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тестбродилка
Гении заставляют планету вертеться. Но сколько гениев не знает о том, что в их руках находятся нити судьбы? Сколько
талантливых хирургов прожигает жизнь, работая сторожами на распродаже колготок? По статистике Мозгового Института
Калифорнии, в каждом десятом грузчике спит музыкант, а в каждом седьмом сэйлзе — шеф-повар.
Кладоискательский тест PrintFun’а поможет вам отрыть один из уникальных талантов. О котором вы, скорее всего, даже не
подозреваете. Никогда не хотели стать охотником на Глоких Куздр? Или ведущим бета-тестером Фабрики Креативных Трав?
Возможно, с нашей помощью вы найдете себя заново. Вперед, на поиски клада по нашей карте сокровищ!
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Вы счастливы вместе
уже какое-то время,
не хотите другой работы
и впереди маячит
карьерный рост?

Вы уже определились
со своей профессией?

Что вам больше нравится:

Несмотря на успех в
своей профессии, вы
чувствуете, что
способны на большее,
но не знаете, на что?

думаете о редких
исчезающих видах
или прикидываете,
как она будет звучать?

А любите ли вы
животных, как
любил их
Дарвин?

Любите ли
вы музыку?
А она вас?
Вам нравится
воспринимать мир
не так, как другие?

К живым
существам
вы относитесь
более
бережно?

Вы больше любите
управлять, чем быть
управляемым?

Кто вам больше
нравится:
Три богатыря
или
Винни Пух?

Вступление

Вы заурядный,
обычный и
нормальный
человек?

Точно?
Без
лукавства?
Готовы ли
вы рискнуть
и заняться
чем-то
совершенно
необычным?

Хоть вы в себя
не верите, мы
знаем — вы
талантище!
Но без веры
в себя талант
не раскроешь.
Этот тест будет
ждать столько,
сколько нужно.
До свидания!

Вы фаталист?
Верите, что в мире
множество зловещих
сил, и ваша воля
значит немного?

Вы часом не обожаете
все крушить и бить
всем морды?

Итак, вы маньяк, который
обожает бить посуду, не
любит ничто живое, и
со страстью предаются
разрушению.
Если при этом вы регулярно
спасаете мир — вы Брюс
Виллис! Ну или как минимум
военный. А если нет...
тогда стоит завязывать с
кровавыми шутерами!
Может пора играть в
“Косынку” или в “Lines”?..
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Увидев бутылку, вы:
открываете и пьете

бить посуду или
собирать пазлы?

Вы бьете посуду
из-за мощной
стеклофобии?

У вас и так
все отлично!
Какого дьявола
вы изменяете
любимой работе
с принтфаном?!
Быстро
к станку!!!

А с людьми работать
у вас хорошо
получается?

Вы любите Винни Пуха
потому что он клевый
или потому что не
такой подозрительный
как Заяц или Сова?

Простите, сегодня у нас
нет подходящих вакансий,
зайдите завтра!

Вы любите культуру,
историю, старину?

Экстремал ли вы?

4

Знаете ли вы того, кто рядом?
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Какой талант в вас зарыт?

