
ТЕСТ “ВЫ И БЕЗРАБОТИЦА” 

 

Инструкция: 

Прочтите приведенные ниже вопросы и выберете тот вариант ответа, 

который больше всего соответствуют Вашим личным представлениям и 

привычкам.  

 

1. Что бы вы предпочли... 

а) стать капитаном торгового судна 

б) стать космонавтом 

в) стать музыкантом 

 

2. Если вы увидите человека в опасности... 

а) броситесь спасать его даже с риском для жизни 

б) лихорадочно обдумываете все возможные варианты его спасения 

в) зовете еще кого-нибудь на помощь 

 

3. Какую игру вы предпочитаете... 

а) в карты 

б) в домино 

в) разгадывание кроссвордов 

 

4. Когда звонит телефон, вы сразу думаете что... 

а) Вас ищут из школы 

б) о Вас вспомнил приятель 

в) случилось какое-то несчастье 

 

5. Если пожилой человек что-либо рассказывает вам… 

а) Вы интересуетесь подробностями 

б) скучаете 

в) прерываете его или уходите 

 

6. Если вы находитесь в обществе знакомых... 

а) Вы от души развлекаетесь 

б) скучаете 

в) думаете о своем 

 

7. Если вы попали в трудное положение... 

а) Вы советуетесь со школьными друзьями 

б) делитесь с родителями 

в) никому ничего не рассказываете 

 

8. Вы оказались вовлеченным в спор и ... 

а) упорствуете, пока противники не отступят 

б) ищите решение, устраивающее всех (компромисс) 



в) уступаете перед натиском других 

 

9. Вы просыпаетесь утром и обычно чувствуете... 

а) бодрость 

б) зависть к тем, кто еще спит 

в) готовность сразу идти в школу учиться 

 

10. Свое свободное время вы заполняете... 

а) занятиями спортом 

б) встречами с друзьями 

в) чтением 
  

 

Обработка результатов 

Напротив каждого из ответов поставьте его оценку в баллах. Для этого используйте бланк 

оценки ответов. Посчитайте сумму набранных баллов и сравните с результатами. 

 

Бланк оценки ответов 

Ответ Вопросы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 10 5 5 3 10 10 3 5 10 5 

б 5 10 10 10 3 3 5 10 3 10 

в 3 3 3 5 5 5 10 3 5 3 

(оценка ответов: 3, 5, 10 баллов) 

 

Результаты 

70 - 100 баллов. У Вас есть возможность добиться успеха в жизни и не остаться без работы. В Вашем 

характере хорошо сочетаются эмоции и разум, личные интересы и общественные, 

готовность к действию и размышления. 

35 -69 баллов.  Вы обладаете качествами, необходимыми для того, чтобы утвердиться в обществе, на 

работе. Но Вам нужно научиться лучше контролировать себя и не допускать, чтобы Ваши 

действия были непродуманными, носили конфликтный характер. Иначе это может 

сказаться на отношении к Вам на работе. 

30 - 34 балла.  Вам нужна большая вера в себя и большая открытость перед окружающими. Только так 

Вы сможете стать нужным специалистом, работником. 

 


