10 сентября 2007 года

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».
2) «Что смотришь, сейчас встану и дам в лоб». Или «Улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой!»

-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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