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Опросник для выявления интересов читателя 
 

Прочитай утверждения и отметь те из них, которые 
относятся к тебе. 
 

В. Перед летними каникулами всегда чувствую, что меня ждёт 
много увлекательных событий. 

А. Мне нравится наблюдать за животными. 
Б. Мне хотелось бы иметь много друзей. 
Д. Хорошо, когда мой день имеет чёткий распорядок. 
Г. Люблю смотреть мультфильмы. 
Б. Хочу знать, как ко мне относятся окружающие люди. 
В. Загадочные явления привлекают меня больше всего. 
Б. Мне нравятся большие компании. 
А. Собирать макулатуру, отработанные батарейки – обязанность 

каждого человека. 
Д. Мне нравятся головоломки и задания на смекалку. 
Г. Думаю, что рано или поздно человечество вступит в контакт с 

инопланетянами. 
Б. Считаю, что верные друзья – это самое главное в жизни. 
В. Мне нравится, когда непонятно, что будет происходить в 

ближайшее время. 
Д. Не верю в приметы и другие предрассудки. 
Б. Огорчаюсь, когда кого-то несправедливо обвиняют. 
Д. Мне всегда хочется понять, как устроен какой-нибудь прибор. 
Г. Мне хочется необычно украсить мою комнату. 
А. С удовольствием ухаживаю за растениями. 
Г. Мне нравится играть с малышами. 
Д. Мне интересно смотреть опыты по физике. 
В. Хочу принять участие в кругосветном плавании или сложной 

экспедиции. 
Г. Я верю в чудеса, в сверхъестественное. 
А. Люблю смотреть ТВ-передачи о животных. 
В. Мне приятно думать о том, что на Земле есть ещё 

ненайденные древние сокровища. 
Д. Не поверю в рассказы об экстраординарных явлениях, пока не 

увижу всё собственными глазами.  
Б. Не люблю проводить время в одиночестве. 
Г. Мне нравится мечтать и фантазировать. 
Б. Люблю беседовать с людьми. 
А. Думаю, что человек должен заботиться о природе. 
Д. Предпочитаю, чтобы люди рассуждали логично, с опорой на 

факты. 



В. Мне нравится смотреть фильмы, где герои преодолевают 
трудности несмотря ни на что. 

А. Мне хотелось бы в будущем пожить в деревне. 
Г. Люблю смотреть на звёзды и думать о других галактиках. 
Б. Верю, что всегда найдутся люди, которые помогут в беде. 
А. Считаю, нет ничего красивее, чем цветы, деревья и животные. 
Г. Мне нравится представлять себя супергероем или чародеем. 
Д. Интересно было бы узнать, почему на самом деле вымерли 

динозавры. 
В. Люблю слушать рассказы людей о произошедших с ними 

интересных случаях. 
А. Считаю, что человеку лучше живётся, если у него есть 

домашнее животное. 
В. Мечтаю о путешествиях и дальних поездках. 
 

Подсчитай, каких утверждений отмечено больше. 
 

А – Книги о животных, о природе. 

Б – Книги о сверстниках, об отношениях между ними. 

В – Книги о приключениях, исторические повести и рассказы. 

Г – Сказки, фентези, фантастика. 

Д – Книги о научных фактах и детективы. 
 

 

А – Книги о животных, о природе 

 

Аромштам Марина. Мохнатый ребёнок. 

Житков Борис. Мангуста (и др. произведения). 

Сетон-Томпсон Эрнест. Домино. Чинк (и др. произведения). 

Чёрный Саша. Кошачья санатория. 

Шмидт Анни. Мурли. 

 

Б – Книги о сверстниках, об отношениях между ними 

 

Дашевская Нина. Вилли. 

Жвалевский А., Пастернак Евгения. Я хочу в школу! 

Крапивин Владислав. Мальчик со шпагой. 

Лазаренская Майя. Конкур в ритме солнца. 

Парр Мария. Вафельное сердце. Вратарь и море. 

 

В – Книги о приключениях, исторические повести и рассказы 

 

Булычёв Кир. Миллион приключений (и др. произведения). 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения. Время всегда хорошее. 

Жиляр Мадлен. Тайная тропа к Бори-Верт. 



Каверин Вениамин. Два капитана. 

Платт Ричард. Дневник пажа.  

 

Г – Сказки, фентези, фантастика 

 

Барсело Элия. Хранилище ужасных слов. 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения. Бежим отсюда. 

Схап Аннет. Лампёшка. 

Уайльд Оскар. Кентервильское привидение. 

Функе Корнелия. Чернильная кровь. 

 

Д – Книги о научных фактах и детективы 

 

Брэдли Алан. Сладость на кончике пирога. 

Ларри Ян. Необыкновенные приключения Карика и Вали. 

Леонов Алексей. Выхожу в космос. 

Страбинец Анна. Зверский детектив. 

Хокинг Люси и Стивен. Джордж и тайны Вселенной. 
 

 
 

 


