Тест речевого и
коммуникативного
развития детей раннего
возраста:
слова и предложения

Уважаемые родители!
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНИКА СОВЕТУЕМ:




Прежде чем заполнять опросник, понаблюдайте несколько дней за Вашим ребенком.
Внимательно читайте инструкции.
Не беспокойтесь, если Ваш малыш чего-то не говорит: у каждого ребенка свой путь речевого и
коммуникативного развития.
Информация о ребенке:
Фамилия, имя:

Данные заполняющего опросник:
Фамилия, имя, отчество:

Пол:
Дата рождения (число, месяц, год –
цифрами):

Кем являетесь ребенку:

Возраст на момент
заполнения опросника
(учитывайте число полных месяцев: если
ребенку 1 год 3 мес. 29 дней, пишите – 1,3)
Посещает ли ребенок какое-нибудь
дошкольное учреждение?
Есть ли у Вашего ребенка серьезные
заболевания?
Какие?

Образование, специальность:

Телефон:

Дата заполнения_____________________________________

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ОПРОСНИК:
Ваш ответ на вопрос – ДА
Ваш ответ на вопрос – НЕТ



Если в речи ребенка есть слова, не включенные в список, впишите их в свободные клетки таблиц.

©The MacArthur Communicative Development Inventory 1993
Адаптирован кафедрой детской речи РГПУ им. А.И. Герцена 2002 (с разрешения
авторов)

I. СЛОВА
Укажите, если можете, как ребенок произносит слово. Если это Вас затрудняет, просто поставьте знак .
Отмечайте только те слова, которые есть в самостоятельной речи ребенка, а не те, которые он повторяет за
вами. (Если в одной графе даны два слова, отмечайте ее и в том случае, когда ребенок произносит только одно
из них.)
1. Звукоподражания
а) Ваш ребенок употребляет звукоподражательные слова для обозначения предметов и
действий (ав, мяу, му, кап).
б) Часть звукоподражаний уже заменилась нормативными словами, например, вместо биби
или ввв ребенок говорит машина.
в) Использование звукоподражаний для обозначения предметов и действий является
пройденным этапом. При положительном ответе на этот вопрос сразу переходите к пункту 2.
значение
качать; качаться
о собаке
о телефоне
Есть
о баране, овечке
о машине

слово
20. кукареку
21. ля-ля-ля
22. ме
23. му
24. мяу
25. пи-пи

7. бл-бл
8. брр, ввв и т.п.

об индюке
о машине

26. прыг
27. ррр

9. бух ,бах, бам
10. га-га
11. динь-динь

28. тик-так
29. топ-топ
30. тсс

12. жж

Падать
о гусях
звенеть, о
колокольчике
о насекомых

13. иа

об ослике

32. ту-ту, чух-чух

14. иго-го,
цокающий звук
15. кап-кап

о коне, лошади

33. уу

о дожде,
воде
о вороне
о лягушке
о курице
об утке

34. фу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

слово
а-а-а
ав
алё
ам-ам, ням-ням
бе
биби

16. кар
17. ква
18. ко-ко
19. кря

значение
о петухе
петь
о козе
о корове
о кошке
о мышке, о
цыпленке
прыгать
о медведе;
льве и др.
о часах
идти, ходить
тише!

31.тук-тук

35. хрр, хрю
36. чик
37. шш

стучать;
стучаться
о поезде,
паровозе
о волке
о горячем; о
запретном
о поросенке
включить
о змее

Заполняя опросник дальше, отмечайте слово и в том случае, если его произношение отличается от указанного в
опроснике, например, ребенок говорит не ягода,а яга, не кошка,а киса, не рыба,а рыбка («ипка»), не кукла, а
ляля, не спать, а бай, не звери, а зверь («вей») и т.п. Исключайте лишь звукоподражания, которые уже были
отмечены вами выше (например, если ребенок не говорит слово собака, а называет собаку ав или ава, нужно
пропустить этот пункт).
2. Животные (реальные или игрушечные)

7. ворона
Слово
1. бабочка
8. голубь
9. гусь
2. баран
10. ёж
3. бегемот
11. жираф
4. белка
12. жук
5. волк
13. заяц
6. воробей

