
Question 1: /Вопрос 1: 
When I study, I prefer to… /Когда я учусь, я предпочитаю… 

• obtain a general outline of the information /получать информацию в общих чертах  
• remember the facts /запоминать факты 
• have a positive attitude about the work /иметь позитивный настрой к работе 
• study according to a plan or procedure /учить согласно плану или процедуре 

• is well organized /хорошо организован 
• is realistic /реалистичен 
• is open-minded /ментально открыт новому 
• listens and pays attention to what I am saying /слушает внимательно то, что я говорю 

• which are warm and relaxed /душевные и спокойные 
• where everything is in its place /где все на своих местах 
• which are exciting and different /волнующие и необычные 
• which forces me to think deeply /которые заставляют меня глубоко задуматься 

• accurately /точно и безошибочно 
• by discussing it with others /обсуждая его с другими людьми 
• quickly so that I can start doing something else /быстро, чтобы начать делать что-

нибудь еще 
• systematically until it is completed /методично до его полного завершения 

• plan efficiently and capably /планировать рационально и умело 
• provide good and solid information /предоставить достоверную и надежную 

информацию 

Question 2: /Вопрос 2:

  I prefer a person who… /Мне больше нравится человек, который

Question 3: /Вопрос 3:

  I prefer situations… /Я предпочитаю ситуации…

Question 4: /Вопрос 4:

  I prefer to complete an assignment … /Я предпочитаю выполнять задание…

Question 5: /Вопрос 5:

  I prefer to work with people who can … /Я предпочитаю работать с людьми, которые 
могут…



• share ideas freely /охотно делиться идеями 
• create a positive team spirit /создавать позитивный командный дух 

• consider the advantages objectively and without any bias /рассматривал (-а) 
преимущества объективно и беспристрастно 

• wonder how the transfer would upset my familiar circumstances /размышлял (-а), как 
перевод отразится на привычном мне ходе дел 

• think about new people I would meet and the people I would leave behind /думал (-а) 
о новых людях, которых я встречу, и он тех, которые останутся в прошлом 

• try to determine how the transfer fits into my future plans /пытался (-ась) определить 
как перевод соответствует моим будущим планам 

• decide between the good and bad of a few places beforehand /заблаговременно 
рассматривать плюсы и минусы мест 

• arrange my trip very well before I leave /тщательно организовывать поездку 
перед ее началом 

• spend my time with friends and family /проводить время с друзьями и семьей 
• do things without thinking too much /действовать без особых раздумий  

• grouping it into different categories /группируя ее в разные категории 
• evaluating the correctness of the facts /оценивая точность фактов 
• asking other people what they think about it /спрашивая других людей о том, что они 

думают об этом 
• linking it to experiences or other information /сопоставляя ее с собственных опытом и 

другой информацией 

• "Here are a few tasks you can work on at the same time" / «Вот несколько заданий, 
над которыми ты можешь работать одновременно» 

• "Test it before we start using it" / «Проверь это перед тем, как мы начнем это 
использовать» 

• "Discuss the task with your colleagues" / «Обсуди это задание со своими 
коллегами» 

Question 6: /Вопрос 6:

  If I were to be transferred from one place to another, I would… /Если бы я был переведен (-
а) из одного места в другое, я бы…

Question 7: /Вопрос 7:

  When I travel, I prefer to… /Когда я путешествую, я предпочитаю…

Question 8: /Вопрос 8:

  I prefer to deal with information by… /Я предпочитаю иметь дело с информацией…

Question 9: /Вопрос 9:

  I prefer to be told… /Я предпочитаю услышать…



• "Make sure that all the basics are correct" / «Убедись, что основные принципы 
корректны» 

• know exactly how far I am going to walk /точно знать, как далеко я собираюсь 
пойти 

• walk with my friends /гулять с моими друзьями 
• walk where it is safe /гулять в безопасных местах 
• walk different routes every day /гулять разными маршрутами каждый день 

• do it with other people /делать это с другими людьми 
• seek advice from trustworthy sources /искать совета в источниках, 

