Рейтинг игры:

?
Этот спецвыпуск PrintFun’а посвящен одному из самых
популярных хобби на земле: самокопанию. То есть, мы конечно
хотели сказать: самопознанию! А чтобы познавать себя было
весело и легко — люди придумали тесты.

«Тесты бывают разные: умные, глупые, классные.
Но всем одинаково хочется на парочку заморочиться!»

В нашем выпуске три теста: на разную тему, разной формы, но
все три одинаково веселые и, надеемся, самопознавательные.

http://aeterna.ru — веселимся на всю катушку с самым
популярным ресурсом самопальных тестов. Среди проработанных
развлекательных квизов встречаются совершенно сырые или
откровенно глупые. Но много веселых и интересных.

Экстремал ли вы?! Позволяет узнать, насколько
далеко вы готовы зайти... и в какую сторону.
Действительно ли вы знаете человека рядом с
вами? Тест откроет вам глаза друг на друга.
Какой талант в вас зарыт? А может вы Леонардо
Пушкин? Или Клеопатра Монро?!
В общем, дерзайте — и самопознавайте!

Если вы не из тех, кто брезгует тестами, считая их глупой тратой
времени, предлагаем несколько ссылок:

www.psyonline.ru/tests — тесты посерьезнее.
www.businesstest.ru — коллекция деловых тестов всех видов: от
проф-ориентационных (кем лучше работать) до личных деловых
качеств. И, конечно, чей IQ длиннее!
www.printfun.ru/28_01 — а тем, кто желает море тестов на все
случаи жизни, проще всего использовать каталог Яндекса.

Один из первых тестов-бродилок в мире был
про-коммунистическим: куда не пойди,
результат один — вымирание нации!
Пройдя тест, мы
узнаем, что такое
любовь, хорошая
ли мы хозяйка,
любят ли нас
окружающие, какой
мы дракон,
получится ли из нас
танцор!
В общем, нам
откроются все
тайны мироздания,
заботы уйдут,
останется лишь
удовольствие.
И полученные
ответы.

Развлеките
себя этим
несложным
визуальным
тестом.
Какой набор
фигур будет
находиться в
последнем
квадрате?
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тестиспытание
Долгими тоскливыми вечерами в дряхлой старости (когда вам стукнет 35 лет) вы будете
вспоминать молодые деньки. И что же предстанет перед взором вашей памяти: одинаковые дни,
испорченные скукой расписания — или дерзкие приключения с выходом за грань человеческих возможностей?
Рекаминдуем пройти этот тест, чтобы узнать, на какую меру экстремальности вы способны!
Просто суммируйте очки.

Везде где написано «сделал бы», подразумевается и «сделала бы».

1. Я пью кофе:
-2) из чашечки с золотым ободком на блюдечке, с тремя кусочками перуанского сахара, маленькой серебряной ложечкой и легким вкусом
корицы.
-1) через соломинку.
0) из кофейника.
1) кипящий прямо с плиты.
2) ем сухим.
2. Я знакомлюсь с девушкой (парнем):
-2) Только через друзей, не хватало еще спутаться неизвестно с кем. А вдруг они носят не Prada и слушают этот, как его... рок-металл?!
-1) На улице, подхожу к самым симпатичным и удивленно спрашиваю: «А почему мы еще не знакомы? Вот моя мабила, оцените!»
0) В интернете, под ником Секс-Гигант, с подписью «Крошки, цыпочки, лапочки — налетай на папочку!» (под ником Графиня, «Кто ко
мне не бежит — тот не мужик!»)
1) В гей-клубе, куда захожу с табличкой «Пастырь-натурал, спасу заблудшую овцу» («Я пришла воровать у вас парней»).
2) Во Дворце культуры, на вечере «Кому за 40».
3. Я работаю:
-2) В министерстве культуры.
-1) В прачечной.
1) Танцую стриптиз. В тюрьме. «Гуантанума».

0) Развожу слонов. На деньги.
2) Астрологом у Жириновского.

