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Бланк заданий 

1. Умение внятно, убедительно и в то же время по возможности сжато 

выражать свои мысли и чувства; умение интонацией, выбором слов, 

построением предложений, подбором фактов, примеров действовать на 

слушателя и читателя – это: 

А) выразительность речи 

Б) темп речи 

В) мелодика речи 

Г) ораторское искусство 

2. Речевое действие, достигшее степени совершенства, способность 

осуществить оптимальным образом ту или иную операцию – это: 

А) речевое умение 

Б) речевой навык 

3. Выберите комплекс компонентов, относящихся к интонации: 

А) ударение, мелодика, темп, ритм, сила, тембр 

Б) тембр, ударение, сила 

В) темп, ритм, мелодика, тембр 

4. В каком возрасте детей начинают интересовать мотивы поступков героев 

произведения? 

А) в младшем дошкольном возрасте 

Б) в среднем дошкольном возрасте 

В) в старшем дошкольном возрасте 

5. Кто автор высказывания: «Чтение книг – тропинка, по которой умелый, 

умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

А) Сухомлинский В.А. 

Б) Ушинский К.Д. 

В) Чехов А.П. 
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6. Продолжите мысль С.Я. Маршака. «Цель ознакомления дошкольников с 

художественной литературой – это…» 

А) формирование будущего большого талантливого читателя, культурного 

образованного человека 

Б) воспитание дошкольников средствами литературы 

7. Какие группы произведений входят в круг детского чтения и 

рассказывания? 

А) произведения русского народного творчества 

Б) произведения творчества народов мира 

В) произведения русской и зарубежной классической литературы 

Г) произведения современной русской и зарубежной литературы 

8. Продолжите предложение. Обучение умению придумывать сказки 

начинается с … 

А) с ознакомления со схемой построения сказочного сюжета 

Б)  введения элементов фантастики в реалистические сюжеты 

9. Выберите методы ознакомления детей с детской литературой 

А) чтение воспитателя по книге или наизусть 

Б) рассказывание воспитателя 

В) инсценирование 

Г) заучивание наизусть 

10. Определите круг требований к ребенку подготовительной группы. Он 

может: 

А) определять основных героев произведения 

Б) на основе анализа поступков героев высказывать свое эмоциональное 

отношение к героям 

В) определять жанр произведения 

Г) улавливать наиболее яркие примеры образности языка 
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11. Какие незнакомые слова в тексте произведения стоит объяснять детям? 

А) все незнакомые слова из текста 

Б) только те незнакомые слова, которые мешают пониманию основного 

содержания текста 

12. Какой вид детских сочинений является для дошкольников наиболее 

сложным? 

А) описание предмета 

Б) описание событий 

В) описание природы 

13. Когда дается детям установка на запоминание текста стихотворения? 

А) при первом чтении произведения 

Б) при повторном чтении произведения 

14. От чего зависит выразительное чтение ребенком стихотворного текста? 

А) от правильного речевого дыхания 

Б) от умения регулировать силу голоса, темп речи 

В) от хорошей артикуляции звуков и слов  

15. Какова рекомендуемая продолжительность тематической выставки книг в 

группе детского сада? 

А) не более 3-х дней 

Б) неделя 

В) месяц 