заслуживающих доверия 
• discover hidden possibilities /находить скрытые возможности 
• complete it within a stipulated time structure /завершать его в обозначенные 

сроки 

• a clearly thought-out lecture /ясную хорошо продуманную лекцию 
• not to be lectured in the same way every day /чтобы мне читали однообразные лекции 

каждый день 
• to receive structured information and notes beforehand /заранее получать 

структурированную информацию и материалы 
• a relaxed atmosphere /непринужденную обстановку 

• develop new programs for my team or organization /разработать новую программу 
развития для моей команды или организации 

• help a colleague to complete a complicated project /помочь коллегам завершить 
сложный проект 

• draw up a list of "things to be done" and check on their completion /составить перечень 
дел, которые должны быть сделаны, и следить за их выполнением 

• obtain knowledge which will improve my work performance /получить знания, которые 
помогут улучшить мою производительность 

Question 10: /Вопрос 10:

  When I take a walk I like to … /Когда я иду прогуляться, я люблю…

Question 11: /Вопрос 11:

  When I start on a new project, I prefer to… /Когда я начинаю работу над новым проектом, я 
предпочитаю…

Question 12: /Вопрос 12:

  During a training session, I prefer… /Во время учебного сеанса (тренинга) я предпочитаю…

Question 13: /Вопрос 13:

  In my work situation, I would prefer a challenge to… /На работе я бы предпочел (-а) 
следующую задачу…

Question 14: /Вопрос 14:



• make a thorough study of how to get there /тщательно изучить, как туда добраться 
• take a map with me and follow it carefully /взять с собой карту и тщательно ей 

следовать 
• ask people for directions /спросить у людей, как туда добраться 
• obtain a general picture of the surrounding area and then trust my intuition /получить 

общее представление об окрестностях и положиться на свою интуицию 

• explore opportunities the prize could create for me /рассмотрел (-а) возможности, 
которые этот приз предоставляет мне 

• invite my friends / family to celebrate the occasion /пригласил (-а) друзей/семью 
отпраздновать этот повод 

• consider the investment possibilities /рассмотрел (-а) возможности для инвестирования 
• regard the prize as security for my future /рассматривал (-а) приз как финансовую 

«страховку» в будущем 

• challenges me to think beyond the ordinary /заставил (-а) меня думать нестандартно 
• follows a structured approach with a clear beginning, middle and end /следовал (-а) 

четкой структуре с началом, серединой и концом 
• is passionate and enthusiastic about the topic /был (-а) полон (-а) страсти и энтузиазма 

в отношении темы лекции 
• stays focused and does not go off the point /оставался (-ась) сосредоточенным (-ой) и 

не отклонялся (-ась) от темы лекции 

• strategic positioning and change /стратегическому позиционированию и изменениям 
• organizational effectiveness /организационной эффективности 
• fairness and values /справедливости и ценностях 
• sound financial management /здравом финансовом менеджменте 

• a broad outline without much detail /общую информацию без лишних деталей 
• an objective and precise report /подробный и точный отчет 
• a step-by-step and detailed description /пошаговое детальное описание 

  When I visit a place where I have not been before, I prefer to … /Когда я посещаю место, где 
я раньше не был (-а), я предпочитаю:

Question 15: /Вопрос 15:

  If I should win a big cash prize, I would… /Если бы мне предстояло выиграть большой 
денежный приз, я бы…

Question 16: /Вопрос 16:

  When I listen to a speaker, I prefer that he / she… /Когда я слушаю лектора, я предпочитаю, 
чтобы он/она…

Question 17: /Вопрос 17:

  I would prefer to be involved with a company or an organization which gives preference to… /
Я бы предпочел (-ла) быть частью организации, которая отдает предпочтение…

Question 18: /Вопрос 18:

  When I read about an event, I prefer… /Когда я читаю о мероприятии, я предпочитаю…



• it to be reported with empathy and understanding /чтобы информация была изложена с 
учетом чувств и пониманием  

