
Тестовые методы диагностики математической одаренности школьников 
http://talskol.ru/diagnostika-matematicheskoj-odarennosti-shkolnikov/ 

 
Выявление детей, обладающих незаурядными способностями, представляет собой сложную и многоаспектную 
проблему. Широкое распространение получили всевозможные тесты, направленные на выявление 
одаренности. 
Для выявления математической одаренности младших школьников собраны следующие тесты по её 
диагностике: 

1. Методика оценки внимания Мюнстенберга. 
2. Методика изучения памяти. 
3. Методика изучения потребности в обучении: 

a. зрительная память; 
b. образная память; 
c. слуховая память; 
d. установление ассоциативных связей. 

4. Запоминание чисел. 
5. Методика общей одаренности. 
6. Тест на выявление одаренности в той или иной области. 
7. Методика многофакторного исследования личности Кеттела. 
8. Методика оценки математического мышления «Числовые ряды». 
9. Методика «Умение считать в уме». 
10. Тест на математическую одаренность Г. Айзенка. 
11. Краткий отборочный тест Равена (диагностика логического мышления). 

 

Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание (диагностика избирательности 
внимания) 

Инструкция:  
Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача - просматривая строку за строкой, как можно быстрее 
найти эти слова. Найденные слова подчеркивайте. 
Время выполнения задания - 2 мин. 
БЛАНК: 

 
Оценка результатов: Методика направлена на определение избирательности внимания. Оценивается 
количество выделенных слов и количество ошибок, то есть пропущенных и неправильно выделенных слов. 
В тексте содержится 25 слов. 
 
Ключ: 
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Интерпретация. 
1. Если вы обнаружили не более 15 слов, то вам следует уделять больше времени развитию своего внимания. 
Читайте, записывайте интересные мысли в вашу записную книжку, время от времени перечитывайте свои 
записи. 
2. Если вы обнаружили не более 20 слов, ваше внимание ближе к норме, но иногда оно вас подводит. Вернитесь 
к тесту, повторите его еще раз. Сверьте свои результаты с ключом к тесту. 
3. Если вам удалось обнаружить 24 -25 слов, ваше внимание в полном порядке. Хороший уровень развития 
внимания помогает вам быстро учиться, продуктивно работать, запоминать информацию и воспроизводить ее 
в нужный момент. 
 

 
Исследование продуктивности памяти  

• особенности кратковременной и долговременной памяти в аспекте их продуктивности 

http://testoteka.narod.ru/pozn/1/28.html 

• методика исследования оперативной памяти  

http://testoteka.narod.ru/pozn/1/08.htm 

• диагностика быстроты мышления (позволяет определить темп выполнения ориентировочных и 

операциональных компонентов мышления)  

http://testoteka.narod.ru/pozn/1/05.html 

 

 

Тест «Таблица Горбова-Шульте» (Оценка переключения внимания) 
http://docpsy.ru/testy/diagnostika-vnimaniya/3958-test-tablitsa-gorbova-shulte-otsenka-perekljuchenija-
vnimanija.html 

 
Методика «Расстановка чисел» 

http://docpsy.ru/testy/diagnostika-vnimaniya/3957-metodika-rasstanovka-chisel.html 
Инструкция:  
В течение 2 минут Вы должны расставить в свободных клетках бланка для заполнения в возрастающем порядке 
числа, которые расположены в случайном порядке в 25 клетках квадрата бланка стимульного материала. Числа 
записываются построчно, никаких отметок в левом квадрате делать нельзя. 

 
Ключ: 
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Интерпретация. 
Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. Средняя норма – 22 числа и более. 

 
 

Методика «Перепутанные линии» 
http://docpsy.ru/testy/diagnostika-vnimaniya/3955-metodika-pereputannye-lin.html 
Инструкция:  
Перед Вами на бланке ряд перепутанных между собой линий. Каждая из них начинается слева и заканчивается 
справа. Ваша задача - проследить каждую линию слева направо и в той клетке, где она заканчивается, 
проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1, затем перейти к линии 2 и т.д. до конца. Следить за линиями 
надо только глазами; помогать себе пальцами, карандашом нельзя. Старайтесь работать быстро и не делать 
ошибок. 
Продолжительность до 7 минут. 

 
Ключ: 

 

 
 
 
 
 

Тест «Таблицы Шульте» (Оценка объема динамического внимания) 
http://docpsy.ru/testy/diagnostika-vnimaniya/3959-test-tablitsy-shulte-otsenka-obema-dinamicheskogo-
vnimanija.html 
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Методика «Умение считать в уме»  

http://headinsider.info/1x102e5.html 

Для тренировки умений можно использовать: 

Эффективный счет в уме или разминка для мозга (https://habrahabr.ru/post/207034/)  

1001 задача для умственного счета Ричанского pdf- книга)  

http://headinsider.info/1x102e5.html 

 
Заключение 

Пока еще нет комплексной диагностики, позволяющей определить математическую одаренность. Одаренность 
обнаруживается только тогда, когда ей каким-то образом удалось проявиться и закрепиться. 
Выявление одаренных детей должно осуществляться в рамках комплексной и индивидуализированной 
программы идентификации одаренности ребенка. В работе рассмотрены множества различных источников 
информации, принципы и методы математической одаренности. 
Выявление, развитие и обучение одаренных детей образуют единую систему. Ни одна из этих форм работы 

не может являться самоцелью и выступать в отрыве от других. В частности, диагностика одаренности должна 

служить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка. 
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