
Тест «Ваша индивидуальность» 
1.        Легко ли вы сходитесь с людьми? 
(да- 1; не очень-3; нет-5). 
2.        Курите ли вы? 
(да - 1; иногда - 3; нет - 5). 
3.        Если вы совершаете дурной поступок или лжете, то: (никогда не 

признаюсь в этом - 1; иногда признаюсь - 3; признаюсь - 5). 
.        Если бы друзья предложили, вы попробовали бы наркотики? 
(да - 1; не знаю - 3; нет - 5). 
5.        Вы считаете, что трезвый среди пьяных - «белая ворона»? 
(да - 1; не уверен - 3; нет - 5). 
6.        Если бы к вам обратились за помощью настоящие погорельцы, 

отдали бы вы им последние деньги? 
(да-5; не все-3; нет- 1). 
7.        Если бы вы увидели, как ваши друзья унижают малыша или 

слабого, вступились бы вы за него? 
(да - 5; не уверен - 3; нет - 1). 
8.        Если бы слепому потребовалась ваша помощь при переходе 

улицы, то вы помогли бы? 
(да - 5; если бы не спешил - 3; нет - 1). 
. Когда родители пытаются вас чему- то научить, то вы: 
(учусь - 5; делаю вид, что учусь, - 3; стараюсь отделаться - 1). 
. Когда родители просят помочь по дому, делаете ли вы то, о чем 

просят? 
(да - 5; иногда - 3; по принуждению - 1). 
ОТ 10 ДО 22 БАЛЛОВ. Ваша индивидуальность рискует никогда не 

проявиться. Вы живете серо и буднично, не заглядывая в будущее, принижая 
мрак за норму. Вы абсолютно зависимый человек. Причем вы в значительной 
мере зависите от себя и в не меньшей степени - от своих друзей, которых 
сочувствующие вам люди называют «дружками». 

ОТ 23 ДО 38 БАЛЛОВ. Если вы без натяжек выставили себе тройки и 
пятерки, то ваша индивидуальность начинает просыпаться. Вы способны 
противостоять дурным влияниям и заглядывать в будущее, понимая, что 
школьные годы - это прелюдия, что жизнь впереди и ее качество будет 
зависеть от того, что и как вы делаете сейчас. 
ОТ 39 ДО 50 БАЛЛОВ. Ваша индивидуальность уже в значительной мере 
проявилась. Вы разобрались в том, что на самом деле полезно и чего стоит 
упущенное для самосовершенствования время. Вы не боитесь работы 
благодаря способности совершать волевые усилия над собой. Вы 
ориентируетесь не на тех, кто сильней, а на тех, кто интересней, полезней. 


