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Введение
Проведи время в дороге, проходя веселые, но 
удивительно точные тесты! Наполненные искро-
метным юмором, они заставят тебя улыбнуться и 
понять о себе что-то новое, способное перевер-
нуть всю жизнь. Что, уже интересно? Так откры-
вай книгу и вперед! 

Узнай, как организовать свое время, раскрой 
особенности своего характера и пойми, как с ним 
подружиться, пройди тест на логическое мышле-
ние и просто повеселись, узнавая какая ты не-
чисть, что ты за книга и кого ты бы играл в филь-
ме ужасов!

В путь!



Познай 
себя

13 е ов

12+

Психологические тесты помогут тебе 
получше узнать себя, осознать желания 
и возможности, найти пути решения 
текущих проблем. Несмотря на шутли-
вый вид, они раскроют самые глубокие 
тайны мозга и сердца. Пойми, какая 
профессия тебе боль-
ше подходит, пройди 
тест на ассоциации 
характера, подумай, 
как лучше организо-
вать свое время. 
Готов к откро-
вениям? Тогда 
вперед!



Способен ли ты стать 
телеведущим?
Многие хотят заполучить кресло Опры Уинфри или 

Дэвида Леттермана, но есть ли у тебя задатки веду-

щего? Этот небольшой тест поможет тебе опреде-

литься.

1 Для начала возьми зеркало и внимательно по-
смотри в отражение. Что ты видишь?
а)  две руки, две ноги, два глаза… Вроде полный 

комплект
б)  я определенно неотразим
в)  зеркало отражает уверенного в себе челове-

ка – меня
г)  я знаю, как подчеркнуть свою уникальность. 

Этим и займусь прям сейчас

2 Страдаешь ли ты нервными подергиваниями, 
спазмами, частым морганием?
а)  я не кошу – это мой фирменный взгляд
б)  не замечал в себе ничего подобного
в)  вот зачем вы спросили! Ай! Теперь глаз дерга-

ется
г)  я активно использую мимику для достижения 

своих целей. Могу прямо сейчас рожу скор-
чить, хотите?

3 Представь, что в прямом эфире тебе вручают 
листок с какой-то тарабарщиной. Например, со 

скороговоркой про траву и дрова или список китай-
ских фамилий. Твоя реакция?

а)  что за ерунда! Я шоу пришел вести, а не скоро-
говорки читать!
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б)  прочитаю с выражением, сохраняя полнейшую 
невозмутимость

в)  предложу гостю в студии или одному из теле-
зрителей прочитать этот текст – пусть повесе-
лятся

г)  намеренно буду искажать текст и путаться 
в словах, создавая комический эффект и пока-
зывая, что ничто человеческое мне не чуждо

4 Новичков в эфире часто разыгрывают – «слу-
чайно» выключают микрофоны, путают листки 

с текстом, внезапно включают музыку, меняют ме-
стами гостей… Как ты будешь реагировать на про-
исходящее?

а)  посмеюсь над их шутками, параллельно при-
думывая, как разрулить ситуацию

б)  начну возмущаться и грозить срывом передачи. 
Что они о себе возомнили! 

в)  я буду мстить, и мстя моя будет страшна!
г)  не обращая на них внимания, организую свои 

розыгрыши с вовлечением всех участников 
передачи

5 Ты находишься в эфире и вдруг замечаешь про-
бегающую под столом крысу. Твоя реакция:
а)  продолжу вести передачу с невозмутимым ви-

дом. Что нам какая-то крыса!
б)  прервусь, чтобы сообщить зрителям важный 

факт – в помещении находится крыса – после 
чего вернусь к основной теме

в)  вспрыгну на стол и громко закричу, после чего 
подробно объясню причину своего поведения

г)  устрою на грызуна такое сафари, что никто не 
посмеет переключить канал!
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1 2 3 4 5

а 0 0 0 0 0

б 1 1 1 1 1

в 2 2 2 2 2

г 3 3 3 3 3

0-5 баллов: НАБЛЮДАТЕЛЬ. Пока тебе еще далеко 
до телевизионного мэтра. Тренируй дикцию, просма-
тривай интересные передачи, обращай внимание на 
поведение ведущих, их мимику и индивидуальные чер-
ты. Подмечай, записывай. Не всем дано быть гениями, 
но твое упорство поможет продвинуться к созданию 
собственного шоу. Кстати, о чем оно будет?

6-10 баллов. ТЫ ОПРЕДЕЛЕННО ИДЕШЬ К УСПЕ-
ХУ. Осталось только понять, в верном ли направле-
нии ты движешься. 

11-15 баллов. Простите, не вы ли сегодня вели трех-
часовое шоу в прайм-тайме Первого канала?



Тест на знакомство 
с тараканами в голове 
Этот тест поможет тебе поближе узнать своих та-

раканов и, возможно, даже подружиться с ними. 

1 Падал ли ты в детстве на пол?
а) почти уверен, что да

б) говорят, что нет

в) я толком не помню…

г) затрудняюсь ответить

2 Нравилось ли тебе в детстве биться головой 
о стену?
а) да

б) издеваетесь?

в)  судя по моей теперешней жизни – очень

г)  куда больше мне нравилось есть и драться. 

