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Введение
В этом отчете содержится информация о недавно пройденном Вами тесте достижений. Данный тест был
разработан компанией Skyeng. Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. Обучение
Skyeng проходит онлайн, в образовательной среде Vimbox. Ученики вместе с преподавателями занимаются
на страницах интерактивного онлайн-учебника, где есть все необходимое для эффективной учебы: тексты,
упражнения, видео и домашние задания.

Корпоративные программы обучения Skyeng адаптированы под отрасль компании, чтобы сотрудники развивали
ключевые навыки, необходимые для работы.

Пройденный Вами тест позволяет получить справедливую и объективную оценку Ваших достижений.
Исследования показали, что тесты позволяют сделать прогноз будущей эффективности тестируемого на
различных должностях. Однако существуют и другие факторы, также играющие важную роль в прогнозировании
профессиональной успешности.

Возможно, Вы уже получили информацию о результатах тестирования или Вам это еще предстоит. В любом случае
человек, передавший Вам эту информацию или отчет, должен иметь достаточную квалификацию, чтобы ответить
на любые Ваши вопросы, касающиеся этих данных.

Этот отчет является конфиденциальным и предназначен только для Вашего личного пользования.

Для получения более подробной информации об этом тесте, пожалуйста, обратитесь к вашему контактному лицу
в SHL Russia & CIS.

Тесты достижений

Вы проходили тест: Определение уровня английского языка - English Language Proficiency Test (ELPT)

Тест предназначен для определения  текущего уровня владения английским языком. Для проведения комплексной
оценки Вашего уровня владения английским языком (speaking, reading, listening, grammar, lexis, spelling) и для
дальнейшего совершенствования навыков английского языка, Вы можете обратиться в компанию Skyeng.

Результаты

Результат прохождения Вами теста соответствие уровню "Upper-Intermediate Language Practice".

Дата тестирования: 27-02-2018

Количество правильных ответов: 40
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
Данный отчет создан с помощью интернет-системы SHLTOOLS®v.3. Этот отчет отображает результат(ы),
полученный(ые) при прохождении теста достижений. Тесты подготовлены для проведения специалистами,
получившими необходимую подготовку по их проведению и интерпретации.

Отчет составлен из результатов теста(ов), пройденных респондентом. Отчет составлен автоматически —
пользователь ПО может вносить изменения и дополнения к тексту отчета.

SHL Group Limited и ассоциированные с ней компании не могут гарантировать, что содержание этого отчета не
подвергалось каким-либо изменениям после его создания системой. Мы не несем ответственности никакого типа
за последствия использования этого отчета, включая ответственность за халатное или небрежное использование.

www.shl.ru
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Этот отчет подготовлен компанией Business Psychologists Ltd. для своих клиентов и представляет собой
интеллектуальную собственность Business Psychologists Ltd. Business Psychologists Ltd. разрешает своим
клиентам копировать, распространять и хранить этот отчет только для своих внутренних и некоммерческих целей.

Все остальные права Business Psychologists Ltd. защищены.
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