Тест-шутка
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Вы были на
море?

нет нет

Вам жаль
нищих?

У вас есть
родные брат или
сестра?

Ваше любимое
время года –
осень?
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Любите смотреть нет
сериалы?
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Вы боитесь
крови?
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Часто
спорите?

нет

нет

нет

да

нет

нет

Да

Да

1

У вас густые
брови?

Вы подавали
на кого-нибудь
в суд?

Как вы
считаете, у вас
много врагов?
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У вас часто
болит голова?
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Предпочитаеда
те темные
цвета в
одежде?

Вас
раздражает
запах лука?

Вы носите
очки или
линзы?

Вы
работаете?

Вас трудно
вывести из
себя?
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Вы можете обидеться даже на самые обычные вещи и явления.
Правда, в вашем
характере есть
большой плюс:
как правило, вы
не показываете на
людях свою обиду
и таите ее в себе.
Но случается, что
можете отомстить.
Если это происходит, месть ваша
обычно бывает суровой, вы чрезмер
но злопамятны и
никогда не прощаете зло, причиненное вам.

Вы непредсказуемый человек, и
если сегодня воспринимаете обращенные к вам
шутки как приколы, не относясь к
ним серьезно и
улыбаясь, не исключено, что завтра у вас будет плохое настроение и
за какой-нибудь
прикол вы так воз
ненавидите обидчика, что огреете
его сковородой по
голове. Так что с
вами нужно держать ухо востро и
не выводить вас
из себя!

Чтобы вывести
вас из себя нужно
хорошенько поста
раться. Обидеться
вы можете только
на что-нибудь такое, от чего зависят ваша личная
жизнь, благосостояние и карьера.
С обидчиком вы
поступите следующим образом: или
промолчите, и он
никогда не догадается о том, что
причинил вам зло,
или вызовите его
повесткой в суд,
побоявшись сказать ему обо всем
лично в глаза.

Вы чрезмерно добрый человек. Вас
почти невозможно
вывести из себя, а
уж тем более обидеть. Вы философски относитесь
к неудачам в
своей жизни и никогда не воспринимаете всерьез
оскорбления и уни
жения, сказанные
в ваш адрес. Безус
ловно, это ваше по
ложительное качество, но иногда
нужно уметь и за
себя постоять –
это может здорово
помочь в жизни!