Даже не знаю, что больше

3 Состоишь ли ты на учете в психиатрической ле-
чебнице?
а) кто ж признается? 

б) издеваетесь… 

в) было дело

г) тсс, никому ни слова о летучих собаках!

4 Живет ли в твоей квартире барабашка?
а) как вы узнали? 

б) не-а, кое-кто поинтереснее!

в) мне и себя хватает 

г) кто там только не живет… 
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5 Веришь ли ты в гороскопы?
а)  а вы что, Овен, раз такие вопросы задаете? 
б) нет, эта чушь не для меня
в) изредка просматриваю для интереса
г) я их составляю

6 Обращался ли ты за помощью к экстрасенсу?
а) пару раз
б) что вы, никогда!
в)  а что нового они могут мне сообщить?
г) это они ко мне обращаются. За помощью 

7 Пропадают ли в твое отсутствие вещи в кварти-
ре?
а) постоянно
б)  если бы в этом бардаке можно было понять, 

что пропало, а что – нет
в) у меня все в порядке. В порядке! 
г)  я волшебные слова знаю: «Домовой, домовой, 

поиграл – верни назад». Еще можно нитку 
привязать между ножками стула. Проверено

8 Слышишь ли ты непонятные шумы или шорох 
в своей голове?
а) можно и так сказать
б)  лучше уж шум, чем эти голоса, которые вечно 

спорят и к тому же обсуждают меня
в)  нет, я единоличный властелин своих дум
г) как будто радио настраивают, да?  
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1 2 3 4 5 6 7 8

а 2 3 2 2 2 1 2 1

б 1 0 0 3 0 0 1 3

в 3 1 1 0 1 2 0 0

г 0 2 3 1 3 3 3 2

0-8 баллов: НЕУЖЕЛИ НОРМАЛЬНЫЙ? Ты произ-
водишь впечатление очень трезвого и рационального 
человека. Ты отвечал на все вопросы честно? Что ж, 
возможно, ты и есть один из тех немногих, у кого все 
в порядке. Скажи, тебе не скучно?

9-16 баллов: ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ТАРАКИНИЗМА. 
Не волнуйся, ты вполне вписываешься в общепри-
нятые стандарты. Пока твои отклонения не сильно 
заметны, ты вполне можешь уживаться со своими та-
раканами и даже вступать с ними в дружеские союзы.

17-24 балла: ТАРАКАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. 
Похоже, тебя уже не спасти. Не огорчайся – нет бо-
лее приятного собеседника, чем старый добрый тара-
кан, второе «я» или голос Петросяна в голове. Похо-
же, тебе вполне удается ладить со всеми ними.     



Как заставить желания 
исполняться?
Представь, что ты можешь стать кем угодно! Как 

только ты поймешь, кем хочешь быть, то сможешь 

помочь своим желаниям сбыться. Для начала пройди 

специальный тест на превращаемость. Готов?

1 Каким растением ты хотел бы стать?
а)  кактусом. Наконец-то рядом со мной окажутся 

только нужные люди!
б)  одуванчиком. Он такой же белый и пушистый, 

как я
в)  цветиком-семицветиком. Тогда я смогу испол-

нить все свои желания самостоятельно
г) розой. Изысканно и элегантно

2 В какое животное ты бы хотел превратиться?
а) в льва, конечно. Вот тут-то вы все попляшете!
б)  в мышку: можно проникать повсюду и ухваты-

вать самое вкусное!
в)  в лань или, например, в жирафа. Однозначно, 

во что-нибудь экзотическое
г)  в слона. Знаете. Любимый цвет, любимый раз-

мер…

3 Какой игрушкой ты хотел бы стать?
а)  пистолетом. Большим. Без глушителя
б) плюшевым медведем
в)  компьютерной приставкой. Модно, современ-

но, непредсказуемо 
г) куклой, кем же еще?
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4 Каким средством передвижения ты хотел бы 
побывать?
а)  «Джипом», «Ягуаром» или «Хаммером», на-

пример. Люблю чувствовать твердую почву 
под ногами

б) каретой. Только не из тыквы. Романтично!
в)  воздушным шаром. И облететь вокруг света за 

80 дней
г)  большой белой яхтой. Качаться на волнах и ни 

о чем не думать

5 В какой предмет посуды ты бы хотел превра-
титься?
а) нож. Мне близко очарование металла
б)  сито. Только не надо делать поспешных выво-

дов
в) блюдо для торта. Знаете, такое, с цветочками
г)  кофейник. С изогнутым носиком и оригиналь-

ной ручкой

6 Представь себя предметом мебели. Кто ты?
а) табуретка. Просто и практично
б) пуфик. Круглый, мягкий и с ножками
в)  кресло-качалка. Немного ретро, но что поде-

лаешь
г)  кровать. Главный предмет мебели в доме, меж-

ду прочим

РЕЗУЛЬТАТЫ
А теперь посчитай, какие варианты ответа ты отмечал 
чаще – А, Б, В или Г?

Больше ответов А: ты волевой и целеустремленный 
человек, который привык идти к цели напролом. Не 
забывай, что одна только сила не всегда помогает до-


