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MB Free Brain Test, одно из
новейших программ для
проверки доминантности
мозга, проверяет функции
мозга простым и легким
способом. Он основан на том
принципе, что полушария
мозга различны по своим
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психическим функциям.
Некоторые функции
направлены в правое
полушарие мозга, а остальные
в левое. Доминирование
правого полушария: 1.
Управление: Вождение,
Математика, Животные, Игры,
Искусство, Ораторское
искусство, Вязание,
Диаграммы, Звуковой эффект,
Музыка, Аудирование,
Компьютер 2. Самовыражение:
рисование, рисование,
драматургия, рисование,
танцы, актерское мастерство,
фристайл. 3. Сенсорное



восприятие: лепка, письмо,
актерское мастерство, музыка,
сидение, слушание, чтение,
речь, Перспективы, Обучение,
Живопись, 1: музыка, Письмо,
Аудирование 4. Творческое
воображение: письмо,
актерское мастерство, пение,
танцы, рисование, игра, танцы,
воображение. мышление,
Искусство, Животное,
Обучение, Диаграммы,
Рисование 5. Интуиция: чтение,
слушание, игра, преподавание,
математика, танцы, практика,
пение, танцы, Концерт, Игра,
Математика, Музыка, Чтение,



Игра, Слушание, Слушание,
Игра, Обучение, Слушание,
Игра, Учить, играть, слушать 6.
Воображение: письмо,
слушание, игра, актерское
мастерство, пение, танцы,
слушание, игра, обучение,
Слушаю, играю, слушаю,
играю, учу, слушаю, играю,
слушаю, играю, учу,
Прослушивание
Доминирование левого
полушария: 1.
Пространственные: Навигация,
Полеты, Языки, Логика,
Графики, Фреймворки,
Геометрия, Математика,



Машины, Дизайн, Алгебра,
Графика, Отпечатки пальцев,
Судебная экспертиза, Поиск,
Последовательность,
Закономерности, Модели,
Арифметика, Сложность,
Аналогия, Связанные 2.
Прикладной язык: чтение,
разговорная речь, письмо,
пение, танцы, аудирование,
язык, подкасты, Язык, Языки,
Языки, Программирование,
Компьютер, Математика,
Попугаи, История, Гороскопы,
Музыка, Электрика,
Электроника, Чтение, Письмо,
Пение, Танцы, Слушание,



Язык, Подкасты, Язык, Языки,
Языки, Программирование,
Компьютер, Математика,
Попугаи, История, Гороскопы,
Электрика, Электроника,
Чтение, Письмо, Пение, Танцы,
Аудирование, Язык, Подкаст
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MB Free Brain Test — это
простое и увлекательное
приложение, которое, помимо
оценки доминантности мозга,
задавая ряд вопросов и отвечая
на них, использует концепцию



времени и точности. Шаблон
опроса MB Free Brain Test: Это
многоуровневая анкета,
состоящая из следующих типов
вопросов: ￭ Базовый — Простой
вопрос для проверки
доминантности мозга. ￭
Концептуальный — этот тип
вопросов проверяет, насколько
быстро вы понимаете
концепцию. ￭ Абстрактные —
этот тип вопросов проверяет,
насколько хорошо вы
понимаете абстрактную
концепцию. ￭ Множественный
выбор — чтобы узнать, какой из
них является наиболее точным



ответом. ￭ Да или Нет — Какой
из этих ответов правильный? ￭
Сопоставление — этот тип
вопросов просто проверяет,
насколько быстро вы можете
правильно ответить на данный
факт или утверждение. ￭ Верно
или неверно — вы знаете ответ
на этот вопрос. Этот вопрос
проверяет вашу скорость при
ответе на него. ￭ Сейчас и
тогда — это вопросы с
несколькими ответами. Обычно
вопросы с несколькими
ответами используются с целью
опроса аудитории и попытки
выяснить их знания и



понимание. Ответы могут
меняться со временем. MB Free
Brain Test разработан как
простое и увлекательное
приложение. Викторина
состоит из различных
категорий вопросов. Вы можете
насладиться MB Free Brain Test
и пройти тест в удобное время.
Вы также можете поделиться
своими результатами с
друзьями, семьей и
родственниками, чтобы создать
соревнование между ними.
Приложение MB Free Brain Test
имеет интеграцию с Google
Chrome и Google Play Store.



Процесс регистрации прост и
понятен. Приложение также
было оптимизировано как для
мобильной версии, так и для
версии для ПК.
Дополнительные возможности
MB Free Brain Test: 1. MB Free
Brain Test поставляется с
различными категориями
вопросов. 2. MB Free Brain Test
также поставляется с функцией
генератора случайных
вопросов, которая может стать
веселой убийцей времени! 3.
MB Free Brain Test также
позволяет отображать
результаты на нескольких



языках! 4.MB Free Brain Test
позволяет сохранять
результаты и возобновлять их в
любое время. 5. MB Free Brain
Test оптимизирован как для
мобильной, так и для
компьютерной версии. Мы
просим вас сначала установить
приложение MB Free Brain
Test, чтобы получить от него
максимальную отдачу.
Лицензионное соглашение: Это
программное обеспечение
является бесплатным для вас,
но вам может потребоваться
принять простое лицензионное
соглашение, чтобы



использовать MB Free Brain
Test. 1eaed4ebc0
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￭ Это интересная викторина,
основанная на вопросах. ￭
Сколько раз вы используете
правое полушарие или левое
полушарие? ￭ Ваши ответы
распечатываются в виде
личного отчета, и вы можете
узнать, какие из полушарие
или мозг больше используются.
￭ Ваши ответы полностью
конфиденциальны. ￭ Вы
получите этот балл, как только
завершите тест. MB Free Brain
Test — это простой тест на
доминантность мозга. Все, что



