Кто ты из российских немцев?
Тест
Каких только выдающихся людей не было среди российских немцев! Врачи и
архитекторы, государственные деятели и ученые, учителя и предприниматели. Их
объединяет одно — все они без исключения внесли своими трудами и талантами
огромный вклад в развитие России.
Ответьте на восемь вопросов нашего теста, подсчитайте, квадратов какого цвета
набралось у вас больше всего, и узнайте, с кем же из этих замечательных людей вы
близки по духу, с кем вас роднят интересы, склонности и черты характера.
Всегда есть вероятность, что после подсчета результатов цвета квадратов не укажут
на одного конкретного человека. Ничего cтрашного, люди многогранны и вообще редко
укладываются в четкие категории. Это будет означать, что у вас есть что-то общее со
всеми этими людьми. Так даже интереснее, как считаете?
Готовы начать? Поехали!
1. Вам уже повезло найти дело своей жизни? Какая работа вам по душе?
Педагогика или социальная работа. Мне нравится находить общий язык с людьми,
особенно с детьми.
Работа, связанная с командировками и разъездами. Не люблю сидеть на месте.
Бизнес. Мой конек - многозадачность и умение держать все под контролем.
Идеальная работа для меня — работа в творческой сфере.
Вижу себя в управлении или на государственной службе. Ответственность — моя
сильная сторона.
Мне подошла бы работа с большой аудиторией, люблю общаться и быть в центре
внимания.
2. От работы нужно и отдыхать. Представьте идеальный отпуск, в какое
путешествие вы бы с удовольствием отправились?
В какую-нибудь страну с богатой историей — меня всегда манили древние
цивилизации.
В речной круиз по Волге. Мне нравятся прибрежные русские городки.
Я так люблю свою работу, что даже не чувствую потребность отдыхать от нее.

Думаю, лучший вариант охватить всё, я выбираю кругосветное путешествие.
В Европу. К примеру, в Италию. Флоренция, Сицилия...узкие улочки, залитые
солнцем...
Считаю, что лучший отпуск — это отпуск, проведенный в родном городе в кругу
семьи.
3. Ваша деятельность уже какое-то время приносит солидный доход, можно
задуматься и о благотворительности. Что вам ближе?
Поддержка образования. Уровень и качество образования влияют на то, каким мы
увидим наше будущее.
Поддержка науки. Не зря же кто-то говорил, что наука — двигатель прогресса.
Не склоняюсь ни к чему конкретно — поддержу любое благое начинание.
Я считаю, что материальная поддержка очень нужна искусству, духовное развитие
не менее ценно.
Нужно вкладывать деньги в поддержку материнства и детства, помогать самым
уязвимым категориям граждан.
Поддержу приюты и медицинские учреждения, здравоохранение — это важно.
4. У вас наконец-то выдался свободный вечер. Как его проведете?
Засяду за изучение иностранного языка, теперь без этого никуда.
Встречусь с друзьями, сможем вдоволь пообщаться и всё обсудить.
Проведу время со своим домашним питомцем, я очень люблю животных.
Почитаю. Нет ничего лучше, чем провести время с интересной книгой.
Что-нибудь смастерю. Мне нравится делать что-то своими руками. А иногда я еще и
напеваю при этом.
Весь вечер буду рисовать, мне всегда не хватает времени на это.
5. Как насчет духовной пищи, искусством интересуетесь?
Ну конечно, Рембрандт, Рубенс... Люблю классические полотна великих мастеров.
Мне очень интересно древнерусское искусство, по незнанию его часто игнорируют.

Мой любимый вид искусства - музыка. Особенно меня трогает величественное
звучание органа.
Я люблю детское творчество. Искренность воплощения, яркие краски, смелые линии
— черты настоящего искусства.
Обожаю уникальное древнее искусство Египта, Греции, Китая...
Откровенно говоря, искусство мне неблизко. У меня много других интересов.
6. Возражать не станем — одной духовной пищей сыт не будешь. Какую еду и
напитки вы предпочитаете?
Не могу жить без кофе. Пью его со сливками и с сахаром.
Мне важно, чтобы еда была полезной. Предпочитаю здоровую, сбалансированную
пищу.
Люблю блюда разных стран, всегда стремлюсь попробовать что-то новое.
Мне все равно, могу съесть, что угодно. Неприхотливая, простая пища — это то, что
лучше всего мне подходит.
Не люблю есть в одиночестве. Мне важна не столько еда, сколько компания, с
которой можно организовать, например, душевное чаепитие.
Ем то, что предлагают меню городских кафе, часто обедаю и ужинаю именно там.
7. А как у вас со спортом?
Отлично: гири, гантели... Ежедневные тренировки - то, без чего я никуда.
Занимаюсь верховой ездой. Люблю спорт на свежем воздухе.
Не очень, честно говоря. Спорт — это не моё.
У меня столько дел каждый день, что везде приходится перемещаться бегом. Это
считается?
Мне очень нравятся подвижные игры: весело и полезно.
Часто хожу пешком, столько всего красивого можно увидеть, глядя по сторонам.
8. Мы уверены, что вы, как и мы, всей душой любите Санкт-Петербург. А какое
место в городе нравится вам больше других?

Васильевский остров, столько хороших воспоминаний у меня с ним связано.
Наверно, район Гостиного двора, там всегда самый лучший шоппинг.
Тихие, зеленые пригороды. Люблю их даже сильнее самого города.
Мне нравится шумный район площади Восстания, сразу чувствую бодрость, драйв,
биение жизни.
Обожаю набережные, могу бесконечно любоваться кораблями и бликами на воде.
Малая Конюшенная, всегда приятно пройтись по ней пешком, никуда не торопясь.

Итак, квадратов какого цвета у вас больше всего?
Результаты:
Больше

— вы Екатерина Вторая.

Умение владеть даже самой сложной ситуацией, разносторонние интересы, щедрость,
ум, желание внести улучшения во всё вокруг — похоже это про вас.
И, конечно, про Екатерину Вторую - императрицу, правившую Россией целых 34 года.
Она действительно активно и деятельно работала, часто жертвовала на
благотворительность, коллекционировала классическую живопись, а еще ездила
верхом, много читала и не представляла себе утро без сладкого кофе со сливками.
Кстати, если для нас сейчас кофе уже далеко не деликатес, то во времена правления
Екатерины кофе стоил очень дорого и был доступен только избранным. Иногда
времена меняются к лучшему.
Больше

— вы Генрих Шлиман.

Вы яркая личность: обаятельны, умны, незаурядны и у вас на всё на свете есть свое
собственное мнение. А еще вы обладаете редким качеством — умением мечтать
по-крупному, прямо как Генрих Шлиман, который был не только успешным
бизнесменом и предпринимателем, но и археологом-любителем. Однажды он
отправился вслед за своей мечтой — искать и откапывать древнюю Трою. Шлиман
свободно владел 14 языками, в том числе и древнегреческим, который выучил ради
приближения к своей мечте, ну и для того, чтобы читать Гомера в подлиннике,
конечно. Впечатляет.
Больше

— вы Иван Крузенштерн.

Вы тот особенный человек, которого отличает настоящая сила духа, благородство и
острый ум, а еще любовь к животным и, чего уж, неплохая спортивная подготовка. Как

и Ивана Крузенштерна — адмирала и мореплавателя, возглавлявшего знаменитое
первое русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и «Нева». Обо
всём увиденном в этой экспедиции он оставил интересные записи, планы, карты и
даже рисунки. Крузенштерн ежедневно тренировался с двухпудовыми гирями, а еще
очень любил собак и никогда не разлучался со своим спаниелем. Говорят, члены
экипажа даже ввели традицию тереть его уши на удачу. И это работало.
Больше всего

— вы Константин Тон.

Вы очень интересный человек — творческий, с безграничной фантазией, глубоко
чувствующий, фонтанирующий идеями и ни на кого не похожий. Ну разве что на
талантливого архитектора Константина Тона. Того самого, который спроектировал
московский храм Христа Спасителя на Волхонке. (Разрушенный в 1931 году и заново
отстроенный в 1990-х годах). Вообще, его прекрасному творческому наследию сильно
не повезло — из 6 церквей, построенных им в Санкт-Петербурге, сохранилась только
одна. Зато, к счастью, всё в порядке с вокзалами. Ленинградский вокзал в Москве и
Московский вокзал в Санкт-Петербурге его рук дело. Остается только купить билет и
собрать чемодан.
Больше всего

— вы София Люгебиль.

Таких умных, добрых, сердечных и искренних людей как вы встретишь нечасто. С
вами всегда легко и весело и люди всегда тянутся к вам, потому что находиться в
вашей компании — одно удовольствие. Вы любите свой город и проводить время с
близкими людьми, прямо как София Люгебиль — основательница первого в России
детского сада. Открылся он на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Люгебиль
сама играла с детьми, придумывала творческие занятия, внимательно следила за
индивидуальным развитием каждого малыша. Дети много гуляли, занимались
ручными трудом, ели здоровую пищу и часто играли в подвижные игры. София
Люгебиль всем сердцем любила свою работу. Похоже это секрет успеха.
Больше всего

— вы Александр Ферман.

С одной стороны, благодаря уму, красноречию и активной жизненной позиции вы в
любой компании оказываетесь в центре внимания, с другой стороны, и в разговоре
один на один вы являетесь замечательным собеседником: вдумчивым и умеющим
дать дельный совет. У вас большой круг общения и именно к вам люди всегда в
первую очередь обращаются за поддержкой. Всем этим вы похожи с Александром
Ферманом, служившим пастором церкви св. Петра и Павла (Петрикирхе) в конце 19
века. По воспоминаниям Александра Бенуа именно Ферман был особенно любим и
почитаем своей многолюдной паствой. Важным делом жизни Фермана было
основание и поддержка приюта для детей с эпилепсией и глубокой умственной
отсталостью. Хорошее дело хорошего человека.

