
 
 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕСТА «IQ АЙЗЕНКА» 
 

 

Первый тест 

1. 4  

2. ЧАЙ  

3. ЧЕМОДАН (Все остальные слова обозначают посуду: тарелка, ложка, чашка)  

4. 11 (Вычесть число на двери из суммы чисел в окнах)  

5. ЖАБА (1 буква пропущенного слова - это последняя буква предшествующего слова; 2 буква 

пропущенного слова - это четвертая буква предшествующего слова; 3 буква пропущенного слова - это 

третья буква последующего слова; 4 буква пропущенного слова - это четвертая буква последующего 

слова)  
6. 21 (Сложить все цифры, стоящие вне скобок)  

7. 3 (Каждое число получается, если к предыдущему прибавить 2 и результат разделить на 2)  

8. ТЕСТО (Все остальные слова обозначают предметы домашней обстановки: стол, диван, кресло)  

9. 6 (Круг, треугольник и квадрат могут быть как внешней, так и внутренней фигурой и могут быть черного 

цвета, белого или заштрихованными. Каждый из этих признаков встречается лишь один раз в ряду или в 

колонке)  
10. 5 (Имеются фигуры, отличающиеся тем, как проведена линия внутри прямоугольника, и три маленькие 

фигурки внутри - крест, ромб и черное пятно. На каждом прямоугольнике есть две такие фигурки.)  
11. И (Буквы расположены в обратном алфавитном порядке поочередно через две и через три.)  

12. ШОК  

13. 54 (Числа в левой половине круга втрое больше противоположных им чисел в правой половине круга)  

14. 11 (В каждом ряду третье число есть сумма половины первого числа с удвоенным вторым)  

15. 27 (Число в скобках есть разность между числами вне скобок)  

16. М и И (слово СОМНЕНИЕ, читается против часовой стрелки)  

17. 2 (Круг может быть без линий, может иметь горизонтальную либо вертикальную линию. А малые кружки 

могут быть в одном из трех положений. Кроме того, они имеют разную штриховку)  
18. 2 (Третья фигура каждого горизонтального ряда состоит из элементов фигур своего ряда, которые не 

являются для них общими)  
19. 18 (Возвести в квадрат числа 2, 3, 4, 5 соответственно, каждый раз прибавляя по 2)  

20. 76 (Удвоенная сумма чисел, стоящих вне скобок)  

21. КОЖА (1 буква пропущенного слова - это последняя буква предшествующего слова; 2 буква 

пропущенного слова - это вторая буква предшествующего слова; 3 буква пропущенного слова - это пятая 

буква последующего слова; 4 буква пропущенного слова - это четвертая буква последующего слова)  
22. ЛАД  

23. СКУНС (Остальные слова обозначают типы судов: баржа, яхта, лодка)  

24. КИСТЬ  

25. С (Строки построены из букв русского алфавита соответственно через 2, 3 и 4 буквы)  

26. Е и Е (Слово ЕДИНЕНИЕ, читается по часовой стрелке)  

27. 2 (Имеется три типа главных фигур, на каждой из которых есть либо +, либо стрела, либо х)  

28. 1 (Имеются три типа вазонов, три тип стеблей и три формы цветов. Вазон может быть белым, черным или 

заштрихованным. Каждый из этих признаков встречается лишь один раз в ряду или колонке.)  
29. 1 (Шины, направленные наружу, считаются за +1; шипы, направленные внутрь считаются за -1. В каждом 

горизонтальном ряду последняя фигура рассматривается как сумма двух предыдущих фигур)  
30. ГРОТ (1 и 2 буквы пропущенного слова - это соответственно пятая и третья буквы предшествующего 

слова, а 3 и 4 буквы пропущенного слова - это первая и пятая буквы последующего слова).  
31. ВИНТ  

32. 64 (Возведите в куб числа 1, 2, 3 и 4 соответственно)  

33. ПОРТ (1 и 2 буквы пропушенного слова - это соответственно пятая и первая буквы предшествующего 

слова, а 3 и 4 буквы пропущенного слова - это соответственно пятая и третья буквы последующего слова)  



34. ВТОРНИК (Остальные слова обозначают части дома: стена, крыша, окно)  

35. Ж/7 (Буквы идут в алфавитном порядке через одну поочередно в числителе и знаменателе. Числа, 

соответствующие порядковому номеру этих букв в алфавите, расположены подобным же образом)  
36. ГУБА  

37. РОСА (1 и 2 буквы пропущенного слова - это соответственно первая и четвертая буквы 

предшествующего слова, а 3 и 4 буквы пропущенного слова - это соответственно вторая и третья буквы 

последующего слова)  
38. 1 (В каждом ряду и в каждой колонке есть три типа разных мячей, три формы головы, три формы сапог и 

три положения рук. Те формы и положения, которых нет и в первых двух рисунках третьего ряда должны 

быть в пропущенном рисунке)  
39. 6 (Есть три фасона юбок, три положения рук, три типа обуви)  

40. 1 (Вторая и третья фигуры каждого ряда содержат по одному из элементов, находящихся внутри первой 

фигуры, повернутых на 90 градусов.)  

