
Готовы ли вы к гармоничным 
отношениям с вашим мужчиной! 

Экспресс-тест от Евгения Жучкова 
 

Дорогая читательница! 
Специально для вас я подготовил очень простой тест из 12 вопросов. 
Ваша задача - ответить ДА либо НЕТ на все вопросы. 
 
За каждый ответ ДА вы получаете 1 очко. 
За каждый ответ НЕТ вы не получаете очков. 
 
Ваша основная задача – ответить искренне! Этот тест направлен на то, чтобы 
вы лучше узнали себя! 
 
Если вы кого-то и обманете, то только себя. Разве вам это нужно? ☺ 
 
Просуммируйте все очки, которые вы набрали, и прочитайте в самом конце 
ваш вердикт. ☺ 
 
Вот инструкция к действию: 
 

1. Возьмите лист бумаги (или распечатайте этот) и ручку. 
2. Уединитесь в тихом месте. 
3. Внимательно прочитайте первый вопрос. 
4. Ответьте ДА или НЕТ на первый вопрос. 
5. Если ответ – ДА, то прибавьте себе 1 очко. 
6. Переходите к следующему вопросу. 
7. Прочитайте ваш вердикт.  
8. Напишите итоговую цифру в комментариях под видео с этим уроком. 

 
Примечание 
  

1. Если сомневаетесь – пишите НЕТ. Так вы получите более объективную 
обратную связь. 

2. Помните о том, что у вас постоянно есть соблазн себя обмануть! Не 
поддавайтесь ему, иначе в этом тесте нет никакого смысла! 

 
Готовы? 
 
Отлично! Поехали… 

 



 
Вопросы теста: 
 

1. Вы чувствуете себя счастливой в ваших текущих отношениях? 
 

2. Можете ли вы сказать, что полностью понимаете своего 
мужчину? 

 
3. Вы можете честно сказать, что вам повезло с партнером? 

 
4. Знаете ли вы, о чем мечтает ваш мужчина? 

 
5. Знаете ли вы, что мотивирует вашего мужчину в жизни? 

 
6. Знаете ли вы планы вашего мужчины на 5-10 ближайших лет? 

 
7. Вы уверены в своем мужчине? 

 
8. Вы принимаете вашего мужчину таким, какой он есть и 

никогда не стремитесь его улучшить? 
 

9. Вы никогда не упрекаете и не обвиняете вашего мужчину? 
 

10. Проблемы ваших отношений находятся в вас? 
 

11. Вы хвалите вашего мужчину регулярно? 
 

12. Вы никогда не жалуетесь маме или подругам на вашего 
мужчину, и они уверены, что вы им довольны? 

 
 

Напоминаю, что отвечать нужно предельно честно. Если 
сомневаетесь, то правильный ответ – НЕТ. 
 
 
 
 



 

Вердикт 
 
Просуммируйте все единички за положительные ответы. 
 
Если вы набрали от 0 до 3 очков,  
то ваша ситуация – плачевная. Вам необходимо срочно предпринимать 
действия для кардинального улучшения вашей ситуации! 
 
Если вы набрали от 4 до 7 очков, 
то ваша ситуация – типичная. Вы можете продолжать так жить и дальше, но 
зачем? Не лучше ли построить отношения вашей мечты? 
 
Если вы набрали от 8 до 11 очков, 
 то, скорее всего, вы себя обманули, и не один раз! Ай, нехорошо! Я же 
просил отвечать честно! ☺ 
 
Если вы набрали 12 очков,  
то я не совсем понимаю, – зачем вы проходили этот тест? Я хочу обучаться у 
вас гармоничным отношениям! ☺ 
 
 
 
Пожалуйста, не забудьте написать полученную цифру в комментариях к 
моему видео! 
 
Большое спасибо! 
 
Пожалуйста, пройдите тест и опубликуйте результат как можно скорее! 
 
Дело в том, что уже в среду я запишу для вас очередной видеоурок, в 
котором расскажу, что конкретно нужно сделать для того, чтобы как можно 
быстрее приблизить вашу цифру к 12. 
 
За работу! 


