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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. Стойкие нарушения слуха могут быть: 

1) врожденными, приобретенными, генетическими; 

2) врожденными, генетическими; 

3) врожденными, приобретенными; 

4) приобретенными, генетическими. 

А2. Что не относят к звукопроводящему аппарату: 

1) наружное ухо; 

2) среднее ухо; 

3) жидкость лабиринта внутреннего уха; 

4) внутренне  ухо. 

А3. Что такое абсолютная глухота: 

1) невозможность восприятия любых звуков; 

2) невозможность речевого общения; 

3) остатки слуха позволяют воспринимать только громкие звуки (звонок, 

гудок); 

4) стойкое нарушение слуха, оказывающее влияние на психическое и 

физическое развитие. 

А4. Граница между тугоухостью и глухотой: 

1) 70 дБ и больше; 

2) 90 дБ и больше; 

3) 100 дБ и больше; 

4) 120 дБ и больше. 

А5. Какие методические приемы не используют для повышения плотности урока АФК 

с глухими детьми: 

1) построение по определенному сигналу; 

2) применение различных ориентиров; 



 

 

3) использование упражнений повышенной интенсивности; 

4) использование упражнений с частым переключением внимания. 

А6. По клиническим проявлениям все случаи умственной отсталости делятся на: 

1) неосложненные, осложненные, типичные; 

2) осложненные, типичные, атипичные; 

3) неосложненные, осложненные, атипичные; 

4) неосложненные, типичные, атипичные. 

А7. Назовите степени умственной отсталости: 

1) легкая, умеренная, тяжелая, осложненная; 

2) легкая, тяжелая, глубокая, осложненная; 

3) легкая, умеренная, тяжелая, глубокая; 

4) умеренная, тяжелая, осложненная, глубокая. 

А8. Какие виды нарушений осанки различают у детей с умственной отсталостью: 

1) сколиоз, сутуловатость, круглая спина; 

2) сколиоз, круглая спина, плоская спина; 

3) сутуловатость, круглая спина, плоская спина; 

4) сколиоз, сутуловатость, плоская спина. 

А9. Какие вторичные отклонения чаще всего встречаются у детей с умственной 

отсталостью: 

1) нарушения слуха; 

2) нарушения зрения; 

3) быстрая утомляемость; 

4) нарушения опорно-двигательного аппарата. 

А10. Средствами АФК с умственно отсталыми детьми являются: 

1) физические упражнения, принципы, методы, методические приемы; 

2) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы; 

3) задачи, методы, принципы обучения; 

4) цели, задачи, методы АФК. 

А11. Назовите причины нарушений слуха: 

1) инфекционные, вирусные, бактериальные инфекции; 

2) химические, токсические отравления, травмы, воспаления; 

3) инфекционные, вирусные инфекции, травмы, воспаления, химические и 

токсические отравления; 

4) инфекционные, вирусные инфекции, травмы, воспаления, химические и 

токсические отравления, бактериальные инфекции. 

А12. Что не относят к звуковоспринимающему аппарату: 

1) среднее ухо; 

2) кортнев орган; 

3) ствол слухового нерва; 

4) спиральный орган. 

А13. Что такое глухота: 

1) абсолютная невозможность восприятия любых звуков; 

2) понижение слуха, которое препятствует речевому общению, даже с 

применением слухопротезной аппаратуры; 

3) поражение слуха в доречевой период; 



 

 

4) частичная слуховая недостаточность, сохраняющая возможность 

самостоятельного овладения речью. 

А14. Ранооглохшие – это: 

1) глухие без речи - глухонемые; 

2) глухие с разным уровнем сохранности речи; 

3) воспринимающие на слух речь разговорной громкости; 

4) глухие с нарушениями психического и физического развития. 

А15. Какие вторичные нарушения не характерны для глухих: 

1) нарушение функций вестибулярного аппарата; 

2) дисгармоничность физического развития; 

3) атрофия мышц; 

4) заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

А16.  Назовите факторы умственной отсталости детей: 

1) генетические, приобретенные, внешнесредовые; 

2) генетические, внешнесредовые; 

3) врожденные, приобретенные, эндогенные; 

4) приобретенные, эндогенные. 

А17.  Назовите основное нарушение двигательной сферы умственно отсталых детей: 

1) отставание в развитии физических качеств; 

2) нарушение координационных способностей; 

3) снижение выносливости к повторению быстрой динамической работы; 

4) нарушение быстроты реакции. 

А18.  Какие виды плоскостопия различают у умственно отсталых детей: 

1) врожденное, приобретенное, паралитическое; 

2) врожденное, паралитическое; статическое; 

3) врожденное, приобретенное, статическое; 

4) врожденное, приобретенное. 

А19.  Какие дидактические правила не следует применять при подборе средств 

физической культуры на занятиях с умственно отсталыми детьми: 

1) максимально активизировать познавательную деятельность; 

2) выполнять упражнения высокой интенсивности; 

3) ориентироваться на сохранные функции; 

4) стимулировать словесную регуляцию. 

А20.  Какова основная направленность педагогических воздействий в работе с 

умственно отсталыми детьми: 

1) оздоровительная; 

2) коррекционно-развивающая; 

3) рекреационная; 

4) реабилитационная. 

 