Второй тест 

1. 4 (Имеются три типа фигур и три вида штриховки)  

2. СТОЛ  

3. 10 (Сумма чисел на колесах локомотива равна числу на трубе)  

4. 2 (Изогнутые линии имеют три вида окончаний - острие стрелы, хвост стрелы и отрезок прямой. В каждом 

из четырех положений каждое из окончаний встречается по одному разу в колонке и по одному разу в 

ряду)  
5. ИРОНИЯ (Все остальные слова обозначают металлы - сталь, медь и бронза)  

6. ТРАЛ (1 буква пропущенного слова – это последняя буква предшествующего слова, 2 буква 

пропущенного слова – это 3 буква предшествующего слова, 3 буква пропущенного слова – это 5 буква 

последующего слова и 4 буква пропущенного слова – это 4 буква последующего слова.)  
7. 52 (Полуразность чисел стоящих вне скобок)  

8. 66 (Каждое число равно удвоенному предыдущему минус 2)  

9. БУЙВОЛ (Все остальные слова обозначают цвета – белый, синий, алый)  

10. 44 (Двигаясь по часовой стрелке, начиная с вершины: к 1числу нужно прибавить 6, чтобы получить 2 

число, затем каждое последующее слагаемое возрастает на 2. Так, 8+6=14, 14+8=22, 22+10=32, 32+12=44)  
11. 1 (Фигурки отличаются друг от друга положением тел, количеством рук и формой обуви)  

12. Л (Двигаясь поочередно на 2 буквы вперед и на 4 назад)  

13. СОН (Кессон – водонепроницаемая камера для подводных строительных работ)  

14. 6 (Каждый квадрат имеет 1, 2 или 3 ножки, наружная стрела может быть в трех положениях, внутренняя 

стрела – также в трех положениях)  
15. 77 (Полуразность чисел вне скобок)  

16. 3 (Числа 2 строки надо вычесть из чисел 1 строки и разность умножить на 3 – тогда получатся числа 3 

строки)  
17. С и О (Слово МОСТОВАЯ, читается против часовой стрелки)  

18. БАР  

19. 484 (Удвоенная разность чисел вне скобок)  

20. СНЕГ  

21. 24 (возвести в квадрат числа от 1 до 5 и вычесть единицу)  

22. ПУШКА (Все остальные слова обозначают плоды – слива, орех, груша)  

23. БОР  

24. 5 (Фигура в 3 колонке составлена из элементов фигур 1 и 2 колонок, которые не являются общими для 

них)  
25. ОКНО  

26. 35 (К каждому предыдущему числу надо прибавить соответственно 7, 8, 9, 10, чтобы получилось 

следующее число)  
27. 6 (Три круга разделены вертикальной, горизонтальной или диагональной линией; каждая половина либо 

белая, либо черная, либо заштрихованная)  
28. ЛАВКА  

29. Ч (1 ряд построен через 2 буквы, 2 ряд – через 4, 3 ряд - через 6 букв)  

30. 4 (Человек внутри квадрата обозначает +1, снаружи –1. В каждом горизонтальном ряду последняя фигура 

рассматривается как сумма первых двух: -2+3=1, +1+(-4)=-3, +1-1=0)  



31. 4 (Имеются три типа больших фигур, три типа малых фигур внутри больших и три типа подставок)  

32. О и Н (слово ВЛОЖЕНИЕ, читается против часовой стрелки)  

33. СЛОН  

34. ЖЕЛУДОК (Все остальные слова обозначают изображения – рисунок, снимок, картина)  

35. Т / Х (Буквы идут в алфавитном порядке, через 2 от числителя к знаменателю и через 5 между столбцами)  

36. РУБКА  

37. 6 (количество кружков убывает слева на право, а количество квадратов – возрастает)  

38. 55 (Разность между числами, стоящими вне скобок, нужно умножить на 11)  

39. 6 (Имеются три типа прямоугольников, три положения кружков и три типа раскраски. Каждое сочетание 

формы, положения и раскраски встречается только 1 раз в ряду)  
40. ПЛЕН  

Третий тест 

1. 4 (Имеются три типа фигур; внутри каждой из них – кружок, знак умножения или знак «плюс»)  

2. ПРИЯТЕЛЬ (Все остальные слова – названия рыб: щука, акула, сельдь)  

3. ТОК  

4. 6 (число в левом секторе есть сумма чисел правого и нижнего секторов) 8-5=3, 13-7=6  