• makes things happen /исполняет задуманное 
• always comes up with ideas /всегда полон идей 
• likes to be helpful and considerate /любит быть полезным и деликатным 
• is straightforward and direct /прямолинеен и прост 

• thoroughly thought through /тщательно продуманными 
• applied /воплощенными 
• shared with others /обсуждены с другими людьми 
• explored /исследованы 

• do something which I have never done before /сделал (-а) то, что не делал (-а) раньше 
• decide on my priorities for the week /определил (-а) свои приоритеты на следующую 

неделю 
• draw up a plan of action for a specific project /составил (-а) план действий для 

конкретного проекта 
• find a solution for a conflict which exists amongst a few people /нашел (-ла) разрешение 

конфликта, который существует между несколькими людьми 

• are considerate and do not hurt other people with their words /деликатны и не ранят 
людей своими словами 

• know what they want /знают, что им нужно 
• are punctual and do not keep me waiting /пунктуальны и не заставляют меня ждать 
• are imaginative and resourceful /обладают богатым воображением и находчивы 

• sound and logical guidelines /разумные и логичные инструкции 
• acceptance /быть радушно принятым 
• opportunities / новые возможности 

Question 19: /Вопрос 19:

  I prefer that my friends describe me as someone who … /Я предпочитаю, чтобы мои друзья 
описывали меня, как человека, который…

Question 20: /Вопрос 20:

  I prefer ideas to be… /Я предпочитаю, чтобы идеи были…

Question 21: /Вопрос 21:

  If I think about some activities I could do, I would prefer to… /Если бы я думал о деле, 
которым я бы мог (-ла) заняться, я бы…

Question 22: /Вопрос 22:

  I enjoy meeting with people who… /Мне нравится общаться с людьми, которые…

Question 23: /Вопрос 23:

  As a new employee at a company, I will give preference to… /Как новый сотрудник 
компании, я бы предпочел…



• well-organized and efficient supervision /хорошо организованное и рациональное 
руководство 

• always be well prepared /всегда быть хорошо подготовленным 
• be objective and impartial when making decisions /быть объективным и справедливым 

при принятии решений 
• be aware of the needs of my colleagues /быть в курсе нужд моих коллег 
• explore and discover /исследовать и открывать 

• never makes mistakes /который никогда не ошибается 
• is warm and kind /душевный и добрый 
• is hardworking and diligent /трудолюбивый и старательный 
• is different and nonconforming /особый и нестандартный 

• "Take it apart" / «Разбери это на части» 
• "Surprise me" / «Удиви меня» 
• "Put the team / group first" / «Интересы команды на первом месте» 
• "Experience has shown us" / «Наши поступки определяют нас» 

• to co-operate and reach an understanding /сотрудничать и достигать понимания 
• to choose my words carefully and not make mistakes /тщательно подбирать слова, 

чтобы не допустить ошибок 
• to explain things in detail and not leave anything out /объяснять все в деталях, ничего не 

упустив 
• to talk about future possibilities /говорить о будущих возможностях 

• the minimum facts to understand the big picture /минимум фактов, чтобы понять общую 
картину 

• to try it out first /сначала попробовать 
• to be direct and to the point /быть прямолинейным (-ой) и сосредоточенным (-ой) 
• to listen and learn from other people /слушать и учиться у других людей 

Question 24: /Вопрос 24:

  In my work situation, I prefer to… /На работе я предпочитаю…

Question 25: /Вопрос 25:

  I prefer to be described as someone who… /Я бы предпочел (-чла) быть описанным (-ой), 
как человек…

Question 26: /Вопрос 26:

  I prefer the following expression… /Я предпочитаю следующее выражение…

Question 27: /Вопрос 27:

  When I meet with people, I prefer… /Когда я встречаюсь с людьми, я предпочитаю…

Question 28: /Вопрос 28:

  My preference is…/Я предпочитаю…



• gives me relevant statistics and figures about the topics I am interested in /дают мне 
релевантные статистические данные и цифры на тему, которая мне интересна 

