
Тест «Выявление способностей». 
Это про меня – 3 балла. 

Для меня это характерно в зависимости от ситуации – 2 балла. 

Мне это безразлично – 1 балл. 

Для меня это не приемлемо - 0 баллов. 

 

Музыкальные способности. 

1. Люблю музыку, всегда хочу ее послушать. 

2. Очень быстро и легко запоминаю ритм и 

мелодию, внимательно вслушиваюсь в них. 

3. Когда пою или играю на музыкальном 

инструменте, вкладываю в это свою энергию 

и настроение. 

4. Сочиняю свои собственные мелодии и песни. 

5. Умею или учусь играть на музыкальном 

инструменте. 

Незаурядный интеллект. 

1. Обладаю хорошей памятью. 

2. Легко и быстро схватываю новый учебный 

материал. 

3. Задаю много продуманных вопросов. 

4. Люблю много читать. 

5. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро 

реагирую на все новое и неожиданное в 

жизни. 

Технические способности. 

1. Интересуюсь самыми разнообразными 

механизмами и машинами. 

2. Люблю находить причины неисправности 

механизмов или аппаратуры. 

3. Могу чинить старые и испорченные 

приборы. 

4. Люблю и умею рисовать чертежи и эскизы 

механизмов. 

5. Интересуюсь специальной и технической 

литературой. 

Спортивный талант. 

1. Очень энергичен, все время хочу двигаться. 

2. Предпочитаю книгам игры и соревнования. 

3. Мне кажется, что я всерьез не устаю. 

4. Я  почти всегда беру верх в соревнованиях 

и спортивных играх. 

5. Я ловко управляюсь с любыми спортивным 

инвентарем. 

Способности к науке. 

1. Обладаю способностями к восприятию 

абстракций и обобщению информации. 

2. Умею четко выразить словами чужую и свою 

собственную мысль. 

3. Люблю читать научную литературу и 

научные статьи. 

4. Часто пытаюсь найти собственное 

объяснение причин и смысл самым 

разнообразным событиям. 

5. С удовольствием провожу время за 

созданием собственных проектов. 

Литературное дарование. 

1. Если я рассказываю о чем-то, то умею 

придерживаться выбранного сюжета, не 

теряю основную мысль. 

2. Люблю фантазировать. 

3. В своих рассказах передаю эмоциональные 

состояния героев. 

4. Мои пересказы очень интересны. 

5. Иногда мне хочется написать книгу. 

Артистический талант. 

1. 1.Когда мне не хватает слов, я выражаю свои 

чувства мимикой и жестами. 

2. Хочу, чтобы на мои рассказы слушающие 

эмоционально реагировали. 

3. Меняю тональность голоса, непроизвольно 

подражаю человеку, о котором рассказываю. 

4. С большим желанием выступаю перед 

аудиторией. 

5. 5. Очень хорошо передразниваю чьи-то 

привычки, позы, выражения. 

Художественные способности. 

1. Мне хочется выразить свои чувства в 

рисунке. 

2. В своем творчестве, мне хочется изобразить 

весь окружающий мир. 

3. Люблю посещать музеи и выставки. 

4. В свободное время люблю сделать что-то 

своими руками. 

5. Люблю украшать интерьер и одежду. 

 

 

Подсчитайте количество баллов по каждой способности и разделите на 5 (найдите среднее арифметическое). 

 