5. ТЕМА (1 буква пропущенного слова – это 2 буква предшествующего слова; 2 буква пропущенного слова 

– это четвертая буква предшествующего слова; 3 и 4 буквы пропущенного слова – это соответственно 4 и 

5 буквы последующего)  
6. 324 (сумма чисел стоящих вне скобок разделенная на три) 651+342=993:3=331, 449+523=978:3=324  

7. 168 (Каждое число нужно умножить на 3 и из полученного произведения вычесть 12) 8·3=24-12=12, 

12·3=36-12=24, 24·3=72-12=60, 60·3=180-12=168  
8. Ц (Буквы алфавита идут через 3, 4, 5, 6) А бвг Д ежзи Й клмно П рстуфх Ц  

9. 6 (Числа, стоящие справа, нужно разделить соответственно на 3, 4, 5, 6 чтобы получить числа 

противоположных секторах) 9:3=3, 16:4=4, 30:5=6, 36:6=6  
10. 5 (Имеются 3 типа штриховки; каждый тип встречается лишь 1 раз в каждом ряду и в каждой колонке)  

11. 5 (Имеются 3 типа фигур и 3 типа значков внутри их; каждый из признаков встречается в строке и столбце 

только 1 раз)  
12. МОТ  

13. ЛЮБОВЬ (Остальные слова идут в алфавитном порядке – А, Б, В, Г, слово ЛЮБОВЬ выпадает из этого 

ряда)  
14. 16 (Числа, стоящие слева, разделить на числа, стоящие справа, результат удвоить) 96:12=8.2=16, 

88:11=8.2=16  
15. Р и Б (слово СТРЕЛЬБА, читается по часовой стрелке)  

16. 14 (Для того чтобы получить числа 2 колонки, нужно перемножить числа из 1 и 3 колонок, а затем 

прибавить 2)2. 4=8+2=10, 3.5=15+2=17, 4.3=12+2=14  
17. ЛОТ  

18. 39 (Нужно сложить числа, стоящие вне скобок, и сумму разделить на 3) 98+64=162:3=54, 81+36=117:3=39  

19. 1 (Имеются 3 формы лица, 3 типа глаз, 3 формы носа)  

20. БРАТ  

21. 3 (3 колонка состоит из элементов, которые являются общими для фигур 1 и 2 колонок)  

22. КАШАЛОТ (Все остальные слова обозначают обувь: сапог, башмак, калоша)  

23. 3 (Треугольники могут быть черными, белыми и заштрихованными, имеются 3 формы оснований и 

вершин)  
24. ПРОКАЗА  

25. Н (Буквы идут в алфавитном порядке через 3, 4, 5 букв в рядах и соответственно через 1, 2, 3 в колонках)  

26. 5 (Имеются 3 типа главных фигур, 3 типа малых фигур внутри больших и 3 положения флага)  

27. 4 (Имеются 2 ряда чисел. Один ряд все время возрастает на 3 и чередуется с другим, который все время 

убывает на 2)  
28. БРУС  

29. 3 (Мужская фигурка обозначает +1, женская -1, 3 фигура сумма первы двух)  

30. К и А (Слово СКИТАЛЕЦ, читается по часовой стрелке)  

31. ТАКСА  

32. 154 (Числа в ряду возрастают на 15, 17, 19, 21)  



33. АНОД  

34. МАШИНА (Все остальные слова обозначают плоды: банан, яблоко, лимон)  

35. К / 11 (И буквы и цифры идут через 2, поочередно в числителе и знаменателе)  

36. 1 (Каждая фигура имеет либо 1, либо 2, либо 3 ножки, кроме того, имеются 3 размера треугольников, 3 

типа штриховки и 3 положения кружков. Каждый из этих признаков встречается только 1 раз в каждом 

ряду и каждой колонке)  
37. МИНА  

38. 78 (Сложить числа, стоящие вне скобок, и сумму утроить - тогда получается число в скобках)  

39. КЛИН  

40. 1 (все черные рыбки смотрят вправо, а белые поочередно смотрят вправо и влево)  

Четвертый тест 

1. 1 (Фигуры имеют 2, 3 или 4 ножки, вершина может быть прямоугольной, круглой или заостренной)  

2. ПИР  

3. ТЕЛЕФОН (Все остальные слова обозначают животных: бизон, зебра, тигр)  

4. ЛОСЬ (1 буква пропущенного слова - это предпоследняя буква предшествующего слова; 2 буква 

пропущенного слова - это 2 буква предшествующего слова; 3 буква пропущенного слова - это 4 буква 

последующего слова; 4 буква пропущенного слова - это 2 буква последующего слова).  
5. 4 (Количество перегородок в квадратах убывает слева направо).  

