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Вариант № 1 

 

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. Логопедия изучает: 

1) причины нарушений речевой деятельности; 

2) механизмы нарушений речевой деятельности; 

3) симптоматику речевых нарушений; 

4) все варианты верны. 

А2. Симптом нарушения речи – это: 

1) признак какого-либо нарушения речевой деятельности; 

2) характер отклонений в функционировании процессов и операций, 

обусловливающих возникновение и развитие нарушений речевой 

деятельности; 

3) утрата имевшихся речевых навыков; 

4) все ответы верны. 

 

А3. Собственное устное высказывание – какой вид речи? 

1) экспрессивная речь; 

2) импрессивная речь. 

А4. Выберите и подчеркните признаки, по которым отличаются гласные от 

согласных: 

1) по работе голосовых складок; 

2) по участию в артикуляции мягкого неба; 

3) по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости. 

А5. Онтогенез речи — это:  

1) исторически сложившаяся форма общения людей, опосредованная языком. 

2) основные этапы становления речевой способности индивида. 

3) система знаков, служащая для осуществления человеческого общения. 

А6. Выберите и подчеркните признаки, по которым отличаются гласные от 

согласных: 



 

 

1) по работе голосовых складок; 

2) по участию в артикуляции мягкого неба; 

3) по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости. 

А7. Что понимают под экзогенно-органическими причинами возникновения 

речевых расстройств? 

1) неправильная речь окружающих  

2) двуязычие в семье 

3) черепно-мозговая родовая травма 

А8. Понятие «Социальная ситуация развития», введенное в науку Л. С. Выготским, 

означает: 

1) совокупность внешних и внутренних факторов развития, характерных для 

детского возраста; 

2) только внешние факторы развития; 

3) сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, являющихся 

специфичными для каждого возрастного этапа. 

А9. Дислалия - это: 

1) нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата; 

2) нарушение звукопроизношения при сохранной иннервации 

артикуляционного аппарата и сохранном слухе; 

3) нарушение темпа голоса и звукопроизношения, по причине анатомо-

физиологических дефектов речевого аппарата; 

А10. Ринолалия – это… 

1) нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата; 

2) нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата; 

3) нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата. 

А11. Как называется корковый двигательный центр речи?  

1)  центр Вернике 

2) центр Брока 

3) затылочные бугры 

А12. Где располагаются неспецифические корковые центры речи? 

1) в лобной, височной, теменной и затылочной долях обоих полушарий мозга 

2) в лобной, височной, теменной и затылочной долях левого полушария мозга 

3) в лобной, височной, теменной и затылочной долях правого полушария мозга 

А13. Критическим периодом для повреждения верхней губы и неба в эмбриогенезе 

является… 

1) 3-4 неделя эмбриогенеза; 

2) 5-6 неделя эмбриогенеза; 

3) 7-8 неделя эмбриогенеза. 

А14. Как можно охарактеризовать лепет ребенка с ринолалией? 

1) ребенок лишен интенсивного лепета; 

2) лепет ребенка соответствует возрастной норме; 

3) интенсивный лепет сменяется его затуханием.  



 

 

А15. Что из нижеперечисленного чаще всего сопутствует дизартрии: 

1) двигательные нарушения;  

2) нарушения зрения; 

3) нарушения интеллекта. 

А16.  Что из нижеперечисленного имеет место при бульбарной дизартрии? 

1) поражение проводящих путей; 

2) поражение ядер двигательных ЧМН; 

3) поражение подкорковых узлов головного мозга. 

А17.  Какая форма дизартрии характеризуется скандированной, рубленной речью, 

монотонностью и брадилалией? 

1) корковая; 

2) подкорковая; 

3) мозжечковая. 

А18.  Гипоназальность – это: 

1) нарушение тембра голоса, при котором ротовые звуки приобретают носовой 

оттенок; 

2) нарушение тембра голоса, при котором носовые звуки приобретают ротовой 

оттенок; 

3) нарушение резонанса вследствие неправильного ротового дыхания. 

А19.  Изолированные расщелины нёба бывают: 

1) сквозными; 

2) полными; 

3) комплексными. 

А20.  При афферентной моторной афазии больной может: 

1) совершать артикуляционные движения только по заданию, т.е. произвольно 

2) совершать артикуляционные движения только непроизвольно 

3) совершать движения по заданию и непроизвольно 
 


