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ТЕСТ В КАРТИНКАХ
«УЗНАЙТЕ ТАЙНЫ СВОЕЙ ДУШИ» 
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1)Воодушевленный искатель. 
Стремление изменить жизнь, уйти от серых будней, толкает вас на 
необдуманный риск. Но в этом ваша суть, стиль жизни. Испытав на себе все 
превратности судьбы, вы в конечном счете найдете то, что так долго искали. 

2)Уверенный реалист. 
Жизнь проверяет вас на прочность, преподнося все новые «сюрпризы». Вы 
мужественно держитесь, не жалуясь на сложности. Не ждете, когда удача 
улыбнется вам, а добиваетесь всего своими силами. 

3)Философ-отшельник. Ваш психологический характер личности – это 
скрытность и желание обрести покой. Провести день в одиночестве, наедине со 
своими мыслями – идеальное времяпровождение. Разговоры – в вашем 
понимании бесполезная трата времени 

4)Блистательный актер. 
В арсенале у вас имеется тысяча и одна маска. В зависимости от обстоятельств 
вы меняете их, сразу перевоплощаясь в абсолютно другого человека. Благодаря 
умению приспосабливаться, вы с легкостью реализуете все свои планы. 

5)Финансист. 
В ваших действиях всегда присутствует сухой расчет. Вы не привыкли полагаться 
на логику, вас интересуют только факты. Любое действие, просчитываете на 
несколько ходов вперед. И эмоции считаете проявлением слабости. 

6)Романтик. 
Мечты – переплелись с реальностью. Когда тяжело на душе, вы уходите в свой 
мир. Где все происходит по вашему сценарию. Так вам проще пережить 
превратности судьбы. Вы доверчивый человек, охотно верите людям, и никогда 
не обманываете окружающих 

7)Педагог. 
Обладая острым умом и обширными знаниями, вы знаете себе цену. Даже 
иногда преувеличивая свою значимость в глазах окружающих. На любой вопрос у 
вас готов ответ. Никогда не признаете свою некомпетентность, до последнего 
отстаивая свои позицию. 

8)Беспечный ангел. 
Вы не привыкли долго унывать и обращать внимание на жизненные неурядицы. 
Легко идете своей дорогой, улыбаетесь в любой ситуации. Для грусти у вас нет 
причин, ведь проблемы рано или поздно разрешаться сами собой. 

9)Вечный воин. 
Тест психология личности указывает, что искренне желая изменить мир, сделать 
его добрее, вы пребываете в вечном сражении. Чужое горе ранит вас, заставляет 
вступать в очередную неравную борьбу.
Вы не жалеете своих сил, ради достижения поставленных целей. Упорство и 
трудолюбие помогают вам идти вперед. Ведь в мире нет преград, способных 
остановить вас.
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