6. 322 (Удвоенная разность чисел, стоящих вне скобок, дает число, заключенное в скобки.  

7. 19/22 (Имеются два ряда чисел, расположенных поочередно в числителе и знаменателе и возрастающих 

на 2, 3, 4, 5. Первый ряд: 5, 7, 10, 14, 19; второй ряд: 8, 10, 13, 17, 22).  
8. 11 (Сумму чисел на "ногах" вычесть из суммы чисел на "руках"; получится число, начертанное на 

"голове")  
9. 15 (Прибавлять 3, затем 6, потом 9, и наконец, 12)  

10. ГЛАЗ (Все остальные слова обозначают материал для письма: пергамент, папирус, бумага)  

11. А и Н (Слово ПРАЗДНИК, читается против часовой стрелки)  

12. 6 (Имеются три типа главных фигур, три способа штриховки и три различных значка на вершине фигур)  

13. А (Буквы идут в обратном алфавитном порядке через 2, 3, 4, 5)  

14. 6 (Коробки могут быть открыты кверху, вправо и влево; внутри коробок может быть крест, треугольник 

или кружок; над входом может быть одна линия, две или три)  
15. 75 (Произведение чисел, стоящих справа и слева, разделить на два)  

16. АКТ  

17. 4 (Сумма чисел в каждой колонке равна 9)  

18. 5 (Стрела может быть направлена вниз, вверх и вправо; острие может иметь один, два или три 

наконечника; тупой конец стрелы также может быть трех типов)  
19. 677 (Каждое число нужно возвести в квадрат и прибавить, чтобы получилось следующее число)  

20. 4 (Третья фигура состоит из элементов второй фигуры минус элементы первой фигуры)  

21. ГОЛ  

22. 36 (Вычесть из числа, стоящего слева, число, стоящее справа. Разность удроить)  

23. ЛОСК (1 буква пропущенного слова - это вторая буква предшествующего слова; 2 буква пропущенного 

слова - это последняя буква предшествующего слова; 3 буква пропущенного слова - это 1 буква 

последующего слова; 4 буква пропущенного слова - это 4 буква последующего слова)  
24. 5 (Животные различаются формой тела, количеством ног и формой стопы)  

25. ЛАЙКА  

26. Ш (В первом ряду буквы идут в алфавитном порядке через 3, во втором ряду - через 4, в последнем ряду - 

через 5)  
27. СУРОК (Все остальные слова обозначают сиденья: стул, кресло, трон)  

28. ЕНОТ (1 буква пропущенного слова - это 2 буква предшествующего слова; 2 буква пропущенного слова - 

это 1 буква предшествующего слова; 3 буква пропущенного слова - это 2 буква последующего слова; 4 

буква пропущенного слова - это 1 буква последующего слова)  
29. Т и Е ( Слово МЕТАТЕЛЬ, читается против часовой стрелки)  

30. 3 (Возвести в квадрат числа 8, 6, 4, 2, а затем поочередно прибавлять и вычитать 1)  

31. 1 (Стоящие собаки обозначают +1, а лежачие кверху лапками -1)  

32. ПОСТ  



33. ГРОХОТ  

34. РЫБА (Все остальные слова обозначают части тела: рука, язык, желудок, веко)  

35. СВЕТ (1 буква пропущенного слова - это 2 буква предшествующего слова; 2 буква - это 5 буква 

предшествующего слова; 3 буква - это 2 буква последующего слова; 4 - это 1 буква последующего слова)  
36. 2 (Имеются три положения стержня; три типа наконечников; одна, две и три линии у основания. Каждый 

из этих признаков встречается только раз в каждом ряду или каждой колонке.)  
37. 2 (У основания каждой фигуры имеется одна, две и три линии; поперечная перекладина может быть 

прямой, изогнутой кверху и изогнутой книзу; каждый шар на перекладине может быть белым, черным и 

заштрихованным; любой из этих признаков встречается лишь один раз в каждом ряду и каждой колонке. 

Недостающие признаки должны быть в пропущенной фигуре.)  
38. СЕРА (1 буква пропущенного слова - это 1 буква предшествующего слова; 2 - это 2 буква последующего 

слова; 3 - это 3 буква последующего слова; 4 - это 4 буква предшествующего слова).  
39. 0/16 (Числа возрастают на 3, 4, 5. Буквенный ряд состоит из элементов, расположенных в алфавите 

соответственно через 3, 4, 5 букв).  
40. - 4 (Возьмите ряд 8, 10, 12, 14, 16. Прибавьте 1, 2, 3 и т.д.; 9, 12, 15, 18, 21. Отнимите 12, 22, 32 и т.д., т.е. -1, 

-4, -9, -16, -25. Получите соответственно: 8, 8, 6, 2, -4).  