4. Если ко мне подойдет милиция, я:
-2) Расплачусь, упаду на колени, и буду умолять: «Дяденьки, не бросайте пятно на мою шелковую репутацию!»
-1) Вздохну, выну кошелек...
0) Вздохну, достану паспорт с дагестанской пропиской, выну кошелек...
1) Скажу: «Превед перчеги. Фуражко не жмет?»
2) Неожиданно заору прямо в лицо: «Прапор Елбун! Почему у вас шнурки не подвязаны?!»
5. Если бы я сейчас учился(лась) в школе, и меня бы вызвали к доске на уроке географии:
-2) МарьИванна, можно к доске?
-1) Я только что из Турции, могу показать фотки.
0) Клянусь Гендальфом, граница Мордора проходит ниже Казахстана!
1) А почему все вокруг черно-белые? А где мой димедрол?
2) Зазырьте, это мы на гугл-мапе... А на нашей крыше лежит голая училка Астрономии!
6. Если бы я выбирал машину для гонок по городу, то выбрал бы:
-2) «Mercedes» или «BMW».
-1) «Intel pentium 4, Core Duo, 4500 MHz».
1) Танк T-34.
2) Самокат братика.

0) «Bentley» или «Ferrary».

7. Самое экстремальное, что я сделал в жизни:
-2) Посмотрел фильм ужасов.
-1) Выпил ведро водки.
0) Трахнулся с Вупи Голдберг.
1) От начала до конца прослушал шестичасовую лекцию «Детерминизм в релятивистких теориях потоков». И задал 2 вопроса
докладчику.
2) Написал песню «Голубой вагон» и прокрутил ее в эфире «Радио Шансон».
8. На моей могиле напишут:
-2) ФИО, даты, «От благодарных детей и внуков», и положат цветов.
-1) «Нет информации».
0) «Ах ты, грязная сволочь! Мы тебя из-под земли достанем!» Подпись: «Достали».
1) «Информация засекречена».

-1 или ниже

0-3

4 или больше

В чем заключается смысл вашей жизни?!
Неужели вы так и будете все делать по
правилам? А как же тогда попасть в историю?
Вам срочно надо что-нибудь разбить или
сломать. А лучше основать клуб любителей
экстрима... «Розовый зайчик». Или хватит
смелости на другое название?
Например, «Бойцовский клуб»?

Неплохо, неплохо, юный падаван. С вами не
соскучишься — на вечеринке вы жжоте, днем
с вами coool. Чтобы развить свои
способности, потренируйтесь стрелять из
степлера, открывать пиво ударом ноги и
дрессировать кошку отвечать на телефон.
Только дрессируйте без перчаток — перчатки
для маменькиных сынков!

Да вы просто бешеный! Повесьте на себя
табличку «Мочу взглядом» или «Подходите
по трое». Вы занимаетесь дайвингом без
акваланга, зовете коллег на «Эй, ты!» и
«Крошка». А носки с вас снимают только
после смерти! При встрече обязательно
попрошу у вас автограф.
А вы уже били братьев Кличко?
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тестспаситель
Даже в самых крепких отношениях заложены микроскопические трещины разногласий и недопонимания, которые со
временем могут треснуть в полный рост – и стать неодолимой пропастью между вами и любимым человеком.
Лучшее лечение – профилактика, поэтому лучше узнать о своих заблуждениях насчет партнера сейчас, чем когда будет
поздно! Тест поможет вам выяснить, насколько хорошо вы знаете и понимаете друг друга.
1. Ситуация: против вашего партнера совершена несправедливость. Например, его обвесили на рынке; в магазине не хотят принимать
обратно бракованный товар; таксист, который должен везти по счетчику, набросил лишнего. Да мало ли слушается подобных ситуаций в
быту! Как поступит ваша половинка?
Мне всегда сложно
отстаивать свои права.
Нуждаюсь в помощи!

Мне дороже свои нервы
чем принцип и лишние
10-50-100 руб.

Может и не стану
скандалить. Если в хорошем
настроении.