• has a lot of "how to" information /содержать практические советы и инструкции 
• gives me inside information about people /дают мне секретную информацию о людях 
• always seems to surprise me with new and different topics /всегда удивляют меня 

новыми и разнообразными темами 

• think in broad terms and not specifics /думать в общих чертах без конкретики 
• have a clear plan of where I am going /иметь ясный план о направлении движения 
• be realistic and sensible about it /быть реалистичным (-ой) и благоразумным (-ой) 
• consider my future in context with other people /размышлять о моей будущем в связке с 

другими людьми 

Question 29: /Вопрос 29:

  I prefer a magazine that… /Я предпочитаю журналы, которые…

Question 30: /Вопрос 30:

  When I think about my future, I prefer to… /Когда я думаю о своем будущем, я 
предпочитаю…



Question 1 /Вопрос 1 

Question 2 /Вопрос 2 

• I like to be precise and straightforward. /Я люблю быть точным (-ой) и 
прямолинейным (-ой) 

• I like to judge my own work and the work of others. /Я люблю давать оценку 
своей работе и работе других людей 

• I like to follow well-known methods. /Я люблю следовать хорошо известным 
методикам 

• I like to put things into action. /Я люблю приводить задуманное к реализации 

• I like to try out new ideas. /Я люблю тестировать новые идеи 
• I like to sometimes think crazy and weird thoughts. /Я люблю обдумывать 
сумасшедшие и странные идеи иногда 

• I like to have people around. /Мне нравится, когда кругом люди 
• I like to help other people. /Мне нравится помогать другим людям  

• I want no disruptions when working or studying. /Меня не надо отвлекать, 
когда я работаю или учусь.  

• I like to study every fact to see if it is true. /Я люблю проверять каждый факт 
на предмет его достоверности 

• I prefer to work and study where there is discipline and order. /Мне нравится 
работать и учиться в местах, где дисциплина и порядок 

• I prefer to do things rather than think about them. /Я предпочитаю 
действовать, а не рассуждать 

• I like to think about the future a lot. /Мне нравится много думать о будущем 
• I like to act on my instincts and hunches (even if I don’t have all the facts). /Мне 
нравится действовать, полагаясь на мои инстинкты и интуицию (даже если 
я не обладаю всеми фактами) 



Question 3 /Вопрос 3 

Question 4 /Вопрос 4 

• I like to work in groups. /Мне нравится работать в группе 
• I like the company of one or two people. /Я люблю компанию не более двух 
человек 

• I like to work on one project or task (not many at the same time). /Я люблю 
работать над одним проектом или задачей (не над несколькими 
одновременно) 

• I like to get to the bottom of a problem. /Я люблю добраться до сути 
проблемы 

• I like to be in a place where people respect thoroughness and neatness. /Мне 
нравится находиться в местах, где люди уважают тщательность и 
аккуратность 

• I like to organize and sort ideas and information. /Мне нравится 
организовывать и сортировать идеи и информацию 

• I like to listen to people who talk about the future. /Мне нравится слушать 
людей, которые говорят о будущем 

• I like to think in pictures. /Мне нравится мыслить визуальными образами 

• I like to share ideas with many people. /Я люблю делиться идеями с людьми 
•  I like to help people. /Я люблю помогать людям 

• I like to have specific goals and then try to achieve them. /Мне нравится иметь 
конкретную цель и пытаться достичь ее 

• I like to think very deep and carefully about problems before doing something 
about it. /Я люблю думать очень глубоко и внимательно о задаче до того, 
как совершить действие 



Question 5 /Вопрос 5 

Question 6 /Вопрос 6 

• I like to be in a place where there is respect for history and traditions. /Мне 
нравится находиться в месте, где уважают историю и традиции 

• I like to plan and organize. /Мне нравится планировать и организовывать 

• I prefer to think about big things while doing small things. /Я предпочитаю 
думать о больших вещах пока я делаю маленькие 

• I like to think on my feet (without much preparation). /Я люблю думать без 
особых приготовлений 

• I like to meet new people and spend time with them. /Я люблю встречать 
новых людей и проводить с ними время 