Пятый тест 

1. 1 (Имеются три положения рук и три формы головы).  

2. ЕЛЬ  

3. ССАДИНА (Все остальные слова обозначают краски: охра, индиго, киноварь).  

4. 18 (Число на хвосте есть утроенная разность чисел на крыльях).  

5. 1 (Фигуры состоят из белых, черных и заштрихованных прямоугольников, которые распологаются либо 

справа, либо слева. Каждый из этих признаков встречается лишь один раз в колонке или ряду).  
6. 5 (Имеются два перемежающихся ряда чисел: 5, 4, 3 и 7, 6, 5).  

7. 4 (Имеются три типа грузов для перевозки, три типа окраски переднего колеса и три формы сцепления).  

8. СТЫД (1 буква пропущенного слова - это последняя буква предшествующего слова; 2 - это 2 буква 

предшествующего слова, 3 - это 4 буква последующего слова; 4 - это 3 буква последующего слова).  
9. 1 (Сложить цифры, стоящие слева, и вычесть сумму цифр, стоящих справа, в результате получится число, 

стоящее в скобках).  
10. МУХА (Все остальные слова обозначают принадлежности для письма: мел, карандаш, перо).  

11. Т (Буквы идут в алфавитном порядке через 2, 3, 4, 5).  

12. 7/8 (Имеются два ряда чисел, возрастающих каждый раз на 2. Они располагаются поочередно в числителе 

и знаминателе: 1, 3, 5, 7 и 2, 4, 6, 8).  
13. О и И (Слово ПОЯСНИЦА, читается против часовой стрелки).  

14. 1 (Имеются три формы обуви, три типа причесок, три положения тела. Каждый признак в горизонтальном 

и вертикальном рядах встречается только один раз).  
15. 3 (Фигуры третьей колонки состоят из элементов фигур первой колонки минус элементы фигур второй 

колонки).  
16. ПОТ  

17. 211 (Сложить числа, стояobt вне скобок, и сумму разделить на 3).  

18. 6 (Третье число каждого ряда получается, если сложить первые числа и из суммы вычесть единицу).  

19. КОЛ  

20. 53 (Число в скобках равно полуразности чисел вне скобок).  

21. ТРОС (1 и 2 буквы пропущенного слова - это соответственно 2 и 3 буквы последующего слова, а 3 и 4 

буквы пропущенного слова - это соответственно 3 и 4 буквы предшествующего слова).  
22. 63 (Возвести в куб числа 1, 2, 3 и 4 соответственно и каждый раз вычитать единицу).  

23. ИВАН (Остальные имена женские: Ольга, Мария, Лидия).  

24. 6 (Имеются 3 типа лиц и ушей, 3 формы шляп. Каждый из этих признаков встречается лишь 1 раз в ряду 

или колонке).  
25. БАЛКА  

26. О (Ряды и колонки составлены из одинаковых слов: О - единственная буква, подставив которую, получим 

слово).  
27. 131 (Поочередно прибавляйте и вычитайте числа 3, 9, 27, 81, т.е. вычитаемое и слагаемое каждый раз 

утраивается).  



28. 1 (Голубки помечены одной, двумя или тремя черточками; крылья состоят из одного, двух или трех 

перьев; нижняя часть черная, белая или заштрихованная).  
29. ПУТЬ (1 и 2 буквы пропущенного слова - это соответственно 1 и 3 буквы предшествующего слова, а 3 и 

4 буквы пропущенного слова - это соответственно 2 и 5 буквы последующего слова).  
30. 3 (Наружный завиток означает +1, а внутренний -1. В каждом горизонтальном ряду последняя фигура 

рассматривается как сумма предшествующих).  
31. ХРОМ  

32. КОМАР (Все остальные слова обозначают предметы домашней обстановки: ковер, шкаф, стул).  

33. Р и Н (Слово ПРОЩАНИЕ, читается по часовой стрелке).  

34. С/М (Имеются 2 ряда букв. 1 ряд начинается в числителе, затем переходит в знаменатель следующей 

дроби, опять в числитель и т.д. В этом ряду буквы идут в алфавитном порядке через две на третью. 2 ряд 

начинается в знаминателе, в нем буквы идут в алфавитном порядке через три на четвертую).  
35. ВОСК (1 буква пропущенного слова - это последняя буква предшествующего слова; 2 - буква 

пропущенного слова - это 2 буква последующего слова; 3 буква пропущенного слова - это 3 буква 

предшествующего слова; 4 буква пропущенного слова - это 5 буква последующего слова).  
36. БРАК  

37. СНОБ (1 и 2 буква пропущенного слова - это соответственно 4 и 3 буквы предшествующего слова; 3 и 4 

буквы пропущенного слова - это соответственно 4 и 3 буквы последующего слова).  
38. 5 (Имеются 3 большие фигуры; внутри каждой из них - 3 малые фигуры, каждая из которых может быть в 

трех положениях. Любой из этих признаков встречается лишь один раз в ряду или колонке).  
39. 4 (Фигуры третьей колонки составлены из тех элементов фигур первых двух колонок, которые не 

являются общими для них).  
40. 4/6 (Имеются 2 убывающих ряда чисел; оба они расположены поочередно в числителе одной дроби, 

знаменателе следующей и т.д. Один ряд начинается с 9 и каждый раз уменьшается на единицу: 9, 8, 7, 6. 