Всех порву, добьюсь своего!
Важна не сумма, а принцип!

2. Остров соблазнов. Ваш партнер потерпел крушение и оказался на необитаемом острове... вместе с товарищем по несчастью —
мускулистым брюнетом (грудастой медсестрой, голубоглазой скромницей, модным парнем с серьгой в пупке, хорошо натренированной
козой: каждый выбирает на свой вкус). Шансы на спасение неясны, они могут застрять тут на всю жизнь (или хотя бы на 5 сезонов, как в
сериале «Остаться в живых»). Дни сменяются ночами, двое на жарком острове... Нелегкая ситуация! Рано или поздно секс перестанет
восприниматься как измена. Представьте, что прошло полгода. Какая из представленных реакций наиболее характерна для вашего
любимого?
Удачный случай! Надо
выжать из него
по максимуму!

Чем страдать от ложных
ценностей, будем жить
с удовольствием.

Буду изменять любимому,
но стыдиться этого.

Не раньше, чем я убежусь,
что шансов на спасение нет.

Никогда не изменю нашей
любви!

3. Дилемма. Ваш партнер прикован к дому: сидит с младенцем, загружен работой, болен, боится открытых пространств и террористов,
взрывающих самолеты... И это надолго (как минимум, позади полгода и впереди еще год). А вы много работаете и устаете. Оставлять
любимого и отдыхать самому некрасиво — но постепенно тягость «короткого поводка» возрастает. Неужели вам так и придется сидеть на
цепи, пока ваш не партнер не освободится от необходимости быть дома?.. А что скажет по этому поводу он сам?
Пусть развлекается
без меня! Какой смысл
страдать вдвоем?

Любовь вполне допускает
развлечение друг без друга.

Буду преодолевать себя,
стараться отпускать почаще.

Мы должны вместе
пройти все. И неприятные
вещи тоже.

Чтобы ты развлекался,
пока я скучаю??
Не бывать тому!!

4. Неразрешимое противоречие. Между вами и вашим партнером встало трудноразрешимое противоречие. Например, он вегитарианец,
а вы жить не можете без сочной говядинки. Или вы рветесь спасать бездомных кошек (уже поселил в вашей квартире три драных, вонючих,
мяучащих, волосатых создания), а ваш партнер — любитель собственного комфорта и покоя. Или, например, вы курите, а любимый не
выносит курение и считает его одной из самых вредных привычек. Да, какое-то время вы можете мириться с неразрешимым противоречием.
Но представим, что в данный момент обострение налицо. Какова будет реакция вашего партнера, если какая-то из ваших привычек его
попросту достала?
Любимый человек ничего
мне не обязан.
Буду терпеть.

Буду уговаривать, влиять,
но никогда не давить.

Предлагаю: ты месяц
не куришь, я месяц
не ем сладкого. И т.п.

Я считаю, что любящие
должны изменять себя
друг для друга.

Или я, или ненавистная
мне привычка. Тчк.

5. Выбор между. Вашему партнеру пришло приглашение на должность старшего инспектора окон в компанию Мicrosoft. Отличная оплата,
прекрасные перспективы, пентхаус в Нью-Йорке. Одна беда: вы никак не можете поехать. Причина не важна (у жизни много различных
причин, чтобы испортить праздник). Вопрос в том, как поступит ваш любимый. Предпочтет реализовать свои мечты — или?..
К чертям мечты и карьеру.
Ты — самое главное
для меня.

Нам надо пересмотреть
отношения. Если все
всерьез — я останусь.

Я не могу не поехать!!..
Я не могу поехать!!...
Аааа!!!! (Ступор)

Я поеду, прости. Может,
в будущем ты сможешь
войти в мою жизнь...

Такси прибудет через час...
Проведем его с толком!

