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Этот спецвыпуск PrintFun’а не похож на большинство
остальных наших номеров. Он посвящен одному из самых
популярных хобби на земле: самокопанию. То есть, мы конечно
хотели сказать: самопознанию! А чтобы познавать себя было
весело и легко — люди придумали тесты.
В нашем выпуске три теста: на разную тему, разной формы, но
все три одинаково веселые и, надеемся, самопознавательные.
Экстремал ли вы?! Позволяет узнать, насколько
далеко вы готовы зайти... и в какую сторону.

«Тесты бывают разные: умные, глупые, классные.
Но всем одинаково хочется на парочку заморочиться!»
Если вы не из тех, кто брезгует тестами, считая их глупой тратой
времени, предлагаем несколько ссылок:
http://aeterna.ru — веселимся на всю катушку с самым
популярным ресурсом самопальных тестов. Среди проработанных
развлекательных квизов встречаются совершенно сырые или
откровенно глупые. Но много веселых и интересных.
www.psyonline.ru/tests — тесты посерьезнее.

Действительно ли вы знаете человека рядом с
вами? Тест откроет вам глаза друг на друга.
Какой талант в вас зарыт? А может вы Леонардо
Пушкин? Или Клеопатра Монро?!

www.businesstest.ru — коллекция деловых тестов всех видов: от
проф-ориентационных (кем лучше работать) до личных деловых
качеств. И, конечно, чей IQ длиннее!
www.printfun.ru/28 — а тем, кто желает море тестов на все
случаи жизни, проще всего использовать каталог Яндекса.

Один из первых тестов-бродилок в мире был
про-коммунистическим: куда ни пойди,
результат один — вымирание нации!
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Пройдя тест, мы
узнаем, что такое
любовь, хорошая
ли мы хозяйка,
любят ли нас
окружающие, какой
мы дракон,
получится ли из нас
танцор!
В общем, нам
откроются все
тайны мироздания,
заботы уйдут,
останется лишь
удовольствие.
И полученные
ответы.

Развлеките
себя этим
несложным
визуальным
тестом.
Какой набор
фигур будет
находиться в
последнем
квадрате?
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Экстремал ли вы?
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Знаете ли вы того, кто рядом?

ПРИНТФАН — Мы заботимся
о Вас и о Вашем отдыхе!

Автор тестов и выпуска:
Антон Карелин
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Какой талант в вас зарыт?