Другой ряд начинается с 25, т.е. с 52; этот ряд тоже уменьшается на единицу, но числа этого ряда каждый 

раз возводятся в квадрат: 25, 16, 9, 4).  

Cловесный тест 

1. ГАЗ  

2. БОЙ  

3. ЖИВОТ (Все остальные слова обозначают спортивные игры: хоккей, теннис, футбол)  

4. ЕЛЬ  

5. ЛАМА  

6. РЯД  

7. ПУШКИН (Все остальные слова - фамилии певцов: Собинов, Шаляпин, Карузо)  

8. ЧЕРНО  

9. КЛЮЧ  

10. СОК  

11. ЦВЕТНИК (Все остальные слова обозначают средства связи: почта, радио, телеграф)  

12. ВОДО  

13. ПИР  

14. БРАНЬ  

15. ВИШНЯ (Все остальные слова содержат букву А: апельсин, капуста, кабачок, груша)  

16. ОЛ  

17. БЕС  

18. СТУЛ (Все остальные слова обозначают цветы: лютик, тюльпан, фиалка, роза)  

19. ОМ  

20. СКАТ  

21. ОБРАЗ  

22. ОРЕХ (Все остальные слова обозначают породы собак: овчарка, бульдог, пудель)  

23. ВАЛ  

24. ЕСТЬ  

25. РАЙ  

26. ПАРИЖ (Все остальные слова - названия рек: Темза, Волга, Нигер)  

27. ВОРОТ  



28. КЛАД  

29. БЕЛГРАД (Все остальные слова содержат букву О: Осло, Токио, Торонто)  

30. АЙКА  

31. ИНА  

32. ЛАСКА  

33. КОТ  

34. ДЕЛЬФИН (Остальные слова - орел, воробей, жаворонок)  

35. ОТ  

36. ЛУК  

37. ЭЙНШТЕЙН (Остальные слова - фамилии знаменитых писателей: Диккенс, Чехов, Бальзак, Толстой)  

38. ПОБЕГ  

39. ЕНА  

40. ПОВОД  

41. ТОЛ  

42. ТЕЛЕВИЗОР (Остальные слова - москит, термит, комар)  

43. ФАЛАНГА  

44. МАК  

45. ОЧКА  

46. СЕМАФОР (Остальные слова - коза, бобер, лошадь)  

47. ЕНЬ  

48. РОГ  

49. ОЛЬ  

50. СКРИПКА (Остальные слова - брат, сестра, мать, внучка)  

Числовой тест 

1. 48 (Сначала прибавить 2, потом 4, затем 8, и наконец 16).  

2. 24 (Числа возрастают на 2, 3, 4, 5, 6 против часовой стрелки).  

3. 80 (Из каждого числа вычитаем 33).  

4. 5 (Цифры по поднятых "руках" положительны, а на опущенных - отрицательны, на "голове" дана их 

алгебраическая сумма: + 7 - 2 = 5.)  
5. 18 (Имеются два чередующихся ряда чисел. В одном ряду возрастают на 4, в другом ряду - на 3.)  

6. 154 (Удвоенная сумма чисел, стоящих вне скобок).  

7. 3 (Полуразность чисел второй и первой колонок).  

8. 86 (Числа удваиваются, а затем из них вычитаются 1, 2, 3, 4).  

9. 333 (Разность чисел, стоящих справа и слева от скобок).  

10. 35 (Числа в ряду возрастают на 1, 2, 4, 8, 16).  

11. 5 (Число на "голове" равно полусумме чисел на "ногах").  

12. 37 (Каждое последующее число равно удвоенному предыдущему минус 5).  

13. 7 (Числа в третьей колонке равны полусумме чисел первой и второй колонок).  

14. 33 (Числа в ряду убывают на 16, 8, 4, 2, 1).  

15. 3 (Если двигаться по часовой стрелке, то числа все время возрастают в 3 раза).  

16. 14 (Число в скобках равно сумме чисел вне скобок, разделенной на 50).  

17. 6 (Имеются два чередующихся ряда чисел. В одном ряду числа уменьшаются на 3, в другом ряду - на 2).  

18. 4 (Сумма чисел в каждой строке равна 14).  