Что дальше? Теперь настала пора распечатать следующую страницу (номер 5) и дать ее партнеру на заполнение. Потом вы
сравниваете результаты, и... Во-первых, по каждому вопросу можете узнать друг о друге много нового. Во-вторых, общая сумма
скажет вам, насколько хорошо вы знаете и понимаете друг друга (см. на странице 5).
Подсчет результатов. В каждом вопросе 5 вариантов ответа. Вы должны посчитать разницу между тем, что ответили вы и ваш
партнер. То есть, сколько вариантов лежит между вашими ответами. Это число отнимается от суммы ваших очков. Если вы ответили
на два соседних варианта, получите 1 очко. Если вы ответили одинаково, прибавьте себе два очка. Пример: на вопрос о
несправедливости вы ответили 4 и угадали. Ваша сумма 2 очка. Далее, на вопрос про остров соблазнов вы ответили 4, а ваш партнер
2. Значит, ваша сумма -1 очко = 1 очку. И так далее.
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Представьте, что вы попали в описанные ситуации и выберите в каждом вопросе тот вариант ответа, который
наиболее соответствует вашей реакции. При этом не смотрите на лист, заполненный вашим партнером!
1. Ситуация: против вас совершена несправедливость. Например, обвесили на рынке; в магазине не хотят принимать обратно бракованный
товар; таксист, который должен везти по счетчику, набросил лишнего. Да мало ли слушается подобных ситуаций в быту! Как вы поступите?
Мне всегда сложно
отстаивать свои права.
Нуждаюсь в помощи!

Мне дороже свои нервы
чем принцип и лишние
10-50-100 руб.

Может и не стану
скандалить. Если в хорошем
настроении.

Всех порву, добьюсь своего!
Важна не сумма, а принцип!

2. Остров соблазнов. Вы потерпели крушение и оказались на необитаемом острове... вместе с товарищем по несчастью — мускулистым
брюнетом (грудастой медсестрой, голубоглазой скромницей, модным парнем с серьгой в пупке, хорошо натренированной козой:
выберите на свой вкус). Шансы на спасение неясны, вы можете застрять тут на всю жизнь (или хотя бы на 5 сезонов, как в сериале
«Остаться в живых»). Дни сменяются ночами, двое на жарком острове... Нелегкая ситуация! Рано или поздно секс перестанет
восприниматься как измена. Представьте, что прошло полгода. Какая из представленных реакций наиболее характерна для вас в этой
ситуации?
Чем страдать от ложных
ценностей, будем жить
с удовольствием.

Удачный случай! Надо
выжать из него
по максимуму!

Буду изменять любимому,
но стыдиться этого.

Не раньше, чем я убежусь,
что шансов на спасение нет.

Никогда не изменю нашей
любви!

3. Дилемма. Вы прикованы к дому: сидите с младенцем, загружены работой, больны, боитесь открытых пространств и террористов,
взрывающих самолеты... И это надолго (как минимум, позади полгода и впереди еще год). А ваш партнер много работает и устает. Он не
хочет вас оставлять и отдыхать сам — но постепенно «короткий поводок» становится ему в тягость. Ему так и придется сидеть на цепи, пока
вы не освободитесь от необходимости быть дома?.. Что скажете?
Пусть развлекается
без меня! Какой смысл
страдать вдвоем?

Любовь вполне допускает
развлечение друг без друга.

Буду преодолевать себя,
стараться отпускать почаще.

Мы должны вместе
пройти все. И неприятные
вещи тоже.

Чтобы ты развлекался,
пока я скучаю??
Не бывать тому!!

4. Неразрешимое противоречие. Между вами и вашим партнером встало трудноразрешимое противоречие. Например, он вегитарианец,
а вы жить не можете без сочной говядинки. Или вы рветесь спасать бездомных кошек (уже поселил в вашей квартире три драных, вонючих,
мяучащих, волосатых создания), а ваш партнер — любитель собственного комфорта и покоя. Или, например, вы курите, а любимый не
выносит курение и считает его одной из самых вредных привычек. Да, какое-то время вы можете мириться с неразрешимым противоречием.
Но представим, что в данный момент обострение налицо. Какова будет ваша реакция, если какая-то из привычек партнера вас попросту
достала?
Любимый человек ничего
мне не обязан.
Буду терпеть.

Буду уговаривать, влиять,
но никогда не давить.

Предлагаю: ты месяц
не куришь, я месяц
не ем сладкого. И т.п.

Я считаю, что любящие
должны изменять себя
друг для друга.

Или я, или ненавистная
мне привычка. Тчк.

5. Выбор между. Сбылась мечта — вам пришло приглашение на должность старшего инспектора окон в компанию Мicrosoft! Отличная
оплата, прекрасные перспективы, пентхаус в Нью-Йорке. Одна беда: ваш партнер никак не может поехать. Причина не важна (у жизни
много различных причин, чтобы испортить праздник). Вопрос в том, как вы поступите. Предпочтете реализовать свои мечты — или?..
К чертям мечты и карьеру.
Ты — самое главное
для меня.

Нам надо пересмотреть
отношения. Если все
всерьез — я останусь.

Я не могу не поехать!!..
Я не могу поехать!!...
Аааа!!!! (Ступор)

-1 или хуже

0, 1 или 2

Как видите, вы не лучшим образом знаете
своего партнера. Возможно, он знает вас
лучше — а может быть вы просто не слишком
близки? Если вас интересуют длительные
отношения, советуем больше узнать друг о
друге. Совместный отдых, шоппинг, вечер за
игрой в принтфаны — все пойдет на пользу!

Вступление

Я поеду, прости. Может,
в будущем ты сможешь
войти в мою жизнь...

Не беда, если вы попали в эту категорию.
Наоборот, это повод порадоваться, что вы
сэкономили 1200$ и получили реальный
стимул узнать друг друга по-настоящему.
Конечно, близкие отношения должны
строиться на взаимопонимании, доверии и
согласии. Успехов в постижении друг друга!

Экстремал ли вы?

4

Знаете ли вы того, кто рядом?

Такси прибудет через час...
Проведем его с толком!

3 или больше
Поздравляем! Возможно, вы и не справите
бриллиантовую свадьбу, но потенциал для
любых совместных свершений у вас точно
есть. Вы даете друг другу реальную
поддержку, или как минимум совершенно не
питаете иллюзий насчет ваших отношений.
И сюрпризы вас ожидают только приятные!
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тестбродилка
Гении заставляют планету вертеться. Но сколько гениев не знает о том, что в их руках находятся нити судьбы? Сколько
талантливых хирургов прожигает жизнь, работая сторожами на распродаже колготок? По статистике Мозгового Института
Калифорнии, в каждом десятом грузчике спит музыкант, а в каждом седьмом сэйлзе — шеф-повар.
Кладоискательский тест PrintFun’а поможет вам отрыть один из уникальных талантов. О котором вы, скорее всего, даже не
подозреваете. Никогда не хотели стать охотником на Глоких Куздр? Или ведущим бета-тестером Фабрики Креативных Трав?
Возможно, с нашей помощью вы найдете себя заново. Вперед, на поиски клада по нашей карте сокровищ!

да

Вы счастливы вместе
уже какое-то время,
не хотите другой работы
и впереди маячит
карьерный рост?

Вы уже определились
со своей профессией?

Что вам больше нравится:

Несмотря на успех в
своей профессии, вы
чувствуете, что
способны на большее,
но не знаете, на что?

думаете о редких
исчезающих видах
или прикидываете,
как она будет звучать?

А любите ли вы
животных, как
любил их
Дарвин?

Любите ли
вы музыку?
А она вас?
Вам нравится
воспринимать мир
не так, как другие?

К живым
существам
вы относитесь
более
бережно?

Вы больше любите
управлять, чем быть
управляемым?

Кто вам больше
нравится:
Три богатыря
или
Винни Пух?

Вступление

Вы заурядный,
обычный и
нормальный
человек?

Точно?
Без
лукавства?
Готовы ли
вы рискнуть
и заняться
чем-то
совершенно
необычным?

