
Учителя-логопеды 

Аграмматизмы в речи – это: 

Аграмматизмы в речи – это: 

 ошибки словообразования 

 нарушения связи слов 

 недостаточность языковых обобщений 

 все ответы верны 

Безречевой ребенок – это ... 

Безречевой ребенок – это ребенок при: 

 умственной отсталости 

 глухоте 

 моторной алалии 

 дислалии 

Боковой, межзубный, ... 

Боковой, межзубный, шипящий - это виды нарушений произношения: 

 звука [К] 

 шипящих звуков 

 звука [Р] 

 звука [Л] 

В комплекс ... 

В комплекс лечебно-педагогических мероприятий для заикающихся входят: 

 лечебные процедуры 

 логопедическое воздействие 

 психотерапия 

 все ответы верны 

Ведущая деятельность ... 

Ведущая деятельность ребѐнка в дошкольном возрасте: 

 трудовая 

 игровая 

 учебная 

 верного ответа нет 

Гиподинамию можно ... 

Гиподинамию можно определить как: 
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 воспаление слизистой желудка 

 нарушение осанки 

 поражение сосудов 

 пониженную двигательную активность, обусловленную малоподвижным образом 

жизни 

Если вместо слова ... 

Если вместо слова «помидор» ребенок произносит «бамидор», то это может свидетельствовать о 

наличии у него: 

 дефекта оглушения 

 дефекта озвончения 

 дефекта смягчения 

 нет правильного ответа 

Забота о правильном ... 

Забота о правильном развитии речи и психики ребенка – это задача следующей профилактики: 

 первичной 

 вторичной 

 третичной 

 социальной 

Использование в ... 

Использование в коррекционной педагогике разнообразных игровых приемов, красочного 

дидактического материала, труда, музыки, ритмики называется: 

 прямой психотерапией 

 рациональной психотерапией 

 суггестивной психотерапией 

 нет правильного ответа 

Какого способа ... 

Какого способа постановки звуков не существует? 

 по подражанию 

 самостоятельный 

 механический 

 смешанный 

Какой из степени ... 

Какой из степени заикания не существует? 

 особенная 



 легкая 

 средняя 

 тяжелая 

Каппацизм – это: 

Каппацизм – это: 

 дефект произношения звуков [Г], [Г’] 

 дефект произношения звуков [Х], [Х’] 

 дефект произношения звуков [К], [К’] 

 дефект произношения звуков [Л], [Л’] 

Кар-р-р! Карниз, карамель, ... 

Кар-р-р! Карниз, карамель, карапуз. Данная скороговорка исправляет: 

 артикуляцию 

 ротацизм 

 заикание 

 логоневроз 

Коррекционная ... 

Коррекционная педагогика – это: 

 наука о воспитании, образовании и обучении людей 

 область педагогического знания, предметом которой является разработка и 

реализация в образовательной практике системы условий, предусматривающих своевременную 

диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами нарушений социально-

психологической адаптации индивидов, трудностей их в обучении и освоении соответствующих 

возрастным этапам развития социальных ролей 

 теория специального (особого) образования лиц с отклонениями в физическом и 

психическом развитии 

 наука о диагностике, профилактике и коррекции педагогическими средствами 

нарушений социально-психологической адаптации индивидов, трудностей их в обучении и 

освоении социальных ролей 

Кто впервые выделил ... 

Кто впервые выделил уровни общего недоразвития речи? 

 Г.А.Каше 

 Т.Б.Филичева 

 Р.Е.Левина 

 Г.В.Чиркина 

Логопедическая ритмика ... 

Логопедическая ритмика включает в себя: 



 упражнения на развитие мелкой моторики 

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание 

 все ответы верны 

Наиболее оптимальным ... 

Наиболее оптимальным методом устранения остаточных дефектов нѐба является: 

 хирургическое лечение 

 консервативное лечение 

 специальные занятия с дефектологом 

 дополнительные речевые занятия 

Нарушение ... 

Нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

артикуляционного аппарата, называют: 

 дислалией 

 ринолалией 

 алалией 

 верного ответа нет 

Нарушение ... 

Нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц 

речевого аппарата – это … 

 астенно-невротический синдром 

 заикание 

 моторная алалия 

 афазия 

Нарушение тембра голоса ... 

Нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими 

дефектами речевого аппарата, называют: 

 дислалией 

 ринолалией 

 алалией 

 верного ответа нет 

Наука о здоровье, его ... 

Наука о здоровье, его сохранении и укреплении - это: 

 герантология 



 эпидемиология 

 валеогогия 

 здоровьеведение 

Наука о нарушениях речи, ... 

Наука о нарушениях речи, их преодолении и предупреждении средствами коррекционного 

обучения и воспитания 

 психология 

 психиатрия 

 педиатрия 

 логопедия 

Наука о психофизических ... 

Наука о психофизических особенностях развития детей с психическими и физическими 

недостатками, закономерностях их обучения и воспитания – это: 

 дефектология 

 психиатрия 

 педиатрия 

 психология 

Ознакомление ... 

Ознакомление дошкольников со звуками речи целесообразно осуществлять: 

 во время физкультуры 

 в игровой форме во время занятий 

 не обязательно знакомить со звуками речи 

 принудительно 

Основным средством ... 

Основным средством вербального общения является: 

 контакт глазами 

 мимика 

 поза и жесты 

 речь 

Особенностью ... 

Особенностью спастических мышц является: 

 атония 

 атрофия 

 гиперкинез 



 гипертония 

Патологически ... 

Патологически замедленный темп речи называют: 

 тахилалия 

 дисфония 

 брадилалия 

 дизартрия 

Песочную терапию можно ... 

Песочную терапию можно использовать при: 

 психосоматических заболеваних 

 повышенной тревожности 

 при функциональной дислалии 

 все ответы верны 

Подвижности небной ... 

Подвижности небной занавески достигают с помощью: 

 скороговорок 

 ритмики 

 массажа мягкого неба 3—4 раза в день 

 полоскания рта морской водой 

Пользуясь слухом, ... 

Пользуясь слухом, зрением, тактильно-вибрационными и мышечными ощущениями, ребенок 

воспринимает звучание и артикуляцию фонемы и сознательно пытается воспроизвести 

требуемые движения речевых органов, требуемое звучание – это метод … 

 упражнение 

 подражание 

 пример 

 тренинг 

Предрасполагающими ... 

Предрасполагающими факторами при недостатках произношения звуков [л] - [л'] являются: 

 укороченная подъязычная связка 

 слабость мышц языка 

 нарушение фонематического слуха 

 все ответы верны 



При каком из ... 

При каком из перечисленных видов речевых нарушений «режим молчания» используется в 

качестве первого этапа логопедической работы: 

 алалия 

 ринофония 

 тахилалия 

 брадилалия 

Приобретѐнное слабоумие, ... 

Приобретѐнное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или 

иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или 

невозможностью приобретения новых, называют: 

 ЗПР 

 деменция 

 олигофрения 

 все ответы верны 

Развитие слухового ... 

Развитие слухового восприятия ребенка с нарушением слуха происходит: 

 во время индивидуальных занятий 

 в ходе проведения общеобразовательных уроков 

 на всех уроках, коррекционно-развивающих занятиях, во внеурочное время 

 только во время специальных занятий 

Распространение в ... 

Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного впечатления о 

нем на восприятие его поступков и личностных качеств называют: 

 эффект ореола 

 стереотип восприятия 

 ситуативно-эмоциональное состояние 

 деловая направленность 

Синонимом косноязычия ... 

Синонимом косноязычия является: 

 дислалия 

 дефект 

 логоритмика 

 лексика 

Сколько видов связной ... 



Сколько видов связной речи существует? 

 два 

 три 

 четыре 

 пять 

Сколько уровней общего ... 

Сколько уровней общего недоразвития речи существует? 

 один 

 два 

 три 

 четыре 

Средством невербального ... 

Средством невербального общения не является: 

 контакт глазами 

 мимика 

 поза и жесты 

 речь 

Тип заикания, возникнув, ... 

Тип заикания, возникнув, проявляется относительно постоянно в различных формах речи, 

ситуациях, называют: 

 волнообразный 

 рецидивирующий 

 постоянный 

 все ответы верны 

 