• I like to go out of my way to care about others. /Мне нравится стараться изо 
всех сил, чтобы позаботиться о других людях 

• I like to know more than only facts. /Мне нравится знать больше, чем просто 
факты 

• I like to understand the facts. /Мне нравится понимать, в чем дело 

• I like to always be on time. /Я люблю всегда быть вовремя 
• I like to watch over people to see that they follow the rules. /Мне нравится 
следить за тем, чтобы люди следовали правилам 

• I like to dream about places I have never been. /Мне нравится мечтать о 
местах, в которых я никогда не был (-а) 

• I like to often think about my future and where I will be in a few years from 
now. /Я люблю часто думать о моем будущем, и где я буду через несколько 
лет 

• I like to listen carefully what everyone has to say. /Я люблю внимательно 
слушать, то что говорят 

• I like to party and entertain. /Я люблю вечеринки и развлечения 



Question 7 /Вопрос 7 

• I like to open up things and see what is inside. /Я люблю вскрывать вещи, 
чтобы увидеть, что внутри 

• I like to concentrate on one task and not switch from one to the other. /Я 
люблю сосредоточиться на одной задаче, а не переключаться с одной на 
другую 

• I like to arrange and get things going. /Мне нравится организовывать и 
запускать процесс  

• I like to work or study in a tidy and neat place. /Мне нравится работать или 
учиться в опрятном и чистом месте 

• I like to dream about impossible things. /Мне нравится мечтать о 
невозможных вещах 

• I like to find new solutions for old problems. /Мне нравится находить новые 
решения для старых проблем 

• I like to be in the company of people who really care. /Мне нравиться 
находиться в компании неравнодушных людей 

• I like to be part of different groups and teams. /Мне нравится быть частью 
различных групп и команд 

• I like to find out what is really the cause of the problem. /Мне нравится 
выяснять реальную причину проблемы 

• I like to focus on the most important matter that needs attention. /Мне 
нравится фокусироваться на самой важной проблеме, которая требует 
внимания 

• I like to do things over and over until I get it right. /Я люблю переделывать 
вещи до тех пор, пока они не будут сделаны правильно 

• I prefer to live, work and study in safe and protected surroundings. /Я 
предпочитаю жить, работать и учиться в безопасной и защищенной 
обстановке 



Question 8 /Вопрос 8 

Question 9 /Вопрос 9 

• I like to use my imagination to find way-out ideas and solutions. /Я люблю 
использовать свое воображение, чтобы находить решения и прорывные 
идеи 

• I prefer to get new insights from different ideas and experiences. /Я 
предпочитаю получать инсайты (озарения) из различных идей и 
жизненного опыта 

• I like to make other people happy. /Мне нравится делать других людей 
счастливыми 

• I like to go out a lot and enjoy myself. /Мне нравится бывать в обществе и 
веселиться 

• I like to break down a problem into small pieces so as to understand it better. /
Мне нравится разбивать проблему на маленькие части, чтобы лучше ее 
понимать 

• I like to be correct all the time. /Мне нравится всегда быть правым 

• I like to prepare well (for meetings, tests etc.). /Я люблю быть хорошо 
подготовленным (-ой) (к совещанию, тестам и т.п.) 

• I like to be cautious and watchful and not take any chances. /Я люблю быть 
осторожным (-ой) и бдительным (-ой), и не предоставлять дело случаю 

• I like to draw pictures (doodle and scribble) while thinking or listening to 
someone giving a talk. /Мне нравится рисовать картинки (загогулинки и 
каракули), когда я думаю или слушаю кого-нибудь  

• I always like to find new and different ways of doing things. /Мне всегда 
нравится находить разные способы делать что-нибудь 

• I prefer to work in a place where I can be of service to other people. /Я 
предпочитаю работать в месте, где я могу быть полезен (-на) другим 
людям  

• I prefer to work where I have many people around me. /Я люблю работать 
там, где я окружен (-а) большим количеством людей 



