
Диагностика конвергентного (логического) мышления (для детей от 5 до 12 

лет) 

Автор – Н.И.Ильичева 

Цель: определение уровня логического мышления, умения выполнять основные 

логические приемы операции. 

Метод проведения: тестирование. 

 

Субтест 1. На берегу озера сидело 5 уток. Охотник одну утку убил. Сколько уток 

осталось на берегу? (ответ – одна или ни одной – с доказательством) 

 

Логические шаги:  

1 шаг – представление предлагаемой ситуации, т.е. фабулы задания; 

2 шаг – предположение первой версии: 4 утки улетели, а одна убитая осталась; 

3 шаг – вторая версия: убитая утка свалилась в озеро и на берегу не осталось ни 

одной утки, или охотник забрал убитую утку. Набрано 3 балла. 

 

Субтест 2. Олег, Андрей и Коля занимались только одним видом спортивных игр: 

или волейболом, или футболом, или баскетболом. Коля никогда не играл в футбол, 

а Олег на соревнованиях по баскетболу занял первое место. Каким видом спорта 

занимался каждый из мальчиков? (ответ – Олег занимался баскетболом, Коля – 

волейболом, а Андрей - футболом). 

 

Логические шаги: 

1 шаг – если Коля никогда не играл в футбол, то он играл или в волейбол или в 

баскетбол; 

2 шаг – если Олег занял 1 место на соревнованиях по баскетболу, то он и играл в 

баскетбол; 

3 шаг – а Коля играл в волейбол; 

4 шаг – если Коля играл в волейбол, Олег – в баскетбол, то Андрей играл в футбол 

или, второй вариант: составление матрицы решения методом исключения: если 

Олег занял первое место на соревнованиях по баскетболу, то он играл в баскетбол 

(1 шаг); если Коля никогда не играл в футбол (2 шаг). Олег играл в баскетбол, то он 

– Коля играл в волейбол (3 шаг); а так как Коля играл в волейбол, Олег – в 

баскетбол, то Андрей играл в футбол (4 шаг). 

 

Субтест 3. После занятий Юра, Ира, Оля, Саша и Коля побежали за мороженым и 

встали в очередь. Юра стоит впереди Иры, но после Коли. Оля и Коля не стоят 

рядом, а Саша не стоит рядом ни с Колей, ни с Юрой, ни с Юрой, ни с Олей. В 

каком порядке стоят ребята? 

 

Логические шаги:  

1 шаг – или запоминание имен, или запись их в матрицу; 

2 шаг – если Юра стоит раньше Иры, но после Коли, то они занимают следующую 

позицию: К., Ю., И.,  

3 шаг – Оля и Коля не стоят рядом, а Саша не находится рядом ни с Колей, ни с 

Юрой, ни с Олей, следовательно, он в конце после Иры; 

4 шаг – Оля стоит между Юрой и Ирой; 

5 шаг – их очередь выглядит так: К., Ю., О., И., С. 



    Всего в тесте 12 логических шагов. 

 

    Обработка результатов теста: за каждый правильный логический шаг 

испытуемый получает один балл. 

     В соответствии с суммой логических шагов (числом баллов) конвергентное 

мышление можно выразить с помощью процентной шкалы. 

  

Степень Оценка  

результатов 

Замечание % 

конвергент

ного 

мышления 

I Высший Если решены все три 

задания 

12 баллов 100 

II Хороший Если решены 1-е, 2-е 

задание и часть 3-го 

От 11 до 10 

баллов 

От 80 до 92 

III Средний Если решены 2 любых 

задания и часть из них 

От 9 до 7 

баллов 

От 58 до 80 

IV Слабый Если решено одно 

задание 

От 6 до 3 

баллов 

От 25 до 50 

V Очень слабый Если решена часть 

одного задания 

От 2 до 1 

баллов 

От 8,3 до 16 

VI Нулевой Если не приступили к 

решению 

0 баллов От 0 до 8,3 

 

 


