Новогодний тест

Зима – время вечеринок, как дружеских, так и корпоративных. Для того, чтобы избежать нежелательных разочарований и не обмануться в ожиданиях, как правило, желателен особый настрой и старания. Ведь, вести себя в обществе так, чтобы тебя заметили, поддержать разговор, произвести приятное впечатление, нужно тоже уметь. 
Этот тест поможет тебе определить, насколько ты готова к светским раутам и, сделать первый шаг к совершенству.

1. Вечеринка начинается через полчаса, а ты еще стоишь перед зеркалом и красишь ресницы. Твои мысли:
А) Из-за того, что я никогда не могу решить, что надеть, всегда и везде опаздываю! Сколько это будет еще продолжаться.
Б) Поймаю такси и приеду вовремя.
В) Ничего страшного – на вечеринки лучше приходить позже других, а уходить раньше.

2. Какой из перечисленных алкогольных напитков ты предпочитаешь?
А) Шампанское. 
Б) Коктейль.
В) Вино.

3. Как ты держишь бокал?
А) Отведя мизинец в сторону
Б) Обхватив бокал всей кистью.
В) Держу бокал, пропустив ножку между средним и безымянным пальцами.

4. Если кроме хозяев вечеринки ты ни с кем из гостей не знакома, как ты поступишь?
А) Выпью что – нибудь горячительное для храбрости и подойду к самому симпатичному мужчине.
Б) Побуду минут пятнадцать для приличия и незаметно ускользну домой смотреть телевизор.
В) Попрошу пригласившую сторону познакомить меня с самыми интересными и популярными людьми на этом мероприятии. С ними и скучно не будет, и новые связи никогда не помешают.

5. Ты собираешься отметить Новый год в гостях у приятельницы. Что ты ей подаришь?
А) А что тут думать? Стандартный набор: цветы и духи, который мне кто-то подарил на прошлый день рождения, не угадав мои пристрастия.
Б) Что нибудь для дома: набор чашек с блюдцами, вазу или какой-нибудь уютный плед.
В) Куплю что-нибудь изящное и недорогое в антикварном салоне – для меня это будет очередным предлогом посетить любимый магазин.


6. На очень важную для тебя вечеринку ты запланировала надеть новые туфли. Но перед самым выходом из дома вдруг поняла, что они все-таки немного жмут.
А) Все равно надену и пойду – красота требует жертв. Знаю, что будет больно, зато все «обзавидуются». Туфли удлиняют мои ноги на 10 см.
Б) Надену что-нибудь более удобное, зачем портить себе вечер?
В) Срочно сменю наряд, а завтра пойду в магазин и верну эти злополучные туфли, благо я сохранила чек.

7. Какое освещение предпочтительнее для тебя?
А) Яркое – чтобы было хорошо видно, кто в чем, кто как накрашен и т.д.
Б) Слегка приглушенное – чтобы было уютно и не было видно недостатки внешности.
В) Я люблю пляшущие язычки пламени свечей, особенно когда их много.

8. На следующий день после вечеринки…
А) У меня раскалывается голова, и я звоню подруге, чтобы восстановить в памяти события прошлого вечера.
Б) Я стараюсь провести день на свежем воздухе или сходить в бассейн.
В) Накладываю антистрессовую маску на лицо, как и запланировала, иду сдавать туфли.

Засчитай себе за каждый ответ «А» - по 3 балла, за ответы «Б» - по 2, и за «В» - по 1.

ОТ 8 ДО 12: Ты всегда в центре внимания, но… в тоже время, и жертва сплетен. В погоне за всеобщим восхищением, ты часто ошибаешься в средствах: экстравагантные наряды и поведение не вызывают положительных эмоций у окружающих, скорее наоборот, настроят против тебя.
Совет: Будь немного сдержаннее. Во всем. Менее открытое платье и интеллектуальная беседа позволят тебе избежать репутации ветреной особы. Даже если ты очень остроумна, бесконечные ироничные замечания могут утомить окружающих, и о тебе сложится мнение как о болтливой и злоязычной натуре. Флиртовать на корпоративных вечеринках совершенно необязательно.


ОТ 13 ДО 19: Ты – само спокойствие и умиротворение. Твое поведение всегда естественно. Но в необычных ситуациях ты склонна испытывать смущение, которое заставляет тебя ретироваться, лишая удовольствия новых знакомств и маленьких приключений. Твоя жизнь предсказуема. Наверняка ты просыпаешься без будильника, потому что это всегда происходит в одно и тоже время.
Совет: не будь такой скучной! Надень что нибудь игривое, с открытой спиной. Перестань носить длинные юбки и блузки, застегнутые на все пуговицы. Расскажи анекдот, в конце концов. Да, и самое главное: даже если ты совсем не пьешь, но находишься на вечеринке, где подают алкоголь, возьми бокал шампанского в руку. В противном случае на тебя могут затаить обиду.

БОЛЕЕ 20: Ты – дипломатичная, рассудительная женщина с горячим сердцем и холодным умом. Возможно, слегка эгоистичная. Настоящая эстетка, знающая толк в удовольствиях. У тебя много знакомых, которых ты в силу своего жизненного опыта не склонна подпускать слишком близко, что вызывает уважение окружающих. Но за всеми этими качествами стоит расчетливость, которая прослеживается в твоем облике. Не слишком ли ты категорична? Может быть, стоит немного смягчить характер и образ.
Совет: Смени строгую классику в одежде на романтический стиль. Стань более женственной – это привлечет к тебе внимание. Особенно со стороны мужчин. Только старайся  не переборщить! Цветы и кружево хорошо в меру. И, скорее они подойдут для дружеской вечеринки. Для корпоративной вечеринки лишь мелкие детали – элементы. Например, брошь или воротничок блузки.  

 