14. звери
15. змея
16. коза
17. комар
18. конь
19. корова
20. кошка
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21. крокодил
22. курица
23. лев
24. лиса
25. лошадь
26. лягушка
27. медведь
28. муха
29. мышка

30. обезьяна
31. овечка
32. ослик
33. петух
34. поросенок
35. птичка
36. рыбка
37. свинка
38. слон

39. собака
40. сова
41. тигр
42. утка
43. цыпленок
44. черепаха

3. Транспорт
1. автобус
2. велосипед
3. вертолет
4. грузовик
5. коляска
6. кораблик

7. машина
8. паровоз
9. поезд
10. пожарная
машина
11. самолет

12. санки
13. трактор

4. Игрушки, книжки и т.п.
1. альбом
2. ведро
3. грабли
4. игрушка
5. карандаш
6. кисточка
7. клей
8. книга
9. краски
10. кубики
11. кукла

12. лопатка
13. мозаика/
пазл
14. мяч
15. песенка
16. пластилин
17. ручка
18. совок
19. сказка
20. фломастер
21. формочка

22. фотограф
ии
23. шариk
24. юла

5. Еда
1. апельсин
2. арбуз
3. банан
4. блины
5. булка
6. варенье
7. виноград
8. витамины
9. вода
10. груша
11. горох
12. грибы
13. еда
14. изюм
15. йогурт
16. капуста
17. картошка
18. каша
19. кефир
20. киви
21. колбаса
22. компот
23. конфета
24. котлета

25. кофе
26. кукуруза
27. курица
28. лук
29. макароны
30. малина
31. мандарин
32. масло
33. мед
34. молоко
35. морковка
36. мороженое
37. мясо
38. огурец
39. оладьи
40. печенье
41. пирог
42. помидор
43. пряник
44. рис
45. рыба
46. сахар
47. свекла
48. слива

49. сметана
50. сок
51. соль
52. сосиска
53. суп
54. сыр
55. творог
56. торт
57. тыква
58. фасоль
59. фрукт
60. хлеб
61. чай
62. черника
63. чипсы
64. чупа-чупс
65. шоколад
66. яблоко
67. ягода
68. яйцо

6. Одежда и обувь
1. босоножки

2. ботинки

3. брюки
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4. бусы
5. валенки
6. варежки/
рукавицы
7. колготки
8. комбинезон
9. кофта
10. кроссовки
11. куртка
12. майка
7. Части тела
1. брови
2. волосы
3. глазки
4. голова
5. губы
6. живот
7. зубы
8. колено
9. ладонь

13. носки
14. обувь
15. одежда
16. пальто
17. перчатки
18. пижама
19. платье
20. пуговица
21. рубашка
22. сапоги

23. свитер
24. тапки
25. трусы
26. туфли
27. шапка
28. шарф
29. шорты
30. штаны

10. лицо
11. лоб
12. нога
13. ногти
14. нос
15. палец
16. плечи
17. пупок
18. ресницы

19. рот
20. рука
21. спина
22. ушки
23. шея
24. щека
25. язык

8. Дома: утварь, бытовые предметы, техника
1. банка
2. бумага
3. бутылочка
4. веник
5. вилка
6. гвоздь
7. горшок
8. деньги
9. картинка
10. кастрюля
11. ключи
12. коляска
13. компьютер
14. корзина
15. коробка
16. кошелек
17. кружка
18. лампа
19. лекарство
20. ложка

21. магнитофон
22. молоток
23. монетка
24. мусор
25. мыло
26. нож
27. ножницы
28. одеяло
29. платок
30. плита
31. подушка
32. полотенце
33. посуда
34. пылесос
35. радио
36. расческа
37. свет
38. совок (для
мусора)
39. соска
40. стакан

41. стиральная
машина
42. сумка
43. таблетка
44. таз
45. тарелка
46. телевизор
47. телефон
48. тряпка
49. утюг
50. фотоаппарат
51. холодильник
52. чайник
53. часы
54. чашка
55. шампунь
56. швабра

