
Тест для поступающих на работу 
 

Представьте, что Вы – предприниматель, владелец собственного бизнеса по продаже ювелирных 

изделий. Вам предоставили место среди рядов тентов и лотков торговцев в летней аллее. 

Направляясь по указанному адресу на ярмарку, вдруг замечаете, что дорогу преграждает стена. 

 

Что это за стена? Представьте еѐ во всех подробностях - высокая или низкая? Из чего сделана? 

Крепостная стена с бойницами или другое? Далеко ли она простирается? 

 

 

 

Что Вы делаете возле нее: хотите повернуть назад или будете искать пути преодоления? 

 

 

 

Наконец-то Вы пришли к своему месту работы – оно оказалось рядом с городским фонтаном.  

Радужное облако мельчайших брызг, журчание струящейся воды, блики света на подернутой 

рябью поверхности… 

Как выглядит фонтан, возле которого вы стоите? (Отметьте вариант ответа): 

 

 1. Это одиночный фонтан, струя которого взмывает в небо подобно гейзеру. 

 

 2. Это небольшая группа фонтанов средней величины, рассыпающихся каскадами мелких  

     брызг. 

 

 3. Это небольшой фонтанчик со слабым напором воды. 

 

 4. Это не просто фонтан, а настоящая водяная скульптура – чудо инженерного дизайна. 

 

Ваше внимание привлекает также расположенный неподалѐку куб. Он находится на открытом 

пространстве и можно разглядеть его в подробностях. 

Как он выглядит? Из чего он сделан? Где он расположен? В каком он состоянии? 

 

 

 

 

Что ж, место действия определено, пора выкладывать на продажу товар. Вы открыли настольный 

стенд, чтобы продать свои собственные ювелирные изделия ручной работы. Сколько аксессуаров 

и браслетов различных типов вы выложили на прилавок, что за ассортимент? 

 

 

Человек подходит к вашему столу, окидывает его взглядом и через минуту отходит, ничего не 

купив. Что вы при этом думаете, какие ощущения? 

 

 

 

Через некоторое время ситуация меняется. К вашему столу подходит другой потенциальный 

клиент; кажется, его чрезвычайно заинтересовал дизайн одного из ваших изделий. На самом деле 

вы считаете это изделие лучшим в своей коллекции. К какому приему искусства торговли вы 

прибегаете, чтобы рекомендовать его? О чѐм рассказываете? 

 

 

 

 



 Рабочий день проходит и настает время закрывать магазин на ночь. Каким был объем ваших 

продаж? О чем Вы думаете? Какая выручка? 

 

 

 

 

Наконец, Вы вернулись домой и желаете отдохнуть в собственном саду. Кстати, тут находится вид 

растения, который Вы давно выращиваете. Еще весной посадили ровно 100 семян в 

неприветливом пустынном месте и пора посмотреть, сколько из них проросло. 

Назовите число ростков, которые Вы видите. 

 

 

Вы спокойно отдыхаете в саду и вдруг замечаете, что какая-то необычная синяя птица угодила в 

ловушку. Что-то в этой заблудившейся птице привлекает Вас, и Вы решаете оставить ее у себя. 

Но, к удивлению, на следующий день птица меняет цвет с синего на желтый! Эта очень необычная 

птица меняет цвет каждую ночь — на утро третьего дня она ярко-красная, а на четвертый день она 

становится совершенно черной. 

 

Какого цвета птица, когда Вы просыпаетесь на пятый день? (Отметьте вариант ответа): 

 

1)Птица не меняет цвет; она остается черной. 

 

2)Птица возвращается к своему изначальному синему цвету. 

 

3)Птица становится белой. 

 

4)Птица становится золотой. 

 

Всю эту странную неделю  Вы работали не покладая рук и заслужили небольшую паузу. Сегодня 

один из тех редких дней, когда вам никуда не надо бежать, поэтому вы решаете посвятить немного 

времени себе и отправляетесь в свою любимую кофейню. Опишите атмосферу и обстановку 

выбранного вами заведения. 

 

 

 

Вы заказываете кофе. Что вы делаете, ожидая, пока вам принесут ваш заказ? 

 

 

 

Официант ставит перед вами чашку кофе, и вы делаете первый глоток. Каков он на вкус? Горячий 

он или нет? Приятен ли? Это именно тот, что Вы заказывали или другой сорт кофе? 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в путешествии по увлекательному миру Вашего 

воображения! ))) 
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