19. 18 (Каждое последующее число равно удвоенному предыдущему минус 10).  

20. 3 (Имеются три убывающих ряда чисел. В первой строке числа уменьшаются на 3, во второй строке - на 2, 

в третьей - на 3).  
21. 18 (Удвоенное число противоположного сектора).  

22. 232 (Удвоенная разность чисел, стоящих справа и слева от скобок).  

23. 21 (Числа возрастают на 2, 4, 6, 8).  

24. 480 (Число в скобках равно удвоенному произведению чисел стоящих вне скобок).  

25. 2 (В каждой строке третье число равно удвоенной разности первых двух чисел).  



26. 19 (Имеются два чередующихся ряда чисел. В первом ряду числа возрастают на 3, 4, 5. Во втором ряду 

числа убывают на 2 и 3).  
27. 3 (Вычесть сумму чисел на второй и четвертой лапах из суммы чисел на первой и третьей лапах. В 

результате получится число на кончике хвоста).  
28. 77 (Число в скобках равно половине произведения чисел стоящих вне скобок).  

29. 7 (Каждое последующее число равно половине предыдущего минус 2).  

30. 61 (Каждое последующее число равно сумме предыдущего судвоенной разностью двух предшествующих. 

Так, 5 - 1 = 4; 4 х 2 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д.)  
31. 11 (Удвоить число из противолежащего сектора и прибавить 1).  

32. 46 (Каждое последующее число равно удвоенному предыдущему плюс 2).  

33. 24 (Числа в ряду возрастают на 3, 5, 7, 9).  

34. 5 (Имеются два чередующихся ряда чисел. В первом ряду числа увеличиваются на 2. Во втором ряду 

числа уменьшаются на 1).  
35. 518 (Число в скобках равно удвоенной разности чисел стоящих вне скобок).  

36. 3 (Вычесть сумму чисел на "ногах" из суммы чисел на "руках". В результате получится число на "голове").  

37. 19 (Имеются два чередующихся ряда чисел. В одном ряду числа увеличиваются на 5, в другом ряду - на 

4).  
38. 152 (Если двигаться по часовой стрелке, то каждое последующее число равно удвоенному предыдущему 

плюс 2, 3, 4, 5, 6).  
39. 40 (Числа во второй колонке равны удвоенным числам первой колонки плюс 1. Числа в третьей колонке 

равны удвоенным числам второй колонки плюс 2) 2 х 19 + 2 = 40  
40. 20/26 (Числа в числителях увеличиваются на 3, 4, 5, 6. Числа в знаменателях увеличиваются на 4, 5, 6, 7).  

41. 66 (Если двигаться по часовой стрелке, то каждое последующее число равно удвоенному предыдущему 

минус 2).  
42. 179 (Если двигаться по часовой стрелке, то каждое последующее число равно удвоенному предыдущему 

плюс 1, 3, 5, 7, 9).  
43. 64 (Возвести в квадрат число из противолежащего сектора).  

44. 111 (Число в скобках равно полуразности чисел, стоящих вне скобок).  

45. 297 (Разность между числами каждый раз удваивается; ее нужно поочередно прибавлять и вычитать из 

чисел ряда: 857 + 112 = 969; 969 - (112 х 2) = 745; 745 + (112 х 2 х 2) = 1193; 1193 - (112 х 2 х 2 х 2) = 297).  
46. 6 (Имеются два чередующихся ряда чисел. Оба представляют собой квадраты чисел плюс постоянная 2:  

первый ряд:  0 3 6 9 
 

второй ряд:  5 4 3 и следовательно 2  

квадраты:  0 9 36 81 
 

квадраты:  25 16 9 и следовательно 4  

плюс 2:  2 11 38 83 
 

плюс 2:  27 18 11 и следовательно 6  

47. 55 и 100 (Число, стоящее справа от скобок, равно квадрату числа, стоящего слева от скобок. Число в 

скобках равно полусумме чисел вне скобок).  
48. 91 (В приведенном ряду разность между каждым последующим числом и предыдущим возрастает на 6 и 

составляет соответственно 12, 18, 24, 30).  
49. 581  

начнем с ряда чисел:  0 2 4 6  т.е. 8  

умножим на 3:  0 6 12 18  т.е. 24  

возведем в квадрат:  0 36 144 324  т.е. 576  

прибавим 5:  5 41 149 329  т.е. 581  

50. 6 (Число внутри кружка равно сумме чисел внутри углов треугольника минус числа, стоящие вне 

треугольника).  