вам нужно сделать, это
ответить да или никаких
вопросов в зависимости от того,
предпочитаете ли вы
использовать правое
полушарие или левое
полушарие. Вы можете пройти
тест столько раз, сколько
захотите. Вы пройдете тест
хотя бы один раз. Вы будете
иметь хорошее представление о
том, какая сторона или мозг
является более
доминирующим. Вы можете
узнать, как работает ваш мозг.
Вы можете отслеживать свои
баллы. Мы максимально



упростили тест. Даже ребенок
может пройти тест. После того,
как вы зарегистрируетесь, вы
сможете пройти тест и узнать,
какой у вас мозг. Тест совсем
не дорогой. Регистрация
абсолютно бесплатна. Ваше
имя будет отображаться в
табеле успеваемости MB Brain.
Вы можете отслеживать свои
баллы. Вы можете пройти тест
столько раз, сколько захотите.
Все самое лучшее MB Free
Brain Test 3. MB Free Brain Test
Особенности: ￭ Его можно
использовать в образовании,
бизнесе и личном



использовании. ￭ Это
бесплатное приложение для
тестирования мозга. ￭ Вы
можете пройти этот тест
столько раз, сколько захотите.
￭ Это отличный тест для ваших
друзей, ваших детей, ваших
деловых партнеров и твой
любовник. ￭ Если вы
сомневаетесь, используете ли
вы правое или левое полушарие
мозга, используйте этот MB
Free Brain Тест. ￭
Зарегистрируйтесь один раз,
чтобы проходить тест столько
раз, сколько захотите. ￭ Ваши
ответы хранятся в вашей



учетной записи MB Free Brain
Test. 3,1 МБ бесплатно Brain
Test Бесплатный Brain Test ID
# No_Of_Questions Вы взяли
всего 2 Ответы Тестирование
Время Приложение Страница
МБ бесплатно результаты теста
мозга Результаты теста MB
Free Brain Test
распечатываются на
специальном листе результатов
теста MB Free Brain Test.
страница. 3,2 МБ бесплатно
Информация о результатах
теста мозга: ￭ Вы можете
увидеть, где ваш мозг больше
доминирует на правой или на



левой стороне или оба

What's New in the MB Free Brain Test?

Викторина поможет вам
понять, какое полушарие
доминирует в вашем мозгу.
Этот тест состоит из 10
вопросов о вашей личности, на
которые вы можете ответить,
думая. Когда вы будете думать
над ответом, вы почувствуете
разницу полушарий в своем
мозгу. Вы получите ответы в
порядке сложности. Вы можете
просмотреть свои результаты



немедленно, отвечая на один
вопрос за раз. Вопросы будут
становиться все труднее
решать, поэтому вы должны
сосредоточиться на предмете и
отвечать на вопросы один за
другим. Если вы чувствуете,
что застряли на каком-либо
вопросе, вы можете пропустить
этот вопрос и перейти к
следующему. Вам будет
предоставлена возможность
пропускать вопросы при ответе.
Время: Тест можно пройти
всего за 5-10 минут. MB Free
Brain Test Особенности: ￭Вы
получите результат в виде



времени, затраченного на
решение вопроса, и количества
правильных ответов.
￭Результаты будут показаны в
табличном формате.
￭Результаты являются
предполагаемыми и не
гарантируются. ￭Результаты не
содержат каких-либо
вредоносных модификаций. Все
результаты теста MB Free Brain
Test можно загрузить с
помощью встроенной функции
загрузки в программном
обеспечении MB Free Brain
Test. Встроенная функция
позволяет загружать



результаты в виде файла отчета
и файла PDF. Чтобы скачать
результаты, нужно нажать на
кнопку «скачать» на странице
результатов. MB Free Brain Test
не хранит вашу личную или
конфиденциальную
информацию. MB Free Brain
Test Часто задаваемые
вопросы: Часто задаваемые
вопросы о MB Free Brain Test:
1. MB Free Brain Test не
загружается в браузере Safari.
2.Как скачать файл с
результатами теста? В MB Free
Brain Test результаты можно
загрузить по ссылке после



предоставления каждого
результата. Результаты
загружаются в специальном
формате, называемом файлом
отчета. 3.Как скачать отчет в
формате PDF? В MB Free Brain
Test есть встроенная функция
загрузки. Нажмите на значок
«Скачать», чтобы просмотреть
результаты.Вы можете скачать
результаты в специальном
формате, который называется
PDF (Portable Document
Format). 4.Часто задаваемые
вопросы о MB Free Brain Test
Как просмотреть результаты
MB Free Brain Test? Вы можете



просмотреть результаты MB
Free Brain Test, нажав кнопку
«Просмотреть результат» в
конце результата. Если я
перейду на новую вкладку,
будут ли результаты



System Requirements:

Минимальные системные
требования: ОПЕРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ: Windows 7, 8, 8.1,
10 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core2Duo с
тактовой частотой 2,8 ГГц или
AMD Phenom II X4 с тактовой
частотой 2,4 ГГц или
аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ
Графика: NVIDIA GeForce 7600
или ATI Radeon HD2600
DirectX: версия 9.0c Жесткий
диск: 15 ГБ свободного места
DVD: Windows Media® Video 9
или DVD, способный



воспроизводить файлы,
закодированные в формате
DivX®. Звук
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