Хоть вы в себя
не верите, мы
знаем — вы
талантище!
Но без веры
в себя талант
не раскроешь.
Этот тест будет
ждать столько,
сколько нужно.
До свидания!

Вы фаталист?
Верите, что в мире
множество зловещих
сил, и ваша воля
значит немного?

Вы часом не обожаете
все крушить и бить
всем морды?

Итак, вы маньяк, который
обожает бить посуду, не
любит ничто живое, и
со страстью предаются
разрушению.
Если при этом вы регулярно
спасаете мир — вы Брюс
Виллис! Ну или как минимум
военный. А если нет...
тогда стоит завязывать с
кровавыми шутерами!
Может пора играть в
“Косынку” или в “Lines”?..

нет

Увидев бутылку, вы:
открываете и пьете

бить посуду или
собирать пазлы?

Вы бьете посуду
из-за мощной
стеклофобии?

У вас и так
все отлично!
Какого дьявола
вы изменяете
любимой работе
с принтфаном?!
Быстро
к станку!!!

А с людьми работать
у вас хорошо
получается?

Вы любите Винни Пуха
потому что он клевый
или потому что не
такой подозрительный
как Заяц или Сова?

Простите, сегодня у нас
нет подходящих вакансий,
зайдите завтра!

Вы любите культуру,
историю, старину?

Экстремал ли вы?

4

Знаете ли вы того, кто рядом?
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Совершенно ясно, что вы — великолепный
Дрессировщик Мышей.
Мыши под вашим руководством становятся толще вареной
колбасы, волосатее козлов и умнее студентов третьего курса.
Вы кормите их вегитарианскими блюдами, следите за
содержанием малярии в крови, расчесываете им шерстку с
помощью граблей для бонсай, читаете на ночь «Elle» и
«Vogue».
В результате такого ухода, ваши мыши — неоднократные
лауреаты международных и мировых премий: Трехкратный
чемпион Сыра, Мышь года, Нобелевский лауреат по Хихимии,
Мисс Мышь Земли...
Пора обратить внимание на нужды общества: мышипочтальоны, мыши-канализаторы, гигантские боевые
человекоподобные мыши на страже границ России — вот
далеко не полный перечень профессий, в которых ваши мыши
дадут фору людям. Успехов вам, и большой мышиной любви!

И у нас нет сомнений: вы прирожденный
ддддддддддддддДоказатель Теоремных Гипотез!

Торсионные поля и синхрофазатронные излучения, Йети и
Лох-несские чудовища, корпускулы мысли и Теорема фермы,
всеобщий заговор и НЛО — вот далеко не полный перечень
областей, в которых вы найдете применение своему таланту.
Агент Маулдер и Майл Мур по сравнению с вами бездари:
вы способны доказать даже то, что земля плоская как блин и
вращается вокруг сковородки, на которой ее пекут! А уж
впарить всей стране, что стиральным машинам смертельно
необходим «Calgon» — для вас вообще пара пустяков.
Недавно вы шли по улице, и увидели подозрительную
пластиковую бутылку без этикетки. Это происки тайного
общества нарзанцев. Вы их выведете на чистую воду!
Ждем от вас новых, незабываемых теорий, которые
потрясут мир!
Без всякого сомнения, вы — гениальный

дд..Артист ансамбля стеклодувов-балалаечников!
Такие ансамбли — редкость и гордость древней Руси —
одновременно играли на балалайках и выдували стеклянные
инструменты, которые по ходу концерта вливались в общий
хор. Изумленные французы падали в обморок, немцы теряли
дар речи, и только повторяли: «Дас ист Фантастиш!”
Ныне искусство стеклодувов-балалаечников практически
утрачено... Но в вас скрыт талант великого С-Б! Вы можете
восстановить это забытое искусство и стать народным
артистом!
Предупреждаем: если вы променяете свой талант на
сомнительную карьеру топ-менеджера крупной компании,
потомки не смогут назвать вас гордым:
Надувала и Балабол всея Руси!
Вступление

Экстремал ли вы?

4

Знаете ли вы того, кто рядом?
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