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Тест про отношения с деньгами   

 

Пройдите тест и узнайте ваш личный код денег 

 

Пройдите тест в трех частях. Завершив работу над каждой частью теста, Вы добавите одну букву к своему 

персональному коду, который расскажет Вам, что деньги думают про вас. 

 

ЧАСТЬ 1 

1.  Я считаю, что деньги 

 Приносят счастье сами по себе – ваша первая буква кода Н 

 Лишь инструмент реализации способностей и потребностей – ваша первая буква кода Б 

 

2.   Выберите одно из утверждений 

а) Я с большим удовольствием берусь за дело: 

 когда совершенно уверен(а) в успехе 

 когда вероятны неожиданности и неудачи, но велик и выигрыш 

 

б) После неудачи я: 

 теряю  всякое желание продолжать 

 становлюсь более собранным и энергичным 

 

в) Мудрый человек: 

 ориентируется на близкие конкретные цели 

 на дальние перспективы. 

 

г) Чтобы достичь успеха 

 нужно действовать по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь» 

 кто не рискует, тот не пьет шампанского. 

 

 

 

Если в пункте 2 Вы чаще 

выбирали первый ответ, 

Ваша вторая буква И. Если 

второй ответ – буква О. 
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ЧАСТЬ 2 

 

Пройдите тест и узнайте ваш личный код денег - Часть 2 

 

Тест в трех частях покажет, что деньги думают о вас. Продолжаем. 

 

3.   Согласитесь или нет со следующими утверждениями 

 

 Я очень хочу, чтобы люди меня любили. 

 Часто, когда я хочу что-либо сделать, у меня дрожат руки. 

 Когда мне что-то не удается, я чуть не плачу. 

 Я часто простужаюсь. 

 Я очень нетерпелив(а). 

 В споре я горячусь, повышаю голос, жестикулирую. 

 Я принимаю близко к сердцу то, что обо мне говорят другие. 

 Мне порой снятся кошмары. 

 У меня часто бывают холодные руки и ноги. 

 Я с трудом принимаю отказ, даже если прекрасно знаю, что моя просьба невозможна. 

 

Если Вы согласились не более, чем с тремя утверждениями, Ваша буква – Г. Если с 7-10 утверждениями – Щ. 

 

4.   Какие из перечисленных фраз Вы отнесете к теме «деньги»? Другие возможные темы «отношения», 

«карьера», другое. 

 

 Не было ни гроша – и не будет! 

 «Деньги есть деньги!» - в этой фразе есть глубокий смысл, но нет запятой. 

 «У меня ничего не осталось кроме тебя», - признался он ей. 

 Палач строил благополучие на чужих костях. 

 Только в хорошем настроении она называла зарплату мужа деньгами. 

 Дороже всего нам обходиться то, что нельзя купить ни за какие деньги. 

 Выходить замуж по расчету можно, лишь бы расчет был правильным. 

 

Если к теме «деньги» Вы 

отнесли менее четырех 

фраз, Ваш код 

оканчивается буквами АЧ. 

Если более пяти – на ИЙ. 

 

Что получилось? «Богач» 

или «Нищий»? Нечто 

среднее? 
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ЧАСТЬ 3 

 

Пройдите тест и узнайте ваш личный код денег - Часть 3 

 

В предыдущих двух частях вы ответили на вопросы и узнали свой код отношений с деньгами. Теперь время для 

ответов. 

 

«Богач» - Вы рождены, чтобы управлять капиталом, и его наличие – лишь вопрос времени. Потеряв нажитое, Вы не 

полезете в петлю. Деньги вряд ли Вас испортят, Вы понимаете, что богатство – лишь средство для достижения более 

высоких целей. 

 

«Нищий» - возможно, Вы и одержимы мыслью о богатстве, но что Вы будете делать, вдруг получив его? Не будет ли 

Вас мучить чувство вины перед друзьями, оставшимися прежней ступеньке лестнице доходов? Не пострадает ли Ваш 

сон от того, что акции могут упасть, а иномарка – быть угнанной? Так ли Вы представляете себе счастье? 

 

Если у Вас получилось нечто среднее между двумя словами: 

 

Скорее «Нищий» - деньги таят для Вас много опасностей, потому что большие деньги кажутся Вам достойной целью, 

но Вы пока не готовы брать за них ответственность. Вы рискуете потратить жизнь в погоне за призраком. 

 

Скорее «Богач» - гораздо важнее больших денег для Вас заниматься любимым делом. Конечно, Вы не собираетесь 

прозябать в нищете, а стараетесь найти своим талантам адекватную оценку. Роль Рокфеллера Вам бы не удалась, 

зато Вы умеете тратить деньги с удовольствием. 

 

Но тесты - всегда усреднение. Настоящее приключение - это погрузиться в свое подсознание и обнаружить, почему 

именно у вас именно такие отношения с деньгами, и как их изменить. 

 


