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ТЕСТ В КАРТИНКАХ
«ВЫБЕРИ МЕТЛУ И УЗНАЙ КАКАЯ ТЫ ВЕДЬМА» 
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1- Ведьма-предприниматель
Ты обладаешь способностью четко выделять собственные возможности. Будто о волшебству, легко 
вдохновляешься на новые дела и начинания. В работе ты часто включаешь свое «ведьмино чутье», 
которое позволяет избежать рисков и потерь.
Свободное время проводишь активно: полеты на метле и динамичные виды спорта не чужды тебе. 
Конечно же, пятничные шабаши с подругами никто не отменял!
2- Ведьма-ведунья
Ты обладаешь выразительной мимикой и колдовским красноречием. Скорее всего, другие замечали 
за тобой способность предчувствовать разные события и готовиться к ним заранее. Ты чрезвычайно 
тонкая личность и можешь без гадальных карт быстро улавливать несоответствия в словах и 
эмоциях других людей.
3- Властная ведьма
Ты обладаешь способностью влиять на людей с помощью эмоционального давления, при этом у 
тебя складываются с ними хорошие отношения. Несмотря на ярко выраженные лидерские черты, ты 
чародейка, которая часто жертвует своими интересами ради других.
4-Ведьма-педант
Ты знаешь, где лежит каждый котелок и метла в доме. Тебе нравится безупречный порядок и ты 
требуешь, чтобы другие тоже его поддерживали. Взявшись за приготовление зелья или за 
организацию важного шабаша, ты наверняка доведешь дело до конца. Другие ведьмы трепещут 
перед тобой, каждый раз показывая свое восхищение и уважение!
5-Ведьма-наставник
Ты тонко чувствуешь других людей. Доверительные отношения для тебя — самый главный критерий. 
Измену коварного чародея ты не простишь ни за что. Вселенная также наделила тебя даром 
наставника и воспитателя. Тебе придется по душе работа с юными волшебниками, которые увидят в 
тебе настоящий пример для подражания.
6-Ведьма с железным характером
Ты с легкостью распознаешь фальш и наигранность в отношениях. На шабашах и совещаниях тебе 
всегда удается отстоять свои взгляды и принципы. К сожалению, ты не терпишь превосходства 
других магов и ведьм, поэтому временами можешь быть немного резка.
7-Ведьма-первопроходец
Ты отличаешься от других ведьм широким кругом интересов. Тебе не стоит труда приспособиться к 
новым условиям и переменам в жизни. Ты та колдунья, которая не будет ждать удобного момента: 
все важные проблемы решаешь сама и не боишься первой взяться за приготовление нового зелья.
8-Ведьма-мечтательница
Ты мечтательная и лирическая личность… С другими ведьмами у тебя складываются доверительные 
отношения: ты хорошо разбираешься в людях и чувствуешь их. Большое значение уделяешь 
внешнему виду и чародейским нарядам, совсем не умеешь экономить волшебные деньги.
9-Ведьма-интроверт
Ты умеешь наслаждаться обычной жизнью и спокойно переносишь рутинные обязанности: чистку 
котлов, уборку жилища и приготовление зелья. Тебе не стоит труда ужиться с другими 
волшебниками: ты любишь помогать другим и чувствовать себя нужной. Большую часть времени 
предпочитаешь проводить уединенно, сбежав на Лысую гору.
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