Изумительно точный тест личностиИзумительно

Точный тест личности
Дорогой друг, здравствуй!

Выбери 3 варианта изображений, которые нравятся тебе
больше других. Присвой выбранным вариантам порядковые
номера - с ориентиром на степень своего предпочтения.
Важное примечание.
Это надо сделать интуитивно, вообще не раздумывая.
Когда определишься с выбором вариантов, посмотри результат.

Отметь понравившиеся варианты
и проверь по описаниям, всё ли правильно.

Вариант 1. Щедрый и моральный
Ты стремишься во всем быть первым номером. У тебя высочайшие амбиции и стандарты.
Людям может казаться, что с тобой трудно, но труднее всего тебе – с собой.
Ты усердно работаешь. А главное, что тебя характеризует: ты - НЕ эгоист.
Ты работаешь, потому что хочешь сделать мир лучше, и ты веришь, что это
в полной мере для тебя возможно. Ты любишь, пока тебя не ранят.
А когда ранят... всё равно не перестаешь любить. Очень мало людей могут
оценить по достоинству все, что ты делаешь. Не переживай по этому поводу.
На таких, как ты, всё и держится…
Вариант 2. Увлекающийся и правдивый
Ты тот человек, который любит заботиться о других. Ты веришь
в честность людей и легко берешь на себя обязательства.
У тебя уравновешенный характер. Ты вызываешь у людей доверие.
Твои главные качества: яркость, стремительность и остроумие.
Ты – диммидент (запомни это слово): человек, кто затмевает собой других.
Возможно, потому, что у тебя всегда есть что-то интересное рассказать.
И наверняка (да точно!) не только это…
Вариант 3. Умный и глубокий
Ты вдумчивый и глубокий мыслитель. Твои мысли и идеи - самое важное для тебя.
Ты любишь обдумывать свои идеи и взгляды в одиночестве. Ты - интроверт.
Ладишь с теми, кто любит думать и учиться. Ты не бываешь поверхностным,
тебе надо во всем доходить до самой сути – меньшее тебя не интересует.
Ты всегда стремишься делать то, что ориентировано на твои ценности и представления.
И ты хранишь верность себе и своим внутренним устоям, даже если другие с тобой
не согласны. Самодостаточность и верность себе – твоё кредо.
Вариант 4. Проницательный философ
Ты воплощение уникальной, единственной в своем роде души. Рядом с тобой нет никого, кто
(хотя бы слегка) был бы похож на тебя. Ты человек интуитивный и немного причудливый - такое
ты создаешь впечатление у тех, с кем общаешься и взаимодействуешь. Тебя часто понимают
неправильно, и это, бывает, тебя ранит.
Тебе необходимо личное пространство. Ты творческий и проницательный человек.

Ты хорошо видишь темные и светлые стороны жизни. А еще ты очень эмоциональный человек.
Твой эмоциональный интеллект - в полном порядке, развит.
Вариант 5. Уверенный и доминирующий
Ты независимый человек. Твой принцип: сделаю сам (а). Полагаешься только
на себя. Ты знаешь, как оставаться сильным для себя и людей, которых любишь.
Ты знаешь, чего хочешь, и не боишься идти навстречу этому. Единственное,
что тебе требуется от людей: чтобы они были искренни с тобой.
Искренность – твое всё. Поэтому ты насквозь видишь лицемеров, а также то,
что они прячут за своим лицемерием, и чего хотят им добиться.
Вариант 6. Добрый и чувствительный
Ты легко строишь отношения с людьми. У тебя много друзей, и ты любишь
делать их жизнь лучше. У тебя теплая и светлая аура. Люди чувствуют себя
очень спокойно в твоём присутствии. А ещё ты часто думаешь, как себя улучшить.
Ты стремишься быть человеком интересным, проницательным и уникальным.
Любовь тебе необходима более, чем кому-либо в мире. Именно поэтому
тебе бывает неуютно (или даже больно), когда обнаруживаешь,
что твое хорошее отношение и искреннее участие принимают за какую-то корысть.
Вариант 7. Позитивный и невозмутимый
Ты чуткий, понимающий человек. Ты слушаешь внимательно и без осуждения.
Ты считаешь, каждый человек имеет свой собственный путь в жизни, поэтому
оставляешь людям право иметь недостатки или убеждения, отличные от твоих.
Ты легко принимаешь события и людей. Ты стресс-устойчивый человек,
редко беспокоишься затяжным образом. Твое привычное состояние – отсутствие напряжения,
любишь чувствовать себя свободно и расслаблено, т.к. понимаешь,
что именно так можно жить радостно и быть продуктивным. Ты умеешь хорошо
проводить время - и при этом не сбиваясь с собственного пути.
Делу время, а потехе час – это твоё кредо.
Вариант 8. Очаровательный и энергичный
Ты весёлый, смешливый человек. Ты находишься в гармонии со всем миром.
Спонтанность – твоя главная черта. В тебе бурлит энтузиазм, и ты за любой кипиш,
особенно если речь идёт о каком-нибудь приключении. Ты часто приятно удивляешь
и шокируешь людей. Но что поделать - это ты и есть. И всегда остаёшься собой,
кто бы что ни говорил. Тебе всё интересно, ты легко увлекаешься. Если что-то
тебя интересует, ты не успокоишься, пока не исследуешь это досконально.

Про таких, как ты, говорят: «счастливый характер».
Вариант 9. Полный оптимизма и удачливый
Ты веришь (точнее, знаешь), что жизнь - это подарок, поэтому стремишься сделать
как можно больше и воспользоваться как можно большим из того, что тебе дано.
Ты без заносчивости гордишься тем, чего получилось добиться в жизни,
умеешь себя уважать и не приемлешь ложной скромности.
С теми, кого любишь, ты стремишься разделить все радости и горести.
У тебя здоровый взгляд на жизнь. Ты видишь, что стакан наполовину полон.
И ты используешь любую возможность, чтобы прощать, учиться и расти.
И знаешь, что? Многие об этом только говорят, а ты это твёрдо знаешь:
жизнь дана, чтобы радоваться. Потому ты и не тратишь её ни на что другое.

Соглашаешься ли ты с этими характеристиками,
или тебе показалось, что это не о тебе – не знаю.
Но дело в том, что здесь, именно в этом тесте личности,
не имеет значения, каково твое отношение к тому,
что тебя характеризует. Это - о тебе. И точка.
Я так уверенно об этом заявляю, потому что тест безупречен.
Его используют при формировании команд для дальних,
сложных и продолжительных экспедиций. И еще ни разу
не была зафиксирована ошибка.
Так что присмотрись к себе и сердечно поприветствуй себя
с теми качествами, которыми обладаешь.

