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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. Определяется посредством задач, которые ребенок решает с помощью 

взрослого: 

1. зона дефектного развития 

2. зона актуального развития 

3. зона поврежденного развития 

4. зона ближайшего развития 

А2. Направление в коррекционной и развивающей работе, при котором 

происходит упражнение и тренировка уже имеющихся у ребенка 

психологических способностей, отражает позицию: 

1. «сверху вниз» 

2. «снизу вверх» 

3. принципа нормативности развития 

4. иерархичности психического развития 

А3. Определение ведущего направления и последовательности собственно 

психологической коррекционной с ребенком  называется: 

1. психологическим диагнозом 

2. психологическим прогнозом 

3. психологическими рекомендациями 

4. психологическим заключением 

А4. Кто является автором первого руководства по обучению глухих людей «О природе 

звуков и искусстве научить глухонемого говорить»: 

1. Ш. Делепе 

2. В.П.Кащенко 

3. Боннет Хуан Пабло 

4. Э.Сеген 

А5. Наличие потенциальных возможностей формирования психики у детей с 

нарушениями развития называют: 

1. Высшие психические функции 

2. Компенсация 



3. Зона ближайшего развития 

4. Функциональная система 

А6. Какими учёными был внесён значимый вклад в развитие такой отрасли 

специальной психологии, как тифлопсихология? 

1. Занков, Петров, Дульнева, Матасов, Воронков, Морозова 

2. Шиф, Соловьев, Розанова, Никитина, Речицкая 

3. Земцова, Кулагин, Литвак, Боскис, Виноградова 

4. Никто из данных авторов не занимался проблемами тифопсихологии 

А7. К какому варианту дизонтогенеза относится категория детей с нарушениями 

функций ОПДА: 

1. недоразвитие 

2. дефицитарное развитие 

3. искаженное развитие 

4. поврежденное развитие 

А8. Замедление переработки поступающей информации относят к 

закономерностям: 

1. общим 

2. межсистемным 

3. модально-неспецефическим 

4. модально-специфическим 

А9. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, 

препятствующих возможной утрате целостности и потере равновесия с 

окружающей средой, называется: 

1. коррекция 

2. компенсация 

3. декомпенсация 

4. псевдокомпенсация 

А10. Какова основная цель специальной педагогической деятельности в 

образовательном учреждении: 

1. Обучение детей с отклонениями в развитии 

2. Воспитание детей с отклонениями в развитии 

3. Формирование у человека с нарушениями развития навыков 

самостоятельности и независимой жизни 

4. Коррекция личности 

А11. Какой принцип психодиагностики отклоняющегося развития предполагает 

изучение как нарушенных, так и неполноценных звеньев психической 

деятельности: 

1. принцип комплексного подхода 

2. принцип системного структурно-динамического изучения 

психического развития ребенка 

3. принцип качественного анализа структуры дефекта 

4. принцип целостного анализа психического развития ребенка 

А12. Характеризует уровень развития ребенка в данный конкретный период 

времени: 

1. зона дефектного развития 

2. зона актуального развития 

3. зона поврежденного развития 

4. зона ближайшего развития 



А13. Что такое деменция? 

1. Деменция-это врождённое недоразвитие сложных форм 

познавательной деятельности, вследствие поражения ЦНС 

2. Деменция-это вариант задержки психического развития, в результате 

травмы головного мозга 

3. Деменция-это распад уже сформировавшихся психических функций 

4. Деменция-это устойчивое психическое заболевание, передающееся по 

наследству 

А14. К какому варианту аномального развития допустимо отнести психопатию? 

1. Дисгармоничное развитие 

2. Искажённое развитие 

3. Дефицитарное развитие 

4. Повреждённое развитие 

А15. Что не относится к профессиональной деятельности специального психолога? 

1. Коррекция психического развития 

2. Диагностика аномального развития 

3. Психологическое консультирование семьи аномального ребёнка 

4. Постановка диагноза существующего заболевания 

А16. Каким законам подчиняется развитие психики детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения: 

1. подчиняется тем же основным закономерностям, которые 

обнаруживаются в развитии нормального ребёнка 

2. развитие идёт по своим законам, отличным от нормального развития 

3. в развитии не наблюдается никаких закономерностей 

4. в развитии психики детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения возможен вариант а) и б) в зависимости от времени 

появления дефекта 

А17. Какое понятие являлось ключевым в теории А. Адлера: 

1. недоразвитие 

2. поврежденное развитие 

3. ранний детский аутизм 

4. комплекс неполноценности 

А18. Логопедическое обследование не включает в себя изучение: 

1. связной самостоятельной речи 

2. словарного запаса (лексики) 

3. грамматического строя речи 

4. изучение уровня интеллектуального развития 

А19. Ведущая причина детской инвалидности — это: 

1. неврологические заболевания 

2. соматические заболевания 

3. психические заболевания 

4. социально-политические  явления 

А20. В реабилитации выделяют аспекты 

1. физический 

2. социальный 

3. психологический 

4. все перечисленное верно 

 


