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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ
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По горизонтали: 1. Одежда военнослужащего. 2. Насыпь из пустых пород. 3. Конторский слу-
жащий в ряде стран. 4. Каблучный танец. 5. Река Африке, куда отправился Айболит. 6. Вес товара 
без тары и упаковки. 7. Военнослужащий танковых войск. 8. Финал особой важности. 9. Фарфо-
ровый изолятор. 10. Курортный штат США. 11. Земляной орех. 12. Высшее учебное заведение. 
13. Служебная собака. 14. Место, где происходила битва в 1790 г., Россия-Турция. 15. Бобовое 
растение. 16. Богиня радуги (греч. миф.). 17. Воспаление печени. 18. Насекомоядное растение. 
19. Человек редкой язвительности. 20. Российский артист разговорного жанра. 21. Гардеробное 
пополнение. 22. Французская космическая ракета. 23. Шахматная фигура. 24. Женщина с серпом. 

По вертикали: 25. Предшественник арифмометра. 26. Декоративное тропическое растение. 
10. Известный писатель-очеркист. 28. «…не стоит выделки» (посл.). 29. Застёжка на манжете. 
30. Решение, принятое голосованием. 31. Свидетельство о рождении. 32. Служебное слово, со-
провождающее существительное. 33. Снежный человек. 3. Стилизация под народные мелодии. 
35. То же, что буква. 36. Позвоночные животные, передвигающиеся ползком. 37. Тривиальная ве-
щица. 38. Древнеримская подземная канализация. 15. Египетский царь. 40. Служебное помеще-
ние на судне. 41. Отсутствие света. 42. Русский герой, известный «путеводитель». 43. Кавказский 
суп. 44. Сорт вишни. 45. Американское млекопитающее. 46. Сплав железа с углеродом и с до-
полнительными добавками. 47. Железнодорожный состав. 48. Культовая ароматическая смола.

РЕБУСЫ

Ответы на этот тест расскажут вам о ценностях, которых вы подсознательно 
придерживаетесь в отношениях и личной жизни. Для проверки отвечайте на вопро-
сы теста, запоминая (а лучше записывая) свои ответы на выделенные вопросы.

(Духовно-психологический тест отношений)
«ПРОГУЛКА В ЛЕСУ»

Представьте, что в солнечный не-
жаркий день вы гуляете в красивом лесу. 
Вокруг всё просто прекрасно!

С кем вы гуляете? (Возможно, вы гуля-
ете не в одиночку, а вместе с каким-либо 
человеком.)

Далее на своём пути, гуляя по лесу, вы 
встречаете животное. 

Что это за животное?
Вы подходите к животному.
Что делает это животное? Как оно 

себя ведёт? Как вы себя ведёте с этим 
животным?

Вы идёте глубже в лес, и наконец, вы-
ходите на поляну. В середине поляны сто-
ит дом.

Каких размеров этот дом? Обнесён ли 
он забором или нет?

Вы подходите к двери этого дома, 
дверь слегка приоткрыта. Вы входите в 
дом и видите стол.

Опишите, что вы видите на столе.
Вы осматриваетесь в доме и види-

те заднюю дверь, вы выходите через неё. 
Вы попадаете на большую лужайку, в цен-
тре которой находится сад. В саду вы на-
ходите чашку.

Из чего сделана эта чашка? Что вы де-
лаете с этой чашкой?

Когда вы доходите до конца сада, вы 
оказываетесь возле водоёма.

Что это за водоём? Озеро? Река? Пруд? 
Лужа?

Вам нужно пересечь водоём, чтобы по-
пасть домой.

Сильно ли вы промокаете при этом?

Ответы на тест отношений
Человек, с которым вы гуляли по лесу, – 

самый важный человек на данном этапе 
вашей жизни.

Размер животного, с которым вы встре-
тились в лесу, – это размер ваших проблем.

Ваше поведение с животным говорит о 
степени вашей агрессивности. Чем агрес-
сивнее были ваши действия, тем больше у 
вас явной или скрытой агрессии. Чем спо-
койнее вы себя вели, тем больше мира в 
вашей душе.

Размер дома говорит о величине ваших 
амбиций.

Если вокруг дома не было забора, это 
говорит о вашей открытости. Обнесён-
ный забором дом символизирует вашу за-
крытость от людей и мира.

Если то, что вы видели на столе, – не 
еда, не цветы и не люди (за столом), это 
указывает на то, что в глубине души вы 
несчастны по какой-то причине.

Материал, из которого сделана чаш-
ка, говорит о крепости ваших отношений 
с человеком из первой части теста. Чем 
прочнее материал, тем крепче отноше-
ния. То, что вы делаете с чашкой, указыва-
ет на ваше отношение к этому человеку.

Размер водоёма пропорционален объ-
ёму вашего желания физических удоволь-
ствий.

Если вы сильно промокли при пересече-
нии водоёма, значит, физическое наслаж-
дение очень важно для вас. Если промокли 
не сильно – это не имеет большого значе-
ния в вашей жизни.

НАЙДИ СЛОВА


