Раздел 1
Тесты. Как познать себя?
Наверное, тебя частенько волнуют вопросы,
связанные с твоим характером, поведением,
внешностью. Тебе хочется быть доброй, отзывчивой, красивой, совершать только хорошие
поступки! Тесты этого раздела помогут лучше
разобраться в себе, укажут на сильные и слабые
стороны твоего характера. А дальше дело за тобой! Совершенствуйся, развивай свои самые хорошие качества!

Твой цвет
Способность видеть мир
в красках — это удивительный дар, который нам дан.
Каждый человек — уникальная личность, поэтому
и цвета всем нравятся разные. Ты любишь красный?
А может, носишь одежду
зелёных оттенков? Итак,
какой цвет ты предпочитаешь? Давай разберёмся,
что это значит!
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Красный
Ты уверенный человек и готова
идти напролом. Очень эмоциональна:
иногда можешь раздражаться по мелочам, но это быстро проходит.
Синий
Ты добродушна, любишь уют
и комфорт. Можно сказать, что ты
очень надёжный человек, но при
этом недоверчива к людям. Многим кажется, что ты замкнута в себе, но это не совсем так: просто
ты очень осторожная.
Белый
Это очень спокойный цвет,
который подходит всем! Каждый
человек хоть раз в жизни отдавал предпочтение этому цвету.
Но если ты по-настоящему любишь белый, то ты — натура
романтичная, не терпишь лжи
и не прощаешь предательства.
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Фиолетовый
Ты спокойна и уравновешенна.
Всегда подумаешь, прежде чем
что-то сделать. Часто нуждаешься
в поддержке окружающих.
Розовый
Ты очень ранимая и наивная.
Подольше оставайся ребёнком.
Тебе постоянно нужен человек,
рядом с которым было бы спокойно и не страшно.
Зелёный
Загадочная особа. Твои
мысли и желания — потёмки
для друзей. Ты уверенно шагаешь по жизни, не задаваясь вопросами «Что делать?»
и «Как же быть?».
Жёлтый
Ты спокойный, приветливый, жизнерадостный и искренний человек, да
ещё и с чувством юмора. Постоянно
охотишься за новыми яркими впечатлениями.
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Голубой
Ты бываешь очень требовательна к окружающим и всегда придерживаешься своих
убеждений. Поэтому не удивляйся, что многие отворачиваются или просто уходят. Может, стоит стать немножко мягче?
Коричневый
Ты ответственная и всё
делаешь с любовью. Неспешность и кропотливость
сегодня — редкое качество!
Серый
Ты интересна и не гонишься
за модой. Расстраиваешься, что
о тебе вспоминают только тогда,
когда кому-то плохо. Но ведь
это значит, что в твоей помощи
нуждаются другие!
Чёрный
Ты загадка для окружающих.
У тебя много тайн, которыми ты
не торопишься с кем-либо делиться.
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Приятно ли с тобой общаться?
Если человек разговорчивый, то это не всегда
значит, что с ним приятно вести беседу. Некоторые люди своей общительностью надоедают всем
и каждому буквально с первых минут разговора.
А ты — приятная собеседница? Узнаешь, ответив
на вопросы теста.
1 Ты любишь больше слушать, чем говорить?
2 Ты всегда можешь найти тему для разговора
даже с незнакомым человеком?
3 Ты всегда внимательно слушаешь собеседника?
4 Любишь ли ты давать советы?
5 Если тема разговора тебе неинтересна, станешь ли ты показывать это собеседнику?
6 Обижаешься, когда тебя не слушают?
7 У тебя есть собственное мнение по любому
вопросу?
8 Если предмет разговора тебе не знаком, станешь ли ты поддерживать беседу?
9 Ты любишь быть в центре внимания?
10 Есть хотя бы три предмета, по которым
ты обладаешь прочными знаниями?
11 Ты хороший оратор?
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