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 В мире чувства есть лишь один закон – составить счастье того, кого любишь. Стендаль

 тест
Ответьте на вопросы теста, 
который поможет определить, 
насколько вы подвержены 
ревности.

1. Любимый человек предлагает 
провести отпуск раздельно. вы:

а) Спокойно воспринимаете ска-
занное и в ненавязчивой форме 
стараетесь убедить его, что совмест-
ный отпуск был бы куда приятнее и 
романтичнее – 2.

б) Поддерживаете предложение, 
соглашаясь, что иногда надо отдыхать 
друг от друга – 1.

в) Обижаетесь и заявляете пар-
тнеру, что его чувства к вам охла-
дели – 3.

2. С недавнего времени близкий 
человек позже обычного возвра-
щается с работы. ваша реакция?

а) Что здесь особенного, и у вас 
бывают периоды, когда приходится 
целыми днями пропадать на рабо-
те – 1.

б) Очень переживать причин не 
видите, но непременно поговорите 
со своей второй половиной и выра-
зите свое неудовольствие по этому 
поводу – 2.

в) Невольно начнете думать: виной 
этому случайная интрижка – 3.

3. во сне он (она) неоднократно 
произносит чужое имя. Как вы 
поступите?

а) Утром осторожно постараетесь 
выяснить у любимого человека, кому 
принадлежит это имя – 2.

б) Не обратите внимания – 1.
в) Разбудите и попросите объяс-

нений – 3.
4. есть ли у вас привычка прове-

рять содержимое карманов вашей 

второй половины, просматривать 
его (ее) записные книжки?

а) Нет, стараетесь доверять близ-
кому человеку – 1.

б) Да – 3.
в) Нет, себе подобного не по-

зволяете, хотя иногда это хочется 
сделать – 2.

5. ваш партнер начал более 
тщательно заботиться о своей 
внешности, вы:

а) Не придадите этому особого 
значения – 2.

б) Порадуетесь, что любимый 
человек стал больше следить за со-
бой – 1.

в) Решите, что за этим наверняка 
стоит новое романтическое увлече-
ние – 3.

6. После того как близкий че-
ловек закончил телефонный раз-
говор, вы:

а) Обычно не интересуетесь, кто 
звонил – 1.

б) Испытываете любопытство, но от 
расспросов воздерживаетесь – 2.

в) Всегда узнаете, кто это был – 
3.

7. С каким из высказываний вы 
скорее согласитесь:

а) «Любовь часто зажигает свой 
погасший факел о пламя ревности» 
– 3.

б) «Ревность – это капризное дитя 
нашей гордости» – 1.

в) «В страстно любящем сердце 
со временем или любовь убивает 
ревность, или ревность убивает 
любовь» – 2.

8. На вечеринке один из гостей 
все время делает комплименты 
вашему партнеру. Как отреаги-
руете?

а) Отнесетесь сдержанно – 2.
б) Начнете выяснять: кто это и где 

познакомились? – 3.
в) Вам польстит, что рядом чело-

век, который интересен и приятен 
окружающим – 1.

Суммируйте баллы и подведите 
итоги.

8–12 баллов. Вероятно, вашим 
кредо могли бы стать слова мудреца: 
«Кто истинно любит, тот стремится не 
ревновать, ведь главная сущность 
любви – доверие». Вы в целом уве-
рены в себе и убеждены, что лучше 
вас ваша вторая половина никого 
не найдет!

13–18 баллов. Этот результат 
говорит о том, что вы в принципе 
разделяете старое правило и сами 
стараетесь следовать ему: если хо-
чешь удержать любимого человека 
– сделай так, чтобы он чувствовал, 
что его немножко ревнуют, хочешь 
потерять – начни ревновать его чуть 
больше.

19–24 балла. Вы, судя по всему, 
ревнивы. Источник неосознанной 
ревности часто кроется не в силь-
ной любви, а в свойствах вашего 
характера. Не стоит огорчать подо-
зрениями близкого человека, иначе 
вы рискуете, возможно, даже не-
заметно для себя, разрушить ваши 
отношения.

Любит-ревнует?


