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 ТЕСТ  КРОССВОРД

Умеете ли вы подать себя?

Колючая слива
УСЛУГА!

Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону

007

КАК СКАЗАЛ кто-то, перефразируя 
классика, «В человеке все должно 
быть прекрасно – и лицо, и одежда, 
и зарплата». А если внешность под-
качала и с деньгами туговато, то ведь 
эти мелочи можно и скрыть. Хотите 
знать, по силам ли вам это?

1. В детстве мои родители особенно 
заботились о том...

A. Чтобы все мои уроки были выучены 
в срок (2 очка).
Б. Чтобы меня как следует накормить 

(0).
B. Чтобы я всегда хорошо выглядел(а) 

(1).
2. Для вас лучшая визитная карточка 

человека – это...
A. Толщина его (ее) бумажника (0).

Б. Его (ее) характер и профессиона-
лизм (2).

B. Стиль и цена его (ее) одежды (1).
3. Что нужно прежде всего узнать, 

попав в новый коллектив?
A. Как там принято одеваться (1).
Б. Кто с кем там дружит – и против 

кого (0).
B. К кому там можно обратиться за со-

ветом и помощью (2).
4. Какое издание вы предпочли бы 

получить в подарок?
A. Свежий журнал мод (1).
Б. Справочник по кулинарии (авторе-

монту, рыболовству) (0).
B. Пособие о хороших манерах (2).
5. Помните ли вы, как были одеты 

вчера ваши коллеги?
A. Да, на это у меня всегда глаз на-

метан (2).

Б. Насчет мужиков в юбках сомнева-
юсь, а дам в брюках вспомню наверняка 
(1).

B. Я уже и не помню, во что сам(а) 
был(а) одет(а) (0).
Результаты теста
8–10 очков. Похоже, вы уже добились 

того, чтобы к вам относились так, как этого 
хотите вы сами. Но не зазнавайтесь и 
помните: совершенству нет предела.

4–7 очков. Вы уже следите за своим 
имиджем, но иногда у вас бывают сбои. 
Не забывайте о мелких деталях вашего 
поведения и одежды. Возможно, все 
дело в них.

0–3 очка. Ваш нынешний образ соз-
дает вам проблемы в общении с людьми. 
Это оправдано лишь в том случае, если вы 
не ждете от жизни ничего лучшего.

По горизонтали: 
3. «Скользящий» танец. 8. Божество фаната. 9. Полицейская 

должность Жюля Мегрэ. 10. «Каждому камню свое дано» 
(русский классик). 12. Природный план организма. 17. Ко-
мандир факультета. 18. Компьютерный «ксерокс». 21. Рядовой 
шпионажа. 22. Стукнутая травма. 23. Последний роман Агаты 
Кристи с участием Эркюля Пуаро. 26. Капитан, проплывший 
на «Наутилусе» 20 ООО лье под водой. 27. «Китайская крапи-
ва», чье волокно идет на изготовление рыбацких сетей. 28. 
«Шашка на вершине карьеры». 29. «Скакун» для гимнаста. 
30. Когда мучает жар, лучшего лекарства, чем клюквенный... 
не найти.

По вертикали: 
1. Азиатское королевство с драконом на флаге. 2. Не 

только кулебяка, но и шарлотка. 4. Целиковая ветчина. 5. 
Самоубийство на научный лад. 6. «Родясь от пламени, на 
небо возвращаюсь, оттуда на землю водою ниспускаюсь, с 
земли меня влечет светило дня к звездам, а без меня тоска 
смертельная цветам». 7. Колючая слива. 11. Старость дня. 13. 
Прибор односторонней связи. 14. Бесцеремонная компания. 
15. Хозяин «золотых рук». 16. Магнит удачи. 19. «Постный ме-
сяц» у мусульман. 20. Пограничная собака. 24. «Буратиновые 
башмаки». 25. «Духовный камень Востока».

По горизонтали: 3. Фокстрот. 8. Кумир. 9. Комиссар.
 10. Бажов. 12. Генотип. 17. Декан. 18. Сканер. 21. Разведчик.
 22. Ушиб. 23. «Занавес». 26. Немо. 27. Рами. 28. Дамка. 
29. Конь. 30. Морс.
По вертикали: 1. Бутан. 2. Пирог. 4. Окорок. 5. Суицид.

 6. Роса. 7. Терн. 11. Вечер. 13. Пейджер. 14. Шатия. 15. Искусник.
 16. Талисман. 19. Рамазан. 20. Овчарка. 24. Сабо. 25. Гипс.

Ответы на кроссворд