Question 10 /Вопрос 10 

• I like to have clear and understandable guidelines and instructions. /Я люблю 
получать четкие и понятные указания и инструкции 

• I always want to know what the real meaning of everything is. /Я всегда хочу 
знать реальное значение всего 

• I like other people to see me as trustworthy and dependable. /Мне нравится, 
когда другие люди воспринимают меня как надежного и заслуживающего 
доверия человека   

• I like to work according to a schedule and a timetable. /Я люблю работать в 
соответствии с расписание и графиком 

• I like to think about what lies ahead and what the future would be like. /Я 
люблю думать о том, что осталось позади, и о том каким может быть 
будущее 

• I like to explain in a way that others can see pictures in their mind of what I am 
saying. /Я люблю объяснять таким образом, чтобы другие могли 
представить в своей голове образы того, о чем я говорю  

• I like to work in teams and not on my own. /Я люблю работать в команде, а 
не сам по себе 

• I like to share ideas with one or two other people. /Я люблю делиться идеями 
с одним или двумя людьми 

• I like to know exactly what the aim and objective is. /Я люблю точно знать 
цель и задачу 

• I like to question everything so as not to miss anything. /Я люблю спрашивать 
обо всем, чтобы ничего не упустить 

• I like friends and colleagues to be loyal and responsible. /Я люблю, чтобы 
друзья и коллеги были преданными и ответственными 

• I like to draw up checklists so as to make sure everything gets done. /Я люблю 
составлять перечень дел, чтобы быть уверенным (-ой), что все сделано 



Question 11 /Вопрос 11 

• I like to ask ‘Why’ and ‘Why not’ before asking ‘What’ and ‘How’. /Я люблю 
спрашивать «Почему?» и «Почему нет?» прежде, чем «Что?» и «Как?» 

• I like to study and work in a place where there are not too many rules and 
regulations. /Я люблю учиться и работать в месте, где не очень много 
правил и предписаний 

• I like it when there are always people around me that I can discuss things 
with. /Мне нравится, когда вокруг меня люди, с которыми я могу обсуждать 
разные темы 

• I like to spend my free time with close friends and family. /Я люблю проводить 
время с близкими друзьями и семьей 

• I like clear and plain explanations without any confusion. /Мне нравится 
получать четкие и простые объяснения без каких либо недоразумений 

• I like to discover what is right and what is wrong. /Мне нравится выяснять, что 
правильно, а что нет 

• I like to be in a workplace or school where hard work is rewarded. /Мне 
нравится быть на рабочем месте или школе, где упорный труд 
вознаграждается 

• I like to go out and do what needs to be done. /Мне нравится выходить из 
дома и делать то, что должно быть сделано 

• I like to work or study where there is always change and variation. /Я люблю 
работать или учиться в местах, где всегда много перемен и разнообразия 

• I like to do things that are not everyday and ordinary. /Мне нравится 
заниматься неординарными и не повседневными делами 

• I like to socialize and mingle with people. /Мне нравиться общаться и быть с 
людьми 

• I like to often think about people who are in need of help. /Мне часто нравится 
думать о людях, которые нуждаются в помощи 



Question 12 /Вопрос 12 

Question 13 /Вопрос 13 

• I like ideas to have real and genuine value. /Мне нравится, когда у идей есть 
настоящая и подлинная ценность 

• I always like to calculate and examine everything. /Мне нравится все 
обсчитывать и проверять 

• I like to work with people who are dedicated and committed. /Мне нравится 
работать с идейными и преданными делу людьми 

• I always like to make sure that everything is in working order. /Мне нравиться 
всегда точно знать, что все в рабочем состоянии 

• I like to tell people what my ideas about the future are. /Мне нравится 
рассказывать людям о своих идеях по поводу будущего 

• I like to think new things (instead of always repeating the past). /Мне больше 
нравится думать о новом, чем повторять пройденное) 

• I like to be part of a crowd. /Я люблю тусовки 
• I like to have only a few special friends. /Мне нравится иметь несколько 
закадычных друзей  

