
Моношкальные тесты IQ
Десять коротких тестов на оценку интеллекта 
для вашей HR-задачи



Очевидная (face) валидность

Развёрнутые интерпретации результатов 

Кастомизация

От экспресс-оценки до глубокой диагностики

Вопросы соответствуют специфике 
выполняемой деятельности

Подробное описание результатов тестирования 
с указанием сильных сторон и рекомендаций 
по развитию

Состав оцениваемых факторов можно менять, 
исключая и добавляя любые из представленных 
способностей

Тестирование занимает от 15 до 40 минут, 
в зависимости от шкалы интеллекта

Психометрический паспорт 
предоставляется по запросу: 
info@ht-lab.ru

Тесты разработаны в полном 
соответствии 
с российским стандартом 
тестирования персонала

Преимущества тестов

mailto:info@ht-lab.ru
https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/


Решают задачи

Массовый подбор линейного персонала

Оценка действующих сотрудников

Оценка интеллектуальных способностей



Один тест — одна способность

✓ Числовой IQ: быстрый счёт в уме, простые операции с 
числами, работа с большими объёмами данных

✓ Понимание текстов: понимание смысла текста, 
способность делать логические выводы из прочитанного

✓Понимание инструкций: понимание смысла текста 
инструкций, способность делать логически верные выводы 
из прочитанного

✓ Невербальная логика: понимание абстрактной, визуально 
представленной информации, потенциал к обучению

✓ Вербальная логика: умение рассуждать, видение и 
понимание логических противоречий

✓ Критическое мышление: способность к анализу и оценке 
информации для взвешенного принятия решений

✓Эрудиция: широта кругозора и общая осведомлённость 
в разных сферах жизни

✓ Память: способность запоминать разную информацию: 
изображения, тексты, таблицы, графики

✓ Внимание (doc): Внимательность, быстрота и точность 
при работе с информацией (задания на поиск ошибок в 
текстах, опечаток при заполнении форм)

✓ Внимание (tech): Внимательность, быстрота и точность 
при работе с информацией (задания на поиск ошибок в 
массиве символов, в последовательности цифр; подсчёт 
символов)

✓ Технический интеллект: понимание физических 
законов и принципов действия сложных устройств, 
оборудования или технологической цепочки; 
способность применять знания на практике



Шкала Для чего

Числовой IQ

Понимание текстов

Невербальная логика

Вербальная логика

Технический интеллект

Память

В какой деятельности важны

✓ Составление смет, анализ данных

✓ Заключение финансовых сделок

✓ Написание отчётов, работа с документами

✓ Ведение деловой переписки

✓ Разработка новых товаров и услуг

✓ Освоение новых методов работы

✓ Работа со схемами и алгоритмами

✓ Работа со сложными текстами: юридическими 
документами и договорами, написание отчётов

✓ Критический анализ и оценка информации

✓ Работа с иностранными языками и языками 
программирования

Шкала Для чего

Внимание (doc)

Внимание (tech)

Эрудиция

Понимание инструкций

Критическое мышление

✓ Ведение баз данных

✓ Заполнение документов

✓ Подготовка и проверка смет, отчётности

✓ Анализ технической литературы

✓ Написание отчётов

✓ При необходимости соблюдения техники безопасности

✓ Контроль работы других, соблюдение дисциплины

✓ Разработка товаров и услуг

✓ Управленческая деятельность

✓ Преподавание

✓ Консультирование по товарам и услугам

✓ Работа с инструментами, оборудованием, 
техническими устройствами

✓ При необходимости соблюдения техники 
безопасности

✓ Управление сложными техническими 
устройствами, производственными линиями

✓ Принятие решений

✓ Написание статей и отчётов

✓ Ведение переговоров

✓ Критический анализ и оценка информации

✓ Общение с деловыми партнёрами

✓ Преподавание и освоение новых навыков

✓ Работа с документами

✓ Ведение баз данных

✓ Заполнение документов

✓ Подготовка и проверка смет, отчётности



Время тестирования: 10-15 минут

Примеры заданий



Отчёт для специалиста



Отчёт для респондента



Если хотите узнать больше

Моношкальные 
тесты IQ

Пример отчёта
для респондента

Пример отчёта
для специалистаДемо-тест

https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=5a85afa0cdd9d109
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/nonverbal_logic_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/nonverbal_logic_resp.pdf


Количество тестирований 50 100 500 1 000 2 000 4 000 безлимит

Стоимость тестирования
(на одного человека)

383 ₽ 380 ₽ 353 ₽ 324 ₽ 289 ₽ 258 ₽ по запросу

Моношкальные тесты IQ

Базовая стоимость — 400 ₽ на человека

Количество тестирований 50 100 500 1 000 2 000 4 000 безлимит

Стоимость тестирования
(на одного человека)

572 ₽ 565 ₽ 504 ₽ 455 ₽ 410 ₽ 342 ₽ по запросу

Критическое мышление (MonoIQ)

Базовая стоимость — 600 ₽ на человека

Цены актуальны на март 2023 года. 
Всегда актуальные цены – в прайсе на нашем сайте

Указана цена за одного человека
Цены на тестирование зависят от количества одновременно приобретаемых сеансов тестирования: 
чем больше, тем цена ниже. Рассчитайте стоимость с помощью онлайн-калькулятора

Цены и скидки на тестирование

https://psytest.ht-lab.ru/download/price.xlsx
https://psytest.ht-lab.ru/calc/


Программное обеспечение
для проведения тестирования

https://psytest.ht-lab.ru/soft/


Система оценки персонала Maintest Online

Надёжность

Система обладает внутренними механизмами защиты 
и восстановления сеансов при сбоях и технических неполадках 
в процессе тестирования

Технологичность

Онлайн-приложение запускается в браузере 
и не требует дополнительной установки на компьютер, 
функционал реализован на базе SaaS

Кастомизация плеера и дизайна отчётов

В системе Maintest можно менять вид заданий и отчётов 
под корпоративный дизайн

Функциональность

Личный кабинет пользователя позволяет индивидуально настраивать 
тесты, наблюдать за процедурой оценки и собирать результаты 
по всем сотрудникам в единой системе

Дополнительно

Работа с обезличенными
данными

Интеграция с платформами 
и сервисами заказчика

Прокторинг для контроля 
за процедурой тестирования

Есть OFFLINE
вариант ПО



Логика работы в системе Maintest

Подключение и настройка

Предоставление уникального логина и пароля к Личному 
кабинету пользователя, доступ к полному функционалу 
системы, гибкая настройка кабинета и подключенных тестов

Проведение тестирования

Возможность отправки индивидуальных приглашений и 
проведения тестирования по единой ссылке, быстрая загрузка 
списков получателей и настройка пригласительных писем

Получение результатов

Мониторинг сеансов тестирования и получение результатов 
в режиме реального времени внутри единой системы, 
экспорт/импорт данных, в том числе по группам



Среди наших клиентов



30+ лет

6 000 клиентов

5 500 000 тестирований

Наши преимущества

уже проведено

мы работаем на рынке психометрических тестов

оценивают персонал с помощью наших тестов

мы проверяем психометрические свойства тестов 
и пересчитываем тестовые нормы 

наши тесты разработаны под научным руководством 
заслуженного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова А.Г. Шмелёва



Частые вопросы
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info@ht-lab.ru

Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, этаж 3

+7 (495) 669-67-19

ht-lab.ru

vk.com/htlaboratory

Контакты HT Lab

mailto:info@ht-lab.ru
tel:+74956696719
https://ht-lab.ru/
https://vk.com/htlaboratory

