Is this a

The End is Near!
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1. Actually, there is no right answer for
this exercise but if I was a real pyhiatrist I
could analyze why you drew your rooster
the way you did. Concepting, which is what
you did is the essense of design.
2a.

2b. There are 30
squares all togehter.
1x1=16, 2x2=9
3x3=4, 4x4=1

3. Did you think expodentially.
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5. A, because the three shapes swap places
and are resized.

6. 140, The alphabetical postions of all the
letter are added to give the amount.
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CREATIVITY

COMMERCIAL ARTS

Please Note:
This is not an offical or authorized
creativity test. You are not stupid
if you don’t get some or all of the
puzzles. And heavens for bid you
actually read this, you might find
out that there is a career out there
that is fun,exciting, and has the
potential to make a good bit of cashola.

?

1. Draw the Rooooooster
Draw your own version of the rooster in the adjacent box. Now, you do
not have to draw the rooster as you see it but you must have a valid
reason why you drew this proud rooster the way you did.
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Peeps with ADHD would turn this page!

Creative people would turn the page!
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4. They are directions: N, S, E, W and when
they are rearranged they spell three words:
SEWN, NEWS, WENS
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Why is the sky

Oooooohhhhh!
These puzzles are
killing my noggin.

�

Draw four continuous straight
lines, connecting all the dots
without lifting your pencil from
the paper.

[C]

6. Supply Side:

[A]

[B]
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Count the number of squares
you see in this graphic.
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NOW, look again.

blue?

2. Square Games:
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Which bottom figure belongs wtih the top figure?
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5. Can Eye Figure:

[D]

Sacre Bleu!
I don’t have to be
a starving atirst?

Use your ADHD...
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The arrows represent a simple code. What word(s) could they spell when
they are rearranged?
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Q: What did the digital clock
say to his mother?
A: Look ma no hands
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4. The Right Way:

Bad:joke

3. Math-a-laugh-ics:
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Can you make this equation correct by moving only one digit and not moving
or adding signs? Hint: (62-63 = -1) is not a correct solution. Now challenge
your assumptions.
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Why isn’t the sky
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...To your Advantage
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