
ТЕСТ "ДОМИК"  

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ДОМИК И УЗНАЙТЕ О СВОЕМ ДУШЕВНОМ СОСТОЯНИИ  

 

ПОСМОТРИТЕ РЕЗУЛЬТАТ:  

 1. Вы человек открытый, прямой, простой. Готовы каждого впустить в 

свою жизнь. Особенно из доброты или жалости. У вас всегда есть энергия и 

силы, вы милосердны, при этом практичны, не витаете в облаках. Поэтому и 

ваши дела действенны. Можете, например, регулярно помогать бездомным 

животным. Не ради славы.  

 

 2. Вы откровенный и искренний человек, готовый любому открыть 

душу и поделиться радостью и печалью, но боритесь с этими качествами, 

учитесь прятать больные места. Настроение у вас может быть депрессивным, 

вы устали мечтать. Любите животных, предпочитаете не привлекать 

внимания.  

 

 3. Вы довольно закрытый человек и делитесь своими проблемами с 

редкими людьми. Цените уют в доме, хороший хозяин( хозяйка) .Чаще всего 

у вас приподнятое настроение, вы умеете мечтать.  

Любите природу, животных. Предпочитаете не привлекать людского 

внимания.  

 

 4. Вы очень откровенный и искренний человек, готовый любому 

открыть свою душу и поделиться радостью и печалью. Цените уют в доме, 

хороший(-ая) хозяин( хозяйка) и очень гостеприимны.  

Чаще всего у вас приподнятое настроение, вы любите мечтать. Вы умеете во 

всём находить красоту.  

 

 5. Вы довольно закрытый человек, почти ни с кем не делитесь своими 

проблемами и новостями.  

Гостей вы не слишком любите и не часто приглашаете. Часто испытываете 

тоску, подавленность, давно ни о чём не мечтаете.  

Вы черпаете силы только от пребывания на природе. Почаще гуляйте в 

парке, заведите растения дома.  

 

 6. Вы довольно противоречивый человек. Вы хотите иметь много 

друзей, стремитесь к знакомствам, но сами при этом предпочитаете не 

раскрываться. Вы гостеприимны, у вас уютно, но как-то холодно. Вы не 



любите быть на виду, вам ближе тип «серого кардинала». И масса знакомств, 

которые вы хотите обрести — должны быть полезными.  

 

 7. Очень редкое сочетание. Вы ни с кем не делитесь тем, что у вас на 

душе. При этом производите впечатление человека открытого и 

общительного. Вы скрываете свою хандру и давно ни о чём не мечтаете, но 

способны оценить прекрасное. На передний план не лезете.  

 

 8. Вы откровенный и искренний человек, но открываете душу только 

самым близким людям.  

При этом не закрыты и от всех остальных. Цените уют в доме. Обычно у вас 

хорошее настроение, это помогает вам относиться к жизни легко. Любите 

природу. Вам нравится привлекать внимание в любом обществе.  

 

 9. Вы довольно закрытый человек, предпочитаете никого на подпускать 

к себе близко. Проблемами не делитесь, чаще держите всё в себе. Гостей не 

любите, уют не цените. Предпочитаете не привлекать людского внимания. 

Единственное, что помогает держаться — мечты. 


