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  Какая ты остановкаКакая ты остановка
  Столетиями Иркутск превра-
щался и разрастался из кре-
пости-острога в привычную
нам сибирскую столицу. Се-
годня он делится на 4 адми-
нистративных округа, в каж-
дом из которых есть интерес-
ные места, памятники, ули-
цы. Мы с нашей редакцией
подготовили для вас необыч-
ный тест про наш город и
предлагаем немедленно
пройти его. Ну что ж, поеха-
ли!

1.Выберите улицу, которая
больше нравится (на которой
хоть раз бывали):

А. Ул. Авиастроителей
Б. Ул. Розы Люксембург
В. Ул. Желябова
Г. Ул. Улан-Баторская
Д. Нет такой

2.Что вы будете делать, если
у друга не хватает на проезд?

А. Скажете ему, чтобы не парил-
ся, и спокойно дадите деньги
Б. Прочитаете лекцию о дружбе и
только потом дадите деньги

В. Подшутите над другом, перед
тем как помочь
Г. Без лишних слов дадите ме-
лочь на проезд, ещё и на моро-
женку в придачу
Д. Ничего из перечисленного

3. Вы ставили прививку от ко-
ронавируса?

А. Нет, мне от неё ни холодно, ни
жарко
Б. Да, причем нашу, российскую
В. Нет, пришлось как акробату от
неё изловчаться
Г. Конечно, и друзьям помог при-
виться
Д. Не хочу отвечать

4. Как вы проводите досуг?

А. Люблю ходить в сауну, бас-
сейн
Б. Смотрю, читаю про космос
В. Гуляю с друзьями и посто-янно
смешу их
Г. Участвую в волонтерских
программах
Д. Что-то другое

5. На каком автобусе вы ез-
дите (ездили хоть раз)?

А. № 24
Б. № 37
В. № 60
Г. № 74
Д. Здесь нет моего автобуса

6. Ваше имя или фамилия на-
чинается с буквы:

А. Б или Я
Б. С или П
В. И или К
Г. Е или Г
Д. С другой

  ОТВЕТЫ

 Большинство ответов А: Вы
остановка «Баня». Веник и ша-
почка – ваши кодовые слова. Вы
довольно стрессоустойчивы, но
имеете предел терпению. Люди
любят вашу открытость и готов-
ность помочь.

 Большинство ответов Б: Вы
остановка «Спутник». Дружба для
вас очень важна. Вам нравится
ходить в планетарий и смотреть
фантастку, а ещё мы знаем, что у
вас точно был QR-код.

 Большинство ответов В: Вы
остановка «Цирк». Смех – ваше
лекарство. Вы обожаете юморис-
тические шоу и сами не прочь
пошутить. У вас много друзей, с
которыми вы любите проводить
свободное время.

 Большинство ответов Г: Вы
остановкащ«Гуманитарный центр».
Помощь другим для вас является
одной из целей в жизни. Вы щед-
рый и добрый человек, поэтому
люди тянутся к вам. Ведёте актив-
ный образ жизни и любите уча-
ствовать в разных мероприятиях.

 Большинство ответов Д: Вы
остановка «По требованию». Мы
ничего не знаем о вас, ваши мысли
далеки от нас, как и сама останов-
ка. 
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