
Тест №2 от мастера ТРИЗ

Культурный минимум
(про вас и про людей) 

https://trizway.com/info/history.html


Дамы и господа! Этим тестом вы 
сами для себя можете 
проверить глубину своего 
миропонимания. Тест №2 –
ваши знания про себя. Что вы 
знаете про Человека?
Попробуйте дать чёткий ответ  
без подсказок… 

Тест подготовил Мастер ТРИЗ Анатолий Гин
Автор иллюстраций Алиса Фаер

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гин,_Анатолий_Александрович
https://www.facebook.com/alicefaer


В тесте всего 8 вопросов, всего восемь чётких и ясных 
ответов, которые вы сможете (или не сможете) дать.
Один ответ – 1 балл. Если вы набрали 8 или 7 баллов – я 
вас искренне поздравляю. Если 6 – тоже неплохо. Если 5 
или 4 – вам точно пора за себя браться. Если меньше 4-х, 
берите в руки книги, Ваш культурный пласт беден.

Оценка результатов теста



1. К какому биологическому виду Вы 
относитесь?



2. Неандертальцы – ваши предки?



3. Когда наши, ещё далёкие, предки,
спустились с деревьев и стали осваивать 

прямохождение?

И что послужило этому причиной?
… ну, точно никто не знает…
И всё-таки, что по этому поводу думает наука? )))



4. Человек – это хищник? 
Или растительноядное?

Или иной вариант?

А как вы сможете аргументировать свой вариант ответа?



5. Обладает ли человек
самым большим мозгом 

в живом мире?



6. Благодаря чему у человека есть 
цветовое зрение?

А животные обладают цветовым зрением?

,

,



7. Пол ребёнка определяется 
генами матери или генами отца?

Или совокупностью генов матери и отца?



8. Как сказал древний философ:
«Человек есть животное о двух ногах, лишённое 

перьев»

Хорошее ли это определение? Аргументируйте своё мнение.
Факультативно: кто автор высказывания?



Понравился тест? 

Рекомендую прочесть:

https://trizway.com/art/other/535.html

Тест №1 можно скачать здесь.

https://trizway.com/art/other/535.html
https://creatime.me/test-1


Мы – это…

Образование для Новой Эры – ассоциация 
(лаборатория) по разработке ТРИЗ-педагогики

Проект Creatime – внедрение ТРИЗ-педагогики и 
обучение основам ТРИЗ

Подробнее про нас?

Написать нам: info@creatime.me

https://trizway.com/
https://www.creatime.me/
https://www.creatime.me/AboutProject/OurTeam
mailto:info@creatime.me


Никогда не поздно стать умнее

Мыслить - открыто! 
Действовать - смело!


