
№ Вопросы Ответы 
1 Трудно ли Вам влиться в новый коллектив? да нет иногда  

2 Возмущают ли Вас попытки людей указывать Вам? всегда иногда   

3 Воздерживаетесь ли Вы от высказывания 

недовольства? 

не 

всегда 

да В зависимости 

от ситуации 

 

4 Считают ли Ваши поступки непредсказуемыми? иногда да Не знаю нет 

5 Вы – ответственный человек? да нет   

6 Трудно ли Вам приступить к новому делу? трудно нет   

7 Выполняете ли Вы поручения быстро и 

систематично? 

всегда да нет  

8 Принимаете ли Вы  разумные предосторожности, 

чтобы избежать несчастных случаев? 

нет да   

9 Часто ли Вам говорят: «ты меня подводишь!»?  нет да  

10 Доделываете ли Вы свои дела до конца? стараюсь да нет  

11 Присутствует ли у Вас принцип: «пока не закончу 

не успокоюсь!»? 

да нет   

12 Бережно ли Вы относитесь к чужому имуществу? нет да   

13 Относитесь ли Вы с подозрением к людям которые 

просят у Вас взаймы? 

всегда не всегда нет  

14 У Вас есть долги? да нет бывают  

15 Оплачиваете ли Вы свои долги вовремя? всегда стараюсь нет  

16 Можете ли Вы пожертвовать своим личным 

временем ради дела? 

да нет   

17 Уважительно ли вы относитесь к чужому времени? да нет   

18 Согласились бы Вы на « строгую дисциплину»? да нет   

19 Сколько часовой день устроил бы Вас? 8 час 10 час 12 час  

20 Правда ли что Вы всегда опаздываете? да нет   

21 Употребляете ли Вы алкоголь? да нет иногда  

22 Вы курите? да нет иногда  

23 Сколько сигарет в день Вы курите? 10 15 20 30 

24 Вы думаете о своем будущем? еще нет да нет  

25 Вас беспокоит где и как проведет каникулы Ваш 

ребенок? 

да нет не всегда        

26 Вы ищете постоянную работу? да 1 месяц 0,5 года 1 год 

27 Думаете ли Вы о своей карьере и перспективах? еще нет нет да  

28 У Вас есть кредиты? да нет   

29 Какую сумму, какого числа Вы выплачиваете 

ежемесячно? 

    

30 У Вас есть водительские права?  да нет   

31 Какие категории водительских прав есть у Вас?     

32 У Вас есть автомобиль? да нет   

33 Какой марки Ваш автомобиль?     

34 У Вас есть лидерские качества? да нет   

35 Какая з/п устроила бы Вас?     
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