• I like to search and investigate before reaching certainty. /Мне нравится 
исследовать и изучать вопрос, чтобы быть полностью уверенным(-ой) 

• I like my opinions to be realistic and levelheaded. /Я люблю, чтобы мое 
мнение было реалистичным и взвешенным 

• I like to draw up a to-do list for every task. /Я составляю перечень дел для 
каждой задачи 

• I like to be around people who respect the traditions and customs of the 
organization or school. /Я люблю быть среди людей, которые уважают 
традиции и устои организации или школы 



Question 14 /Вопрос 14 

Question 15 /Вопрос 15 

• I like to form pictures in my mind when someone is explaining something to me. 
/Мне нравится рисовать образы в голове, когда кто-то объясняет мне что-
то 

• I like the risk and excitement involved in change and progress. /Мне нравится 
риск и волнение, которые связаны с переменами и прогрессом 

• I like to reach out and help people who are disadvantaged. /Мне нравится 
помогать обездоленным людям  

• I like to bring people together (to just talk or celebrate or to have discussions). /
Мне нравится собирать людей вместе (просто поговорить, или 
отпраздновать что-то или обсудить что-нибудь) 

• I like to search and search again until I get to the truth. /Я люблю искать снова 
и снова пока я не доберусь до истины 

• I like to start only after I know precisely where we are going./Я приступаю к 
делу только, когда ясна цель. 

• I like to study or read in a systematic way - from the beginning step by step to 
the end. /Я люблю учить или читать последовательно – с самого начала до 
конца 

• I like to visit places that I know will be safe and sound. /Мне нравится бывать 
в безопасных и спокойных местах 

• I like to sometimes think of things that have never existed. /Я люблю иногда 
думать о вещах, которые никогда не существовали 

• I like to think about making the world a better place. /Я люблю думать о том, 
как сделать мир лучше 

• I like to be positive and hopeful all the time. /Я люблю быть позитивными (-
ой) и оптимистичным (-ой) все время 

• I like people who are outgoing and energetic. /Я люблю общительных и 
энергичных людей 



Question 16 /Вопрос 16 

• I like to seriously look into problems and then try to solve them. /Я люблю 
серьезно смотреть на проблему, когда я пытаюсь решить ее 

• I like to set targets which are basic and uncomplicated. /Мне нравиться 
ставить несложные и простые цели 

• I like to control and watch over tasks and duties. /Мне нравится 
контролировать выполнение задач и обязанностей 

• I like to solve problems by following a “slowly but surely” approach. /Мне 
нравится решать проблемы по принципу «медленно, но верно» 

• I like to work where there is freedom and I am allowed to do my own thing. /
Мне нравится работать в местах, в которых я свободен (-на) действовать 
по своему усмотрению 

• I like to look forward to situations I have not experienced before. /Мне 
нравится ожидание ситуации, в которой я еще не бывал (-ла) 

• I like to visit places with a pleasant atmosphere and feel. /Мне нравится 
посещать места с приятной атмосферой 

• I like to be sociable and jolly. /Мне нравится быть общительным (-ой) и 
веселым (-ой) 

• I like to study everything carefully before taking the next step. /Я люблю все 
тщательно изучить прежде, чем сделать первый шаг 

• I like to work in a place where I always know what is going to happen next and 
where there are no surprises. /Я люблю работать в местах, где я точно знаю, 
что произойдет дальше, и нет никаких сюрпризов 

• I believe that practice makes perfect. /Я уверен (-а), что практика рождает 
совершенство  

• I believe there is a lot to learn from the past. /Я верю, что можно многому 
можно научиться из прошлого опыта 



• I like to be unorthodox and not to think what everyone else is thinking. /Я 
люблю быть оригинальным (-ой) и не заботиться о том, что думают другие 

• I like to come up with ideas that will improve my life. /Мне нравиться 
придумывать идеи, которые могут улучшить мою жизнь 

• I like to help others to do better. /Мне нравится помогать людям добиваться 
большего 

• I like to think that everyone likes me. /Мне нравится думать, что все любят 
меня 


