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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. Внешняя речь включает в себя следующие виды, кроме: 

1) диалогическая 

2) монологическая 

3) письменная  

4) регулирующая 

А2. Логопедия изучает: 

1) причины нарушений речевой деятельности 

2) механизмы нарушений речевой деятельности 

3) симптоматику речевых нарушений 

4) все варианты верны 

А3. В центральный отдел речевого аппарата входят: 

1)проводящие пути и голосовой отдел 

2)головной мозг и артикуляционный отдел 

3)головной мозг и проводящие пути 

4) головной мозг и дыхательный отдел 

А4. Какое речевое расстройство не относится к нарушениям средств общения, 

выделенное в психолого-педагогической классификации: 

1) общее недоразвитие речи 

2) фонетико-фонематическое недоразвитие 

3) заикание 

4) все ответы верны 

А5. Артикуляционный уклад какого звука представлен ниже? 

- губы принимают положение следующего гласного; 

- зубы сближены на расстояние около 1 мм; 

- кончик языка упирается в нижние резцы; 

- спинка языка выгнута, и по середине ее образуется желобок, по которому 



 

 

выдыхаемая струя воздуха направляется к резцам; 

- боковые края языка прилегают к внутренней стороне верхних коренных зубов; 

- нёбная занавеска поднята и прижата к задней стенке глотки; 

- голосовые связки разомкнуты: 

1)звук [С] 

2)звук [З] 

3)звук [Ш] 

4) звук [Ц] 

А6. Нарушение звукопроизношения при сохранной иннервации артикуляционного 

аппарата и сохранном слухе - это: 

1) дизартрия 

2)дислалия 

3) дислексия 

4) алалия 

А7. Недостатки произношения звуков [р] и [р'] обозначаются термином: 

1) гаммацизм 

2) ротацизм 

3) ламбдацизм 

4) сигматизм 

А8. Нарушениями каких из указанных структур вызывается бульбарная дизартрия? 

1) корковые зоны речедвигательного анализатора 

2) ядра черепно-мозговых нервов 

3) ядра мозжечка 

4) пирамидные пути 

А9. Какая форма дизартрии характеризуется замедленной, толчкообразной, 

скандированной речью, с нарушенной модуляцией ударений, затуханием голоса к 

концу фразы? 

1) корковая 

2) подкорковая 

3) мозжечковая 

4) корковая 

А10. 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 

4) 8-9 неделя эмбриогенеза 

А11. Какой фактор является значимым при возникновении передней закрытой 

ринолалии? 

1)уменьшение носоглоточной полости 

2)расщелина твердого неба 

3)расщелина мягкого нёба 

4)непроходимость носовых полостей 

А12. К органическим нарушениям голоса относится: 

1) патологическая мутация голоса 

2) дисфония и афония при хронических ларингитах 



 

 

3) гипотонусная дисфония (афония) 

4) фонастения 

А13. Нарушение темпоритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата - это: 

1)полтерн 

2)заикание 

3)тахилалия 

4)брадилалия 

А14. Короткое толчкообразное или длительное спазматическое сокращение мышц 

наблюдается: 

1) при тонических судорогах 

2) при клонических судорогах 

3) при параличах 

4) все ответы верны. 

А15. Исключите фактор, не влияющий на возникновение алалии: 

1) резус-конфликт 

2) неправильный прикус 

3) инфекционные заболевания матери во время беременности 

4) асфиксия 

А16.  Основным симптомом сенсорной алалии является: 

1)нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата 

2)нарушение понимания речи вследствие нарушения работы речеслухового 

анализатора 

3)нарушение голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата 

4)нарушение темпо-ритмической организации речи 

А17.  При каком виде дислексии затруднения вызывают задания на слитное 

произнесение слов, сказанных по слогам: 

1)мнестической 

2)семантической 

3)оптической 

3)аграмматической 

А18.  Буквы «Г» и «К» на письме смешиваются: 

1)по акустическому сходству 

2)по артикуляционному сходству 

3)по кинестетическому сходству 

4)по оптическому сходству 

А19.  Кто является автором системы коррекционной работы с заикающимися 

дошкольниками в процессе ручной деятельности? 

1) Т.Б.Филичева 

2) Е.Ф.Рау 

3) Н.А.Чевелева 

4) С.А.Миронова 

А20. Основными задачами коррекционно-логопедического обучения детей с ОНР III 

уровня речевого развития являются следующие, кроме: 



 

 

1) практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

2) формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание 

артикуляционных навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия) 

3) подготовка к грамоте, овладение элементами грамоты 

4) развитие понимания обращенной речи 

 


