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Самая «рогатая»
змеюка
КРОССВОРД

ТЕСТ

Тяжело ли вам адаптироваться
после отпуска?
КАНИКУЛЫ уже позади, впереди –
тяжелые трудовые будни. Трудно ли
вам вновь попасть в рабочую струю?
Можете ли вы положиться на своих
коллег? Ответить на эти вопросы поможет наш тест.

По горизонтали: 3. Самая «рогатая» змеюка. 8. ... провода линии электропередачи. 9. «Формальный повод» одним словом. 10. Винт, чтобы струну подтягивать. 12. «Беговая ...». 17. Багаж
новосела. 18. ... знамени. 21. Заведение, объединяющее под своим крылом фотомоделей. 22.
Какая богиня попала на олимпийские медали Сиднея? 23. Горячечный мужик. 26. Оно потому
вечера мудренее, что не хочется вставать на работу. 27. Дерево, чьим соком по весне любит
лакомиться дятел. 28. Гибкая труба садовода. 29. Среди лучших фильмов с участием Евгения
Леонова не последнее место «Полосатый ...». 30. Какой породы был четвероногий друг чеховской
«дамы с собачкой»?
По вертикали: 1. «Взгляд из кабины водителя». 2. «Искать... из положения». 4. Сон на время
операции. 5. Уголовный ... – самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений! 6. Ложе
узника. 7. Воротник «парижских хулиганов». 11. Единственный зверь, способный выжить при
температуре 110 градусов по Цельсию. 13. Звуковед. 14. Единственная пища диких гусей. 15.
На похороны этого немецкого политика в 1967 году прибыли президенты всех ведущих держав
и даже Давид Бен-Гурион, создатель еврейского государства Израиль, чей народ целенаправленно уничтожался в годы войны фашистами. 16. «Есть женщины, созданные для любви, и есть
женщины, созданные для интриг» (английский классик). 19. Жердь в упряжи. 20. «Рожки» у телевизора. 24. Тряпка во рту. 25. «Безусый ...».
Ответы на кроссворд

1. Вы узнали, что один из ваших коллег попал под машину (сражен стрелой Амура или
солнечным ударом) и в ближайшие дни на
работу не выйдет. Возьмете ли вы на себя
хотя бы часть его обязанностей?
A. Разумеется, тут и говорить не о чем (О
очков).
Б. Только если меня об этом как следует
попросят (1).
B. Нет, у меня и своих дел по горло (2).
2. Любите ли вы ругать руководство в кругу
сослуживцев?
A. Никогда! Вдруг кто-нибудь из коллег потом
«стукнет шефу? (2).
Б. Это мое любимое занятие, помимо перекуров и чаепитий (1).
B. Только когда начальство «достает» меня,
что бывает редко (0).
3. Вас критикует коллега: «Сначала думай, а
потом говори!» Что вы скажете в ответ?
A. Это было бы здорово, но заняло бы слишком много времени (1).
Б. В такой ситуации лучше всего промолчать... (0).
B. Уж ты-то наверняка считаешь себя умнее
всех! (2)

4. На какие темы вы предпочитаете беседовать с сослуживцами?
A. О своих болячках, безденежье и проблемах в личной жизни (2).
Б. Обо всем, что всерьез интересует моих
коллег (0).
B. О погоде и свежих сплетнях из Голливуда
(1).
5. Ваш коллега появляется на работе в
очень плохом настроении. Ваши действия?
A. Постараюсь приободрить его (0).
Б. Поинтересуюсь: «Ну, что у тебя опять?
Какие проблемы?» (2).
B. Буду вести себя как обычно и не полезу
в чужую душу, пока меня об этом не просят
(1).
Результаты теста
8–10 очков. Ваш самоуверенный и независимый стиль – неплохое подспорье для служебных успехов. Но не надейтесь, что коллеги всерьез подстрахуют вас на время отпуска. Может,
вам не стоит уходить отдыхать вообще?
4–7 очков. Иногда вы любезны и готовы
прийти на помощь сослуживцам. А иногда –
совсем наоборот. Так же относятся и к вам.
Поэтому после отпуска вы имеете 50 шансов
из 100 нарваться на груду дел, накопившихся
за время вашего отсутствия.
0–3 очка. На работе вас уважают и любят,
так что отдыхайте спокойно! В ваше отсутствие коллеги «без шума и пыли» разгребут
все оставшиеся после вас нерешенные
проблемы.

По горизонтали: 3. Анаконда. 8. Обрыв. 9. Придирка. 10. Колок. 12. Дорожка. 17. Скарб.
18. Древко. 21. Агентство. 22 Ника. 23. Холерик. 26. Утро. 27. Клен. 28. Шланг. 29. Рейс. 30.
Шпиц.
По вертикали: 1. Обзор. 2. Выход. 4. Наркоз. 5. Кодекс. 6. Нары. 7. Апаш. 11. Кошка. 13.
Акустик. 14. Трава. 15. Аденауэр. 16. Теккерей. 19. Оглобля. 20. Антенна. 24. Кляп. 25. Юнец.