9. Квартира, мебель
1. балкон
2. ванна
3. дверь
4. диван
5. душ
6. зеркало
7. ковер
8. комната
9. коридор

10. кран
11. кресло
12. кровать
13. кухня
14. лестница
15. лифт
16. манеж
17. мебель
18. окно

19. печка
20. пол
21. стол
22. стул
23. ступеньки
24. туалет
25. шкаф

10. На улице, в парке, на даче.
1. береза

2. ветер

3. грязь
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4. дерево
5. дождь
6. дорога
7. дрова
8. елка
9. звезда
10. камень
11. колодец
12. куст

13. лед
14. лужа
15. луна
16. мороз
17. небо
18. палка
19. парник
20. песок
21. скамейка

22. снег
23. снеговик
24. солнце
25. сосна
26. сосулька
27. трава
28. цветы
29. облако

11. Места, где бывает ребенок
1. баня
2. бассейн
3. гараж
4. горка
5. город
6. гости
7. группа
8. дача
9. двор

10. детский сад
11. дом
12. зоопарк
13. качели
14. лес
15. магазин
16. озеро
17. парк
18. песочница

19. площадка
(детская)
20. работа
21. река
22. сад, садик
23. улица
24. церковь

12. Люди
1. мама
2. папа
3. бабушка
4. дедушка
5. брат
6. сестра
7. дочка
8. сын
9. воспитательница
10. няня
11. девочка
12. мальчик
13. малыш

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ребенок
дети
гость
друг
подруга
дядя
тетя
доктор/ врач
клоун
имя ребенка
имя мамы
имя папы
имя брата
имя сестры

13. Распорядок дня ребенка, этикетные и игровые слова
1. пока
9. нельзя
2. до свидания
10. можно
3. доброе утро
11. не буду
4. здравствуй/те
12. не хочу
5. привет
13. да
6. спокойной
14. нет
ночи
15. давай (напр.,
7. спасибо
давай
пойдем)
8. пожалуйста
16. пусть/пускай

28. имя воспитательницы/ня
ни
29. имена
знакомых
детей
30. клички
домашних
животных
31. люди
32. человек

17. завтрак
18. обед
19. полдник
20. ужин
21. Кто там?

Hиже приводится список глаголов. Форма, в которой используется глагол , не имеет значения (если,
например, ребенок говорит не включить, а включи или включу, глагол все равно отмечается).
14. Действия
1. бегать,
7. видеть
бежать
8. включить
2. бояться
9. вставать
3. брать
10. вытирать
4. бросать
11. говорить
5. варить
12. гулять
6. взять
13. дать
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14. делать
15. достать
16. дуть
17. есть
18. ездить, ехать
19. ждать
20. закрыть
21. залезть
22. звать
23. звонить
24. играть
25. идти, пойти
26. искать
27. какать
28. капать
29. катать,
кататься
30. качать,
качаться
31. кидать
32. класть
33. копать
34. кормить
35. красить
36. кричать
37. купать,
купаться
38. кусать,
кусаться
39. кушать
40. лежать
41. лезть
42. летать,
лететь
43. лизать
44. ломать
45. любить
46. мазать
47. мыть,
мыться
48. назвать,
называться
49. нести
50. нравиться
51. облить
52. обнимать
53. одевать
54. открыть
55. падать
56. петь
57. пúсать
58. писáть
15. Признаки
Какой?
1. больной
2. большой
3. быстрый
4. веселый

59. пить
60. плавать,
плыть
61. плакать
62. подметать
63. поймать
64. показать
65. покупать
66. положить
67. ползать
68. помнить
69. помогать
70. причесать,
причесаться
71. прыгать
72. прятать,
прятаться
73. работать
74. резать
75. рисовать
76. сидеть
77. слушать,
слышать
78. смеяться
79. смотреть
80. снимать
81. собирать
82. спать
83. ставить
84. стирать
85. стоять
86. стричь
87. строить
88. стучать,
стучаться
89. танцевать
90. тащить
91. толкать
92. улыбаться
93. устать
94. хватать
95. хлопать
96. хотеть
97. ходить
98. целовать
99. чистить
100.читать
101.чихать
102.щекотать

5.
6.
7.
8.
9.

вкусный
высокий
голодный
голый
горький

10. горячий
11. громкий
12. грязный
13. длинный
14. добрый
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15. игрушечный
16. кислый
17. короткий
18. мокрый
19. красивый
20. маленький
21. медленный
22. мягкий
23. настоящий
24. непослушный
25. новый
26. плохой
27. полный
28. похожий
29. пустой
30. сильный
31. сладкий
32. сломанный
33. соленый
34. старый
35. страшный
36. сухой
37. теплый
38. тихий
39. толстый
16. Время
1. вечер
2. день
3. ночь
4. утро
5. вечером
6. днем

40. тяжелый
41. умный
42. холодный
43. хороший
44. чистый
45. белый
46. желтый
47. зеленый
48. коричневый
49. красный
50. оранжевый
51. синий
52. черный

Как?
53. больно
54. быстро
55. весело
56. вкусно
57. вместе
58. горько
59. горячо
60. громко
61. грязно
62. ксило
63. красиво

7. ночью
8. утром
9. вчера
10. сегодня
11. завтра
12. потом

17. Местоимения
его?? (вставить в пустую графу!!
Кто? Что?
Кого?
Чего?
1. Я
меня
2. Ты
тебя
3. Мы
нас
4. Вы
вас
5. Он
его
Она
ее
они
их
13.такой/такой
же/такая
14. тот/та/те
15. это, этот, эти
16. сам/ сама
18. Вопросы
1. где?
2. зачем?
3. как?
4. какой?

64. мокро
65. мягко
66. никак
67. опять
68. осторожно
69. плохо
70. сильно
71. сладко
72. совсем
73. сухо
74. темно
75. тепло
76. тихо/тише
77. тяжело
78. холодно
79. хорошо
80. чисто

Кому?
Чему?
мне
тебе
нам
вам
ему
ей
им

5.
6.
7.
8.
9.

когда?
кто?
куда?
почему?
сколько?

13. сейчас
14. поздно
15. рано
16. скоро

Чей?
6. мой, моя
7. твой
8. наш
9. ваш
10. его
11. ее
12. их

10. чей?
11. что?

19. Местонахождение
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1. в (напр.,
в
магазин,
в доме)
2. за
(напр.,
за
папой)
3. из
(напр.,
из
чашки)
4. к (напр.,
к маме)
5. на
(напр.,
на
столе)
6. перед
(напр.,
перед
домом)
7. по
(напр.,
20. Количество
1. все
2. всё (в знач.
нет,
кончилось)
3. еще
4. другой

по
столу)
8. под
(напр.,
под
стулом)
9. у (напр.,
у Ани)
10. близко/
ближе
11. вверх/
вверху/
12. наверх/
наверху
13. вниз/
внизу
14. вон
15. вот
16. вперед/в
переди
17. высоко
18. далеко
19. домой

5.
6.
7.
8.
9.
10.

мало
много
несколько
нет
хватит
чуть-чуть

20. здесь
21. назад
22. низко
23. отсюда
24. оттуда
25. рядом
26. сюда
27. там
28. туда
29. тут

11.
12.
13.
14.
15.

один
два
три
четыре
пять

21. Союзы (Использует ли уже Ваш ребенок выделенные слова?)
1. а (Куплю бабушке цветы, а маме колготки.)
2. где (Положи, где она лежала.)
3. если (Если нарисовать так, то будет кузнечик.)
4. и (Медведь придет и съест Машу.)
5. или (Мама дай тигра или зайца.)
6. как (Красный, как солнышко. )
7. какой (Мама, смотри, какие деревья красивые.)
8. когда (Когда будет теплее, тогда наденем.)
9. который (Дай шоколадку, которую Валя давала.)
10. но (Надо идти, но на улице дождик.)
11. потому что (Я плакал, потому что мама ушла)
12. тоже (У меня тоже есть кроссовки.)
13. что (Я вижу, что солнышко спряталось.)
14. а то (Дайте конфетку, а то плакать буду)
15. чтобы (Леечку возьму, чтобы цветочки поливать)

