
Мозг миллионера
Интерактивный тест и Инструкция



Обладаете ли вы мозгом миллионера?

• Этот короткий тест покажет насколько ваш мозг работает в согласии 
с законами изобилия


• Вы увидите что именно не дает вам зарабатывать столько сколько 
вы хотите


• И достигать того успеха, о котором вы мечтаете


• А в конце вы узнаете секрет, который позволит вам открыть свой 
потенциал изобилия



Начнем!

• Возьмите бумагу и ручку


• Отключите все телефоны, соц.сети и мессенджеры


• Приготовьте воду и откройте доступ свежему воздуху


• Поехали!



1. Как вы описываете свою финансовую 
ситуацию?

• а) Ужас. Каждый день это борьба: с долгами, счетами, расходами 
Накоплений нет


• б) Тютелька-в-тютельку. Хватает на самое необходимое


• в) Вполне неплохо, хотя назвать себя обеспеченным человеком я не 
могу


• г) Очень здоровая ситуация, у меня все в порядке во всех 
финансовых вопросах



2. Выберите самое подходящее утверждение

• а) У меня нет никаких сомнений, что я буду богат — я сделаю все, 
чтобы достичь финансовой свободы


• б) Если я буду хорошо и много работать, я смогу однажды 
разбогатеть


• в) Я не ориентирован на деньги, скорее всего, у меня всегда будет 
средний доход


• г) Деньги — это для меня всегда борьба, я не думаю, что это когда-
либо изменится



3. Говоря о богатых — что для вас правда?

• а) У них обычно лучшие условия для старта


• б) Они жадные и думают только о деньгах, и не брезгуют отбирать 
деньги у бедных


• в) Это обычные люди, которые использовали свои сильные стороны 
и упорство, чтобы достичь успеха в своей области


• г) Они супер-умные и обладают качествами, которых у меня нет



4. Какова финансовая ситуация 5 ваших 
ближайших друзей?

• а) Большинство моих друзей не дружат с деньгами и у них много 
долгов


• б) У большинства моих друзей средний доход


• в) У всех моих друзей хорошая работа и доход выше среднего


• г) У меня много по-настоящему богатых друзей



5. От кого зависит ваш доход?

• а) От моего начальства


• б) От правительства


• в) От моего партнера


• г) От меня



6. Как вы организуете свое время?

• а) Я так занят, что у меня нет времени ни на что, кроме работы и 
семьи


• б) Мне нет нужды особо организовывать свое время, я просто хожу 
на работу, а остальное время я свободен


• в) Каждый день у меня есть список дел и я всегда в первую очередь 
делаю наиболее важные дела


• г) У меня всегда столько мелких дел, что часто мой день проходит, а 
я так и не успеваю сделать ничего важного



7. Вы получили большую сумму денег. Как вы 
ею распорядитесь?

• а) Вложу большую часть в инвестиции с большим процентом или 
заставлю эти деньги работать как-то по-другому


• б) Пожертвую на благотворительность — есть люди, которым деньги 
нужны больше, чем мне


• в) Потрачу на то, о чем давно мечтал. Наконец у меня есть деньги, 
которые я могу потратить на себя!


• г) Она сразу уйдет на погашение долгов, денег всегда не хватает



8. Как лучше всего увеличить доход?

• а) Усердно работать, чтобы получить повышение и прибавку


• б) Найти вторую работу


• в) Выиграть в лотерею, в казино, в конкурсе


• г) Вложить деньги или найти другой способ дохода


• д) Понятия не имею



9. Знаете ли вы какие именно шаги ведут к 
благосостоянию и финансовой свободе?

• а) Не имею понятия


• б) У меня есть некоторые идеи, но это больше догадки


• в) Я знаю точные шаги, чтобы стать богатым



10. Какого вы пола?

• а) Я мужчина


• б) Я женщина



11. Когда вам дают полезный совет, что вы с 
ним обычно делаете?

• а) Обычно я ему не следую, а продолжаю набивать шишки 
самостоятельно


• б) Я слушаю советы, но редко им следую


• в) Я благодарен за любой полезный совет, и сразу начинаю 
применять то что узнал



Готовы обсудить результаты?

• Тогда регистрируйтесь на вебинар, который не только расшифрует 
ваши результаты, но и откроет вам секрет, как закрыть ваш 
потенциал богатства!


• Перейдите по этой ссылке:


• http://sverbihina.com/mozg-millionera

http://sverbihina.com/mozg-millionera
Евгения Свербихина�



