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Правильные ответы 

к контрольной работе по курсу «Структура гороскопа» 
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ЧАСТЬ 1 

(ТЕОРИЯ) 

 

Правильный ответ указан с кратким пояснением в конце утверждения и выделен 

курсивом. 

 

Ответьте «да» (если согласны) или «нет» (если не согласны) с утверждением:  

1. Гороскоп человека не влияет на его судьбу и характер. ДА. Гороскоп не может 

оказывать прямого влияния на судьбу или характер человека. Он –  картинка, по закону 

Подобия ОТОБРАЖАЮЩАЯ  особенности характера и потенциалы судьбы.   

 

2. В гороскопе записано все о человеке, и астролог может узнать из гороскопа любую 

информацию. НЕТ. В гороскопе никто и никогда не сможет найти указаний, например, 

на пол, национальность или духовный уровень его владельца.  

 

 

3. Время рождения, известное со слов мамы, позволяет построить точный гороскоп. НЕТ. 

Время рождения, известное с чьих-то слов, позволяет построить только 

приблизительный (условный) гороскоп. Точным он станет только после того, как будет 

проведена его проверка по прошедшим событиям и в случае необходимости – 

ректификация.   

 

4. Люди, рожденные в один и тот же день, месяц и год, имеют одинаковый гороскоп, а 

значит, одинаковую судьбу. НЕТ. Люди, рожденные в один и тот же день, месяц и год 

НЕ имеют одинаковый гороскоп, потому что для его построения необходимо также и 

время, и город рождения.    

 

5. Астрологию нельзя выучить за полгода. ДА. Астрологию нельзя выучить за полгода, и 

даже за несколько лет невозможно выучить ВСЮ астрологию. 

 

 

6. Главный инструмент астролога – это правильно настроенная программа для расчета 

гороскопов (например, Zet). НЕТ. Главный инструмент астролога – это голова (умение 

самостоятельно мыслить), которая позволяет не только рассчитать гороскоп, но и 

адекватно интерпретировать его, выделив главное, сгладив противоречия и ответив на 

конкретные вопросы.   

 

7. Квадратура, оппозиция и соединения со злыми планетами – это плохие аспекты, 

несущие зло и разрушение. НЕТ. Аспекты не бывают плохими или хорошими, они 
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бывают гармоничными или напряженными. Разрушение в жизнь приносит неумение 

человека адекватно использовать энергию напряженных аспектов.  

   

8. В астрологии не существует 13-го знака Зодиака Змееносец. ДА. В астрологии НЕ 

существует 13 знака Зодиака Змееносец. Есть пятый знак в Верхнем Зодиаке, который 

называется Змееносец, и который используется в рамках авестийской школы 

астрологии. 

 

9. Лучшая система домов в астрологии – это система домов Коха. НЕТ. В астрологии не 

существует лучшей системы домов. Все системы хороши – в рамках своих школ и для 

конкретных задач, которые ставит перед собой астролог. 

 

10. Астрологические формулы событий похожи на математические: в них 2 + 2 всегда = 4. 

НЕТ. В астрологических формулах событий 2+2 редко = 4, потому что в отличие от 

математических формул, здесь на результат влияет множество факторов: наличие 

противоположных формул в гороскопе, качество текущего времени, личный выбор 

человека и так далее.    

 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов:  

Правильный ответ выделены серым цветом. 

 

1. Козерогом управляет:  

1.1. Сатурн                                                         1.2. Уран    

1.3. Уран и ретроградный  Сатурн                 1.4. Сатурн и ретроградный Уран 

 

2. Меланхолическому темпераменту соответствует стихия: 

2.1. Воздуха 

2.2. Земли  

2.3. Огня  

2.4. Воды  

 

3. «Злыми» являются:  

3.1. Планеты в изгнании 

3.2. Ретроградные планеты 

3.3. Пораженные планеты 

 

4. Символическим управителем 5 дома является: 

4.1.Венера 

4.2. Меркурий 

4.3. Солнце 

4.4. Сатурн 

 

5. Домами болезни в астрологии называют: 

5.1.           1,2 и 12 дома; 

5.2            6,8 и 12 дома. 

5.3           8,11 и 12 дома. 

5.4          1,8 и 11 дома 

 

6. Знак Зодиака, для которого характерны: впечатлительность, утонченность, неприязнь к 

физическому труду, миролюбие, стремление к возвышенному: 

6.1. Водолей 

6.2. Рак 
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6.3. Весы 

6.4. Стрелец 

 

7. Планета, символика которой связана со сновидениями, отдыхом, морем и экстрасенсорикой: 

7.1. Луна 

7.2. Уран 

7.3. Плутон 

7.4. Нептун 

 

8. Гигиена, распорядок дня и образ жизни, быт и рутина относится к: 

8.1. 4 дому; 

8.2. 12 дому; 

8.3. 6 дому; 

8.4. 3 дому. 

 

9) Определите напряженное соединение: 

9.1.Солнце 0 Луна; 

9.2.Меркурий 0 Венера; 

9.3.Венера 0 Лилит; 

 

10) Базовая формула нестабильности в отношениях: 

10.1.Элементы 5 дома в аспектах с элементами 7 дома; 

10.2.Элементы 7 дома в гармоничных аспектах с элементами 11 дома; 

10.3.Элементы 11 дома в напряженных аспектах с элементами 7 дома; 

10.4.Элементы 7 дома в аспектах с элементами 11 дома. 
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ЧАСТЬ 2 

(ПРАКТИКА) 

 

Проведите анализ карты Б.Питта по учебному плану (бланку) интерпретации гороскопа.  

 

 

АНАЛИЗ КАРТЫ Б.ПИТТА (фотокопия:) 
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