Как ребенок использует слова ?
Еще
нет
1. Говорит ли Ваш ребенок об уже прошедших событиях, предметах и людях,
отсутствующих в данный момент? Например, о празднике, бывшем на
прошлой неделе, или о том, что было вчера?
2. Были ли случаи, когда ребенок говорил о событиях, которые должны
случиться в ближайшем будущем, например, говорил ту-ту или би-би
перед тем, как вы отправитесь в поездку?
3. Говорит ли Ваш ребенок об объектах, отсутствующих в данный момент в
поле зрения (о любимой игрушке, домашнем животном). Спрашивает ли он
о чем-нибудь отсутствующем?
4. Называет ли ребенок обладателя вещи в его отсутствие, когда видит эту

Иногда

Часто

вещь? (Например, ребенок видит мамины туфли и говорит мама.)

II. ГРАММАТИКА
1. Предложения из двух или более слов
Начал ли уже Ваш ребенок строить из слов предложения,
например: Дай мячик, Папа бай-бай или Папа спит; Киса там?

ЕЩЕ НЕТ

ИНОГДА





ЧАСТО



Если Вы ответили «еще нет», можно пропустить пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 и перейти сразу к пункту 8.

2. Умеет ли уже ваш ребенок отвечать на вопросы?
Как, скорее всего, ответит на вопрос Ваш малыш? Отметьте один или оба варианта. Не отмечайте ни
одного, если он пока не отвечает на подобные вопросы.
1. Где книжка?
Вот.
Вот книжка, (на) столе.
2. Кого мы встречать пойдем?
Папа.
Папу.
3. От чего эта крышка?
Чайник.
(От) чайника.
4. Кому мы эту конфетку дадим?
Миша.
Мише.
5. На чем папа приехал?
Поезд. (Ту-ту) .
(На) поезде.

6.Чем ты ешь?
Ложка.
Ложкой.
7. Что там папа делает?
Читать.
Читает.
8. Что с тобой случилось?
Бах.
Упал(а).
9. Почему ты плачешь?
Бобо.
Ударил ногу.
10.Чей это портфель?
Папа.
Папин.

3. Пять самых длинных предложений
Запишите пять предложений из речи Вашего ребенка, самых длинных и трудных в каком-либо
отношении. Это должны быть самостоятельно построенные предложения, а не тексты песенок,
стихотворений, а также не повторение фраз вслед за взрослым.
1.
2.
3.
4.
5.

4. Как, скорее всего, скажет Ваш ребенок?
Отметьте один или больше вариантов.
1. A. Нет мама.
Б. Нет мамы
2. А. Папа бай-бай.
Б. Папа спит.
3. А. Ам-ам нет!
Б. Не буду есть!
4. А. Пальчик бо-бо!
Б. У меня пальчик болит.
11. А. Ляля бах.
Б. Кукла упала.
5. А. Кукла кроватка.
Б. Куклу надо положить в кроватку.
7. А. Дай ам-ам. 
Б. Дай мне кушать.
8. А. Кофту снять.
Б. Кофту сними.
9. А. Папа би-би!








11. А. Баба сумка.
Б. Бабина (бабушкина) сумка.
12. А. Мама хлеб.
Б. Мама пошла за хлебом.
13. А. Мама суп.
Б. Мама варит суп.
14. А. Стучать молоток.
Б. Буду стучать молотком.
15. А. Нет работа!
Б. Не уходи на работу!
16. (О себе) А. Аня спать.
Б. Аня спит.
В. Я сплю.
Г. Ты спишь.
17. А. Молоко кисе!
Б. Надо дать молоко кисе!
18. А. Папа книжка читать.

.
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Б. Папина машина!
10. А. Строить дом.
Б. Хочу (будем) строить дом..

Б. Папа книжку читает
19. А. Мама дает.
Б. Мама дает Пете мячик.

