

А17.  Явление морфологически обусловленного формального взаимопроникновения 

контактирующих морфем, при котором проведение морфологических границ 

(между основой и аффиксом) становится затруднительным, называется 

1. фузия 

2. изоляция 

3. агглютинация 

4. символизация 

А18.  Система графических внеалфавитных знаков, образующих вместе с графикой и 

орфографией основные средства письменного языка, главное назначение 

которых -  членение и графическая организация письменного или печатного 

текста, - это 

1. пунктуация 

2. каллиграфия 

3. орфоэпия 

4. орфография 

А19.  Троп или механизм речи, состоящий в регулярном или окказиональном 

переносе имени с одного предмета на другой, ассоциируемый с данным 

предметом по смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию, 

называется 

1. метонимия 

2. метафора 

3. метатония 

4. метатеза 



 

 

 

А20.  Явление частичного звукового сходства слов при их семантическом различии 

(полном или частичном) называется 

1. паронимия 

2. парономазия 

3. паратаксис 

4. синонимия 
 


