
Коты очень похожи на своих хозяев. Например, у 

меня был кот, который, несмотря на то, что его 

кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на 

драного уличного котяру.
Сергей Шнуров
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Ваша кошка очень умная и понимает вас с полуслова? 
Или наоборот, это глупое создание делает вид, будто не 
слышит, что вы ей говорите? Или вы вообще подозреваете, 
что у вас дома живет пушистый хвостатый инопланетянин, 
который общается с вами ровно настолько, насколько ему это 
нужно для каких-то его собственных целей?

Действительно, разобраться в характере, темпера-
менте и интеллекте такого своенравного и загадочного 
создания, как кошка, довольно сложно. И помочь в этом могут 
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специальные тесты, разработанные заводчиками кошек, 
психологами и просто опытными кошатниками. 

Смысл большинства тестов в том, чтобы определить, 
как ведет себя ваша кошка в различных ситуациях – на-
сколько она активна, внимательна, любознательна, хорошая 
ли у нее память, быстро ли она обучается новому и т. д. По 
результатам каждого теста делаются выводы насчет какой-то 
особенности характера вашей кошки. А дальше уже ваше 
дело – просто ли примете вы эти выводы к сведению или 
используете их для того, чтобы чему-то научить кошку или 
как-то на нее повлиять. Ведь иногда достаточно понять, 
почему кошка поступает так, а не иначе, чтобы с легкостью 
изменить ее поведение на то, которое нужно вам.

Конечно, результаты этих тестов вовсе не истина 
в последней инстанции, но тем не менее они обязательно 
помогут вам лучше понять вашего хвостатого друга.
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ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, 
КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕСТ

1. Не заставляйте кошку выполнять тест. Если она 
не хочет, лучше попробовать позже.
2. Не волнуйтесь, если кошка показала не тот ре-
зультат, на который вы надеялись.
3. Предоставьте кошке для этого теста время, место 
и покой, чтобы успешно с справиться с испытанием.
4. Если тест проводит ребенок, необходимо присут-
ствие взрослого, чтобы контролировать проведе-
ние эксперимента.

6666666

ние эксперимента.
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ТЕСТ НА ОБУЧАЕМОСТЬ ДЛЯ 
КОШЕК СТАРШЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ

За каждый ответ «а» начисляйте по 1 баллу.
1. Является ли ваша кошка рабом своих привычек? 
Соблюдает ли режим сна и кормления?
а) У нее строгий распорядок, которого она придер-
живается.
б) Хорошо знает время кормления. 
в) Нет, она во всем проявляет самостоятельность. 

2. Выражает ли кошка свое недовольство, если ей 
не понравилась предложенная пища?
а) Да. Она демонстративно садится у миски. 

ТЕСТ
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б) Она не притрагивается к еде. 
в) Нет, она ест, что ей дадут. 

3. Любит ли она музыку?
а) Да, идет на звуки. 

б) Да, но только конкретную. 
в) Музыка совершенно не трогает ее. 

4. Как долго может ваша кошка 
неподвижно лежать, если вы ее гла-

дите?
а) Более двух минут. 

б) Около тридцати секунд. 
в) Она слишком подвижна, чтобы лежать спо-

койно. 

5. Требует ли ваша кошка, чтобы вы с 
ней играли?
а) Да, причем очень настойчиво. 
б) Я часто и не замечаю, когда ей 
хочется поиграть. 
в) Нет. 

6. Проявляет ли она свое 
настроение?
а) Я угадываю ее настрое-
ние по хвосту. 
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б) Если она не в духе, то замыкается 
в себе. 
в) Нет, она не проявляет свой нрав. 

7. Когда вы чешете кошку за ухом, 
как она чаще реагирует?
а) Начинает чесать ухо лапой. 
б) Встряхивается. 
в) Наслаждается и мурлычет. 

8. Будет ли кошка проявлять свою 
реакцию на запахи?
а) Смотря на какие. 
б) Реагирует только на запах пищи. 
в) Никак. У кошек лучше развит слух, 
чем обоняние. 

9. Как реагирует ваша кошка на не-
знакомый предмет, лежащий перед 
ней?
а) Нюхает и трогает лапой. 
б) Осторожно берет и уносит. 
в) Уходит от него. 

10. Пытались ли вы дрессировать 
вашу кошку?
а) Да. И она уже кое-что умеет. 
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б) Нет. 
в) Да, но безрезультатно. 

Результаты______________

МЕНЕЕ 5 БАЛЛОВ
Ваша кошка – сама инди-

видуальность. И хотя она ни-
когда не будет демонстрировать чудеса 

дрессировки, стоит ее любить просто за то, что она 
такая, какая есть.

5-7 БАЛЛОВ
Ваша кошка хорошо ориентируется в окружающей 
обстановке. Она уверена в себе и находит общий 
язык с окружающими, знает, чего она хочет, и умеет 
этого добиваться. А с вашей помощью она сможет 
добиться большего, чем сама по себе.

БОЛЕЕ 7 БАЛЛОВ
Примите наши поздравления! Ваша кошка обладает 
незаурядным интеллектом, самостоятельна, эмо-
циональна, прекрасно поддается обучению.



ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ 

ХОЗЯИНА И ЕГО ПИТОМЦА

ТЕСТ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ.

КАЖДЫЙ ВОПРОС ИМЕЕТ ТРИ ВАРИАНТА ОТВЕТА: ЧА-
СТО ИЛИ ВСЕГДА, ИНОГДА, РЕДКО ИЛИ НИКОГДА. 

ИТАК, НАЧИНАЕМ.
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ЧАСТЬ 1.

ТЕСТ ДЛЯ КОШКИ

1. Выбегает ли кошка к вам навстречу, когда вы 
приходите домой? 
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда 0 баллов

2. Вашей кошке нравится, когда ее гладят?
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда 0 баллов

3. Проявляет ли она интерес к вашим гостям?
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда  0 баллов
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4. Если кошка попадает в незнакомую обстановку, 
сразу ли она начинает осваиваться?
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда 0 баллов

5. Охотится ли ваша кошка (на солнечный зайчик, 
муху и т. д.)? 
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда 0 баллов

6. Убегает ли она из дома?
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда 0 баллов
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7. Быстро ли ваш зверь отходит после 
наказания? 
Часто или всегда 2 балла
Иногда 1 балл
Редко или никогда 0 баллов

Просуммируйте баллы_______

0-4 БАЛЛА
У вас независимая, самодоста-
точная кошка, из тех, которые 
гуляют сами по себе.

5-10 БАЛЛОВ
Ваша кошка любит общение, 
ласку, внимание. По характеру 
она пушистая и домашняя.

11-14 БАЛЛОВ
У вас очень живая, общитель-
ная кошка. Она сама решает, во 
сколько вам вставать, будит по 
утрам, с удовольствием игра-
ет, встречает гостей и активно 
требует внимания к себе.
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