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Это последовательный тест, который
необходимо выполнять с помощью
упражнений на фортепиано. Некоторые
упражнения нужно будет повторить в тестах,
чтобы закрепить ключ теста. Программное
обеспечение может выбрать лучшее
упражнение для выполнения из всех
упражнений в тесте, или программное
обеспечение может получить случайную
последовательность. Каждый тест состоит из
3 тестов. Их можно делать одновременно или
по отдельности. В случае одновременного
тестирования обе руки сначала проверяются
отдельно, а затем обе руки проверяются
вместе в конце теста. Цель этого теста
состоит в том, чтобы доказать, что ученик
или студент может овладеть левой рукой,
правой рукой, а также пальцами, большим
пальцем и запястьями. Запись производится
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всеми четырьмя пальцами и большим
(плечевым) пальцем. Если записи с плеча
нет, для тренировки на лету с минимальной
записью требуется как минимум один
большой и как минимум четыре пальца.
Запись производится двухпальцевым
аккордом. Каждый аккорд начинается с
пальца и заканчивается на следующем
пальце. Таким образом, ученик / студент
должен играть все на первом пальце, а затем
иметь возможность сразу перейти к
следующему пальцу. Продолжительность
упражнений не менее пяти минут. Для
каждого теста продолжительность теста
предпочтительно составляет от 45 секунд до
1 минуты. Это упражнение следует
практиковать много раз, чтобы освоить его, а
затем забыть. Это тест, который показывает,
имеет ли студент твердое зрение. Это

                             3 / 10



 

упражнение проверяет цветовосприятие
ученика/студента. Цель этого теста состоит в
том, чтобы провести тест
учеников/студентов на наличие у них
цветового восприятия. Ученик должен
запомнить и прочитать все числа из
отверстий в узоре, а затем вспомнить и
сказать программе, когда она окажется на
точке. Точка, равная числу, находится в
середине инструкции. Тест можно сделать на
глаз, но самый быстрый способ — сказать
компьютеру. Если ученик/ученик не
запоминает цифры из отверстий в узоре,
он/она не понимает цвета и не может видеть
цифры на точках. Это тест, который
улучшает умение дотягиваться до всех
клавиш на фортепиано (игра на октаву) без
чтения руководства. Этот тест можно
проводить как двумя руками, так и одной
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рукой. Каждая рука будет тестироваться
отдельно в последовательном тесте. Ученик
должен запомнить черные числа и белые
числа. Черные цифры соответствуют тому,
какие клавиши
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Эту клавиатуру можно использовать как
одной, так и двумя руками. Тест

последовательности концентрируется на
чтении узоров пальцев, в то время как
случайный тест на скорость и точность
реакции проверяет обе руки в одной
последовательности. После каждой

последовательности составляется протокол с
подробным описанием количества очков для
каждой руки и каждой последовательности,
что позволяет вам отслеживать прогресс в
точности и скорости чтения. Результаты
можно сравнить с результатами других

последовательностей. Тест последовательных
ключей: Тест последовательных клавиш

концентрируется на чтении узоров пальцев.
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Ученику предоставляется список из 25
рисунков пальцев, и ожидается, что он

прочитает все узоры за отведенное время.
Программное обеспечение ведет учет очков,

и после каждого списка программа
записывает количество очков для каждой

руки, что позволяет вам отслеживать
прогресс. Тест случайных ключей: Тест

Random Keys концентрируется на скорости и
точности чтения паттернов пальцев

фортепиано. Ученику предоставляется
список из 25 паттернов пальцев, и

ожидается, что он будет реагировать,
нажимая соответствующие кнопки в
зависимости от положения клавиш.

Программное обеспечение ведет учет
времени, отведенного для каждого шаблона,

что позволяет вам отслеживать прогресс.
Тест супербыстрых клавиш: Тест Super Fast
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Keys концентрируется на скорости чтения
паттернов пальцев фортепиано. Ученику
предоставляется список из 25 рисунков

пальцев, и ожидается, что он будет
реагировать, нажимая соответствующие

кнопки в зависимости от положения клавиш,
но не превышая время, отведенное для

каждого узора. Программное обеспечение
ведет учет времени, отведенного для
каждого шаблона, что позволяет вам

отслеживать прогресс. Примечание. Время,
отводимое каждому ученику, зависит от

времени, необходимого для обучения
ученика чтению узоров пальцев и, таким
образом, для развития ручной памяти.
Основной тест способности ученика
реагировать на скорость и точность,

заданный программным обеспечением,
можно найти в: Super Fast KeysTest. Ручной
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тест памяти: Ученик обязан запомнить
положения пальцев для клавиш на

клавиатуре, последовательно нажимая их по
порядку. Количество баллов для ученика
записывается программой после каждой

последовательности. Сенсорный тест:
Сенсорный тест сравнивает точность группы
пианистов. Ученик должен нажимать кнопки
в соответствии с порядком, заданным серией

чисел. Для каждого числа необходимо
касаться кончиками пальцев, а время

нажатия каждой кнопки записывается.
Последовательный тест 1: В этом тесте

учащийся должен отреагировать,
прикоснувшись к соответствующим

клавишам, исходя из цифр, предоставленных
тестером. fb6ded4ff2
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