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Что такое  
тест на интеллект?
Зачем проводится тест на интеллект, и зачем тебе его проходить? Чтобы облегчить 
твои первые шаги, в этом тексте разъясняется, что такое тест на интеллект, как он 
проводится и почему его прохождение важно для вас. 

Тест на интеллект показывает уровень 
эрудиции детей и подростков по сравнению с их 
ровесниками. Тест на интеллект может определить, 
какая школа тебе подойдет, с какого уровня начать 
изучение иностранного языка, а также какой вид 
помощи может тебе понадобиться. Это хорошая 
возможность показать, на что ты способен.

Существует множество различных видов эрудиции. 
Например, насколько быстро и качественно ты 
можешь решать задачи в уме и насколько хорошо 
работает твоя память.  При помощи различных 
задач тест проверяет, насколько развиты 
различные виды твоей эрудиции. Работает это так:

Руководитель тестирования садится с тобой за 
стол и рассказывает про различные задания. 
Ты выполняешь эти задания и пытаешься, 
по возможности, дать правильные ответы. 
Руководитель тестирования при этом записывает 
ход тестирования. Примеры тестовых заданий: 
Собрать пазл, закончить рисунок, запомнить  
что-либо или расположить предложения в 
правильном порядке. При этом вполне нормально, 
что ты будешь много думать и концентрироваться, 
чтобы дать правильные ответы. Также нормально, 
если ты сможешь выполнить не все задания. Для 
наилучшего результата сосредоточься и спокойно 
работай.

При этом важно, чтобы ты не разговаривал во 
время выполнения тестов. Тест на интеллект, 
который ты должен выполнить, не редполагает 
разговоров – не важно, к какой культуре ты
принадлежишь и на каком языке говоришь.  Все 
задания снабжены картинками, а для ответа 
пользуйся руками. Не бойся не понять теста из-за 
сложностей с языком.

Твое участие в этом тесте на интеллект 
добровольно. При желании ты можешь не 
проходить его. Однако этот тест поможет тебе 
получить наилучшую помощь и поддержку. 
Поэтому в любом случае стоит потрудиться и 
добросовестно поработать, чтобы проявить себя с 
лучшей стороны.


