
Тест 1. Ваш темперамент 
(Источник: Я и обо мне. Психологические тесты / Сост. Исаева Е.А. –М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2007. – 95 с.) 
 

Выберите максимально близкое вам утверждение (одно) в каждом вопросе и 
внесите ваш ответ в таблицу. 
 

1. Ваше руководство предложило вам сверхурочную работу. Как вы 
отреагируете? 

А. Немного подумаю и соглашусь. 
Б. Соглашусь сразу, но данную работу буду выполнять менее 

ответственно. 
В. Соглашусь с тем, что требует от меня начальство. 
 
2. Если вы совершенно случайно узнали номер телефона незнакомого 

вам молодого человека (девушки), который очень вам понравился 
(понравилась), как вы поведете себя в дальнейшем? 

А. Я буду о нем (о ней) думать, но позвонить не решусь. 
Б. Позвоню ему (ей) сразу же, как только приду домой. 
В. Сначала сравню незнакомца (незнакомку) со своими друзьями 

(подругами). 
 
3. Чаще всего вы смотрите по телевизору: 
А. Боевики. 
Б. Романтические комедии. 
В. Телесериалы. 
 
4. Как вы себя поведете на выставке известного художника? 
А. Остановлюсь у той картины, которая мне понравилась больше всего. 
Б. Буду методично рассматривать все картины. 
В. Найду художника и постараюсь с ним переговорить. 
 
5. Люди, занимающиеся силовыми видами спорта, не очень умны. 

Разделяете ли вы это мнение? 
А. Нет. 
Б. Да. 
В. Среди них встречаются разные люди. 
 
6. Вы собрались хорошо провести выходные. Что, по-вашему, больше 

всего подходит для отдыха с любимым человеком? 
А. Романтическая поездка. 
Б. Отдых на безлюдном пляже. 
В. Номер в дорогой гостинице. 
 



7. Часто ли вас посещает желание одеться экстравагантно, чтобы люди 
обращали на вас внимание? 

А. Посещало пару раз. 
Б. Я довольно часто выгляжу именно так. 
В. Меня мало интересует чужое мнение. 
 
8. Что бы вы сделали, если бы были миллионером? 
А. Отправился(лась) бы в кругосветное путешествие. 
Б. Устроил(а) бы светский прием. 
В. Приумножил(а) бы свое состояние. 
 
9. Вы любите сказки? 
А. Я считаю, что моя жизнь иногда напоминает сказку. 
Б. Я стремлюсь к тому, чтобы сделать свою жизнь похожей на сказку. 
В. Я просто люблю сказки. 
 
10. Вы часто думаете о смерти? 
А. Часто. 
Б. Стараюсь не думать о ней. 
В. Иногда. 
 
Внесите свои ответы в таблицу и пришлите письмом педагогу-

психологу Сурковой Т.В. на адрес sobmkps@yandex.ru, указав ФИО и свой 
возраст. Не забудьте указать № теста. 

В ответном письме вы получите результат пройденного теста. 
Конфиденциальность сообщенных вами сведений и полученного результата 
гарантируется. 
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