5. Употребляет ли Ваш ребенок предложения, включающие вводные слова?
Может ли, например, он сказать: «Это, наверно, папа» или «Я, конечно, туда пойду»? Отметьте, какие
из вводных слов встречаются в речи Вашего ребенка. Укажите, если сможете, предложения, в
которых они употреблены. Имейте в виду, что в данном возрасте употребление вводных слов
детьми встречается редко.
Примеры предложений
1.Наверно
2.Конечно
3.По-моему

РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ ИЗМЕНЯТЬ СЛОВА
6. Существительные и глаголы.
Примеры из речи Вашего ребенка
1

2

3
4
5

6
7

Употребляет ли Ваш ребенок существительные в
разных падежах,. например: Дам маме, Дай
.
книжку, Нет кроватки,
Пойду (с) папой?
.
Употребляет ли существительные во
множественном числе, например: мячики,
собачки, кубики?
Употребляет ли глаголы в форме настоящего
времени: гуляет, стоят, говорит?
Употребляет ли формы прошедшего времени:
гуляла, пошла?
Употребляет ли формы будущего времени
(простого или сложного): нарисую, скажет, буду
рисовать, буду говорить?
Употребляет ли, говоря о себе, глаголы в 1 лице:
рисую, смотрю?
Употребляет ли, говоря о собеседнике, глаголы во 2
лице: рисуешь, смотришь?

m
























Одним из проявлений нормального языкового развития ребенка является самостоятельное
конструирование им форм, не существующих в языке взрослых. Среди приведенных ниже рядов форм
отметьте те, которые слышите в речи своего ребенка в настоящее время. Разумеется, ребенок может
аналогичным образом изменять и другие глаголы – впишите, если сможете, подобные формы в
свободные клетки таблицы.

7. Детские грамматические формы (глаголы).
1. Искай, искает (вместо ищи, ищет)
2. плакай, плакает (вместо плачь, плачет)
3. вставает (вместо встает)
4. давает (вместо дает)
5. рисовай, рисовает (вместо рисуй,
рисует)
6. целовай, целовает (вместо целуй,
целует)
7. возьмить, возьмил (вместо взять, взял)
8. ищить, ищил (вместо искать, искал)

10. нажмать, нажмал (вместо нажать,
нажал)
11. нажмить, нажмил (вместо нажать,
нажал)
12. рисуть, рисул (вместо рисовать,
рисовал)
13. даду, дадёшь или дадишь, дадит (вместо
дам, дашь, даст)
14.видю или виду (вместо вижу)
15. любю или любу (вместо люблю)
16. чистю (вместо чищу)
17. взяму, взямешь или взяю, взяешь
(вместо возьму, возьмешь)
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9.снимить, снимил (вместо снять, снял)

18. не смеись (вместо не смейся)

8. Детские грамматические формы (существительные)
1. водý (вместо вóду)

11. ушов (вместо ушей)

2. головý (вместо гóлову)

12. в тапочков (вместо в тапочках)

3. дóмы (вместо домá)

13. помазала мазем (вместо мазью)

4. кусоки, кусока, кусоку и т.п. (вм. куски,
куски, куску)
5. рота (вместо рта)

14. ножница (вместо ножницы)
15. ребенки (вместо дети)

6. вилком (вместо вилкой)

16. котенки (вместо котята)

7. испечем пирожка (вместо пирожок)

17. человеки (вместо люди)

8. другая ведёрка (вместо другое ведёрко)

18. одна носочка (вместо один носочек)

9. стулы (вместо стулья)

19. кроватя (вместо кровать)

10. ухи (вместо уши)

20. в пальте (вместо в пальто)

9. Слова, самостоятельно сконструированные детьми
Примеры из речи Вашего ребенка
Дети в возрасте "от двух до пяти" нередко придумывают новые
слова, например: братикина книжка, грибик (маленький гриб),
колокольчить (звонить в колокольчик), бананная (банановая)
кожура и т.п.
Есть ли подобные образования у Вашего ребенка? Запишите,
пожалуйста, несколько примеров.

10. Использование предметов понарошку
1. Переливает воображаемую жидкость из одной емкости в другую.
2. Понарошку мешает что-то в кастрюле или чашке.
3. Во время игры Ваш ребенок иногда использует один предмет вместо другого. Например, он
может понарошку кормить игрушечного мишку кубиком вместо яблока или использовать
карандаш вместо градусника.
Опишите несколько таких ситуаций:

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ ОПРОСНИКА!

11

