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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. Личность ребенка, имеющего особые образовательные потребности, на которого 

направлено изучение, воспитание, обучение и коррекционно-педагогическая 

помощь в специальной педагогике - это 

1. предмет специальной педагогики 

2. объект специальной педагогики 

3. субъект специальной педагогики 

4. объект общей педагогики 
А2. Основанием для организации индивидуального обучения детей-инвалидов 

является заключение: 

1. педагога 

2. медицинского учреждения 

3. логопеда 

4. психолога 
А3. Осуществление социально-трудовой адаптации лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности соответствует такой задаче специальной 

педагогики, как… 

1. разработка и реализация программ профориентации и профессиональной 

подготовки 

2. разработка программ реабилитации 

3. осуществление процессов реабилитации 

4. разработка организационных условий специального образования 
А4. К категории сенсорных относятся нарушения… 

1. движений 

2. слуха 

3. эмоционально-волевой сферы 

4. опорно-двигательного аппарата 



А5. К внешним (экзогенным) причинам, вызывающим умственную отсталость, 

относят: 

1. наследственное заболевание 

2. тяжелое инфекционное заболевание 

3. хромосомное нарушение 

4. болезнь обмена веществ 
А6. Повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным 

воздействиям, создающая дискомфорт для ребенка, характерна для… 

1. умственной отсталости 

2. слепоты 

3. раннего детского аутизма 

4. глухоты 
А7. В отечественной психологии исходным пунктом в понимании сущности 

нарушенного развития традиционно выступает теория культурно-исторического 

развития… 

1. Л.С. Выготского 

2. С.Я. Рубинштейна 

3. М.С. Певзнер 

4. А. Маслоу 
А8. Система специальных мер, направленных на преодоление недостатков 

психофизического развития, называется… 

1. адаптацией 

2. компенсацией 

3. коррекцией 

4. воспитанием 
А9. Методом, предполагающим активное вмешательство исследователя в 

деятельность лиц с отклонением в развитии, является… 

1. изучение документов 

2. ранжирование 

3. факторный анализ 

4. эксперимент 
А10. Система научных знаний об образовании лиц с нарушениями слуха определяется 

как… 

1. логопедия 

2. олигофренопедагогика 

3. сурдопедагогика 

4. тифлопедагогика 
А11. С какой целью в содержание специального образования включены специальные, 

коррекционные учебные предметы: 

1. для формирования представления о необходимом уровне образования 

2. для преодоления последствий первичных нарушений развития 

3. для организации индивидуального подхода к детям 

4. специальные предметы не включаются 



 

А12. Организация коррекционной работы, направленной на освоение воспитанником 

норм поведения и жизнедеятельности, требует принцип… 

1. развития мышления, языка и коммуникации 

2. социально-адаптирующей направленности образования 

3. необходимости специального педагогического руководства 

4. педагогического оптимизма 
А13. Рельефное рисование, черчение – это учебные предметы при обучении … 

1. незрячих 

2. детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3. глухих 

4. детей с интеллектуальным недоразвитием 
А14. Концепция акцентуированных личностей была разработана… 

1. А.С. Макаренко 

2. Н.К. Крупской 

3. З. Фрейдом 

4. К. Леонгардом 
А15. Одной из задач специальной педагогики является определение __________ 

возможностей конкретного человека с конкретным нарушением 

1. физических  

2. компенсаторных  

3. профессиональных  

4. творческих 
А16.  Средства словесной наглядности (записи на доске, аннотированное письмо, 

словарь) в специальной педагогике используются с целью… 

1. получение максимально полной информации об объекте 

2. устранения возможных неточностей восприятия и предупреждения 

произносительных ошибок  

3. повышение эмоционального настроя 

4. организации общения 
А17.  Термин «дизонтогения» впервые был предложен в 1927 году… 

1. Я. Лутцем  

2. Л. Каннером 

3. Й. Швальбе  

4. Э. Сегеном 
А18.  Процесс перестройки или замещение нарушенных или недоразвитых 

психофизиологических функций организма называется… 

1. компенсацией  

2. коррекцией  

3. социальной адаптацией 

4. социальной реабилитацией 



 

А19.  Низкий мышечный тонус наблюдается при… 

1. дистонии 

2. гипотонии  

3. синкинезии  

4. гиперкинезах 
А20. Наличие патологических черт характера, социальная дезадаптация человека 

характерны для… 

1. глухоты  

2. слепоты 

3. умственной отсталости 

4. психопатии 
 


