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ПРОФИЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

+ ОБЩИЙ БАЛЛ
Вы показали достаточно высокий уровень общей интеллектуальной подготовки. Вам вполне можно
рекомендовать работу, где потребуется решать сложные интеллектуальные задачи, быстро
обучаться и т.п. И чем больше Вы будете заниматься продуктивным интеллектуальным трудом, тем
лучше будут Ваши способности.

+/- ВЕРБАЛЬНЫЙ IQ
Вы показали средний объем словарного запаса. Скорее всего, Вы достаточно читаете, но книгоманом
Вас не назвать. При условии дополнительных направленных усилий Вы сможете блеснуть в сфере
гуманитарных наук, в иностранных языках и профессиях, связанных с активным общением. Над
расширением словарного запаса (а метод здесь прежде всего – чтение) Вам следует работать
систематически и без перерывов.

++ ЭРУДИЦИЯ
Вы очень хорошо ориентируетесь в разнообразных сферах окружающей жизни: науке и искусстве,
мировой экономике и истории. Данный показатель отражает широту кругозора, любознательность,
умение работать с большим количеством информации. Люди с такой эрудицией часто находят себя на
должностях, предполагающих активный поиск и анализ информации, а также общение с
разнообразными людьми.

++ ЧИСЛОВОЙ IQ
Вы показали отличные вычислительные способности. Вы умеете работать с числами, выполнять
расчеты в уме, анализировать закономерности в числовых рядах. В любом случае, при таком
математическом складе ума и соответствующем уровне подготовки Вы, несомненно, можете
подумать о профессиях и должностях, где вычисления активно используются.

+/- ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Вы были сравнительно внимательны: тест зафиксировал средний уровень вашей текущей умственной
производительности. Видимо, когда это необходимо, Вы способны сосредоточиться, быть аккуратным
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при работе с цифрами и текстами. Это важно, если Вы собираетесь работать с базами данных,
составлять сметы и документы, осуществлять сверку информации. Ошибки в такой работе у Вас могут
возникать эпизодически (как у большинства других людей), в особенности в условиях жестких
ограничений по времени.


