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“Computer science is no longer about computers, just as astronomy
is no longer about telescopes.”

— E. W. Dijkstra

7KHUH�KDV�DOZD\V�EHHQ�DQG�ZLOO �EH�D�JDS�LQ�WKH�,7�PDUNHW� �SURIHVVLRQDOV�OHDYLQJ
FROOHJHV�DUH�QRW�DOZD\V�SUHSDUHG�IRU�ZKDW�WKH�PDUNHW�ZDQWV�DQG�QHHGV��(VSHFLDOO\�LQ
WKH�,7�PDUNHW��ZKHUH�WKH�VSHHG�LV�YHU\�KLJK�DQG�WHFKQRORJLHV�FKDQJH�DQG�LPSURYH
HYHU\���PRQWKV�

7KXV��WKH�,7�LQGXVWU\��PDGH�XS�RI�ODUJH�FRPSDQLHV�VXFK�DV�,%0��+3��6X6(��0LFURVRIW�
&LVFR� �,QWHO� �5HG+DW� �$SSOH� �DPRQJ�RWKHUV� �JDWKHUHG�WKURXJK�DVVRFLDWLRQV �RU �RZQ
FHUWLoFDWLRQ �SURJUDPV �WR �oOO �WKLV �JDS �LQ �WKH �PDUNHW �IRU �SURIHVVLRQDOV �DEOH �WR �ZRUN
HnHFWLYHO\ �LQ �WKHLU �SODWIRUPV� �HTXLSPHQW �DQG �WHFKQRORJLHV�

7ZR �PDMRU �RUJDQL]DWLRQV �UHFRJQL]HG �ZRUOGZLGH �WR �IXOoOO �WKLV �UROH �RI �FHUