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 проверь себя

 Эрудиция – это память, а память – это воображение. Макс Жакоб

Эрудированный ли  
вы человек?
Ответьте на 15 вопросов 
нашего теста и узнайте 
насколько вы подверже-
ны влиянию мифов.

1. Быки не реагируют на 
красный цвет.

– Да.
– Нет.
2. Страусы от опасности 

прячут голову в песок.
– Да.
– Нет.
3. Бананы растут на паль-

мах.
– Да.
– Нет.
4. Эйнштейн был двоеч-

ником.
– Да.
– Нет.
5. Курица может жить без 

головы.
– Да.
– Нет.
6. Летучие мыши слепые.
– Да.
– Нет.
7. Молния не может ударить 

дважды в одно и то же место.
– Да.
– Нет.
8. Площадь суши России 

больше, чем у Плутона.
– Да.
– Нет.
9. Верблюды накапливают 

в горбах воду.
– Да.
– Нет.
10. Фраза «И всё-таки она 

вертится!» принадлежит Га-
лилею.

– Да.
– Нет.
11. Если взять в руку ля-

гушку – появится бородавка.
– Да.
– Нет.
12. Если много смеяться – 

на лице появятся мимические 
морщины.

– Да.
– Нет.
13. Нервные клетки не вос-

станавливаются.

– Да.
– Нет.
14. Во Вселенной больше 

звёзд, чем песчинок на пляжах 
Земли.

– Да.
– Нет.
15. Великая Китайская 

стена – единственный ру-
котворный объект на Земле, 
видимый из космоса.

– Да.
– Нет.
Начислите себе баллы: по 

одному – за ответ «да» на 1, 8, 
14-й вопросы и за ответ «нет» 
на все остальные.

Правильные ответы
1. Быки практически не раз-

личают цветов. В корриде они 
реагируют не на красный, а на 
раздражающее размахивание 
плащом.

2. Страусы, когда чувствуют 
опасность, убегают. Миф о том, 
что они закапываются, возник, 
возможно, из-за того, что, обес-
силев от долгой погони, они 
просто роняют голову со своей 
длинной шеей.

3. Банановое растение – это 
гигантская трава. А сами бана-
ны – ягоды.

4.  Эйнштейн учился не 
отлично, но хорошо. Един-
ственная низкая оценка в его 
аттестате – тройка по фран-
цузскому.

5. Теряя голову, курицы спо-
собны прожить еще несколько 
минут, т. к. могут сохранить 
стволовую часть мозга. До-
стоверно известно о случае, 
когда цыплёнок Майк из штата 
Колорадо в США без головы 
жил 18 месяцев. Всё это 
время его кормили через 
пищевод.

6. У летучих мышей 
вполне нормальное зре-
ние. Они совмещают 
его возможности с 
эхолокацией.

7. Молния спо-

собна ударить в одно место 
не два и даже не три раза. В 
некоторые здания она бьёт до 
ста раз в год.

8. Площадь суши России –17 
млн. кв. км. Это больше, чем у 
Плутона (16,6 млн. кв. км).

9. Верблюды накапливают в 
горбах не воду, а жир.

10. Информация о фразе 
«И всё-таки она вертится» 
появилась спустя пять лет по-
сле смерти Галилея. Так что 
это скорее красивый миф, чем 
правда.

11. Бородавки могут по-
явиться на руках от вируса 
папилломы человека. Но не 
лягушки.

12. Смех кожу не старит, а 
напротив, тонизирует.

13. В мозге постоянно про-
исходит процесс нейроге-
неза – образования новых 
нервных клеток из клеток-
предшественниц. С возрастом 
процесс замедляется. Но всё 
же идёт!

14. Звёзд во Вселенной – 
около десяти секстиллионов, 
а песчинок на пляжах нашей 
планеты – примерно в два раза 
меньше.

15. С низкой орбиты можно 
увидеть отнюдь не только 
Великую Китайскую сте-
ну. Египетские пирами-
ды, например, видно 
ничуть не хуже.

Результат
0–7
Вы привыкли доверять лю-

дям и тому, что они утверж-
дают. И само по себе это не-
плохо – наверняка вокруг вас 
живут и работают по большей 
части отличные граждане. Но 
из-за доверчивости вы легко 
попадаете в плен стереотипов. 
Может, всё-таки стоит потрени-
ровать привычку проверять все 
утверждения, хотя бы для того, 
чтобы жестокая реальность 
реже щёлкала по носу?

7–11
Думается, вы получили 

очень неплохое образование. 
Но некоторые знания с тех пор 
уже опровергнуты и счита-
ются мифами. Ох, ничего нет 
постоянного в этом лучшем 
из миров. Чтобы не попадать 
впросак, читайте почаще но-
вости из области науки. 

12–15
Поздравляем, вы настоящий 

эрудит! Наверняка собеседники 
вас ценят за острый ум и широ-
кий кругозор. С вами не заску-
чаешь. Так держать!