Зрительно-пространственный тест 

1. 4 (Все остальные фигуры можно повернуть "вниз головой" без каких-либо изменений)  



2. 3 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

3. 2 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

4. 4 (Каждая последующая фигура поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки. Исключение 

составляет фигура 4, которая поворачивается по часовой стрелке)  
5. 1 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

6. 4 (Фигура каждый раз поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки. Исключение составляет 

фигура 4, которая поворачивается по часовой стрелке)  
7. 4 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

8. 1 (Главная фигура зеркально перевернута, а маленький кружок перенесен на противоположную сторону)  

9. 4 (Все остальные фигуры могут быть совмещены вращением в плоскости рисунка)  

10. 5 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

11. 3 (На всех остальных рисунках изображены разные положения правой кисти; третья фигура изображает 

левую кисть)  
12. 3 (Фигура каждый раз поворачивается на четверть полуокружности против часовой стрелки, при этом 

окраска фигурок переходит на противоположную. Исключение составляет фигура 3)  
13. 2 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

14. 1 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

15. 4 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

16. 5 (Набор из четырех кружков каждый раз поворачивается на 90 градусов, но кружок со знаком "+" 

независимо от этого всегда расположен в одном горизонтальном ряду с черным кружком. Исключение 

составляет фигура 5)  
17. 3 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

18. 5 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

19. 2 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

20. 6 (Все остальные фигуры можно совместить вращением)  

21. 5 (Фигуры 1 и 3, а также 2 и 4 являются парными, их можно совместить друг с другом, вращая в 

плоскости рисунка на 90 градусов. Фигура 5 ни с одной фигурой не совмещается).  
22. 1 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

23. 4 (Черный, белый и заштрихованный участки каждый раз вращаются против часовой стрелки. На фигуре 4 

заштрихованный и белый участки не на месте).  
24. 4 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

25. 4 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

26. 3 (Фигуры 1 и 4, а также 2 и 5 являются парными. В каждой паре черный и заштрихованный участки 

меняются местами. На фигуре 3 штриховка сделана не в ту сторону).  
27. 5 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

28. 2 (Окраска средней и наружных фигур меняется местами, а вертикальное и горизонтальное положения 

остаются без изменений).  
29. 3 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

30. 3 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

31. 3 (Главная фигура повернута по часовой стрелке, а стрела - против часовой стрелки).  

32. 5 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

33. 2 и 5 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

34. 2 (Главная фигура повернута на 90 градусов против часовой стрелки вместе с маленькими фигурками, 

которые затем меняются местами: те, которые должны быть наверху, смещаются вниз, а те, которые 

должны быть внизу, переходят наверх).  
35. 1 и 2 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

36. 3 (Рисунок каждый раз поворачивается на 90 градусов. На фигуре 3 штриховые линии направлены 

неверно).  
37. 3 (Главная фигура повернута на 180 градусов, т.е. "головой вниз". Три черные полосы превращаются в 

две. Три маленькие фигурки смещаются против часовой стрелки на один шаг).  
38. 2 (То, что на первом рисунке круглое, на втором рисунке становится квадратным. Все, что на первом 

рисунке заострено вверх, на втором рисунке заостряется вниз).  
39. 3 и 6 (Остальные 5 фигур можно совместить вращением).  

40. 1, 3 и 6 (Остальные 4 фигуры можно совместить вращением).  

41. 2, 3 и 7 (Остальные 4 фигуры можно совместить вращением).  

42. 1 и 4 (Остальные 4 фигуры можно совместить вращением).  

43. 8 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  



44. 3 (Верхняя и нижняя фигуры меняются местами. Фигура, которая была внутри верхней, сохраняется. 

Штриховка внутри нижней фигуры смещается, меняясь местами с незаштрихованной частью. Завитки 

справа и слева от главной фигуры меняются местами).  
45. 1, 6 и 7 (Остальные 5 фигур можно совместить вращением).  

46. 7 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

47. 2, 6 и 7 (Остальные 6 фигур можно совместить вращением).  

48. 1, 6 и 8 (Остальные 6 фигур можно совместить вращением).  

49. 6 (Все остальные фигуры можно совместить вращением).  

50. 5, 6 и 8 (Остальные 6 фигур можно совместить вращением).  

Оценка результатов  

Отложите на горизонтальной линии соответствующего графика количество правильно решенных задач; 

затем проведите вертикаль до пересечения с диагональной линией. От точки пересечения проведите 

горизонтальную линию влево. Точка на вертикальной оси соответствует вашему коэффициенту интеллекта. 

Наиболее достоверные и надежные результаты, свидетельствующие о ваших способностях, получаются в 

диапазоне от 100 до 130 баллов, вне этих пределов оценка результатов недостаточно надежна.  
График для оценки первого, третьего и четвертого тестов  

 

График для оценки второго и пятого тестов  

 



График для оценки словесного теста  

 

График для оценки числового теста  

 



График для оценки зрительно-пространственного теста  

 

 

 
 
 

По материалам сайта ГадалкинДом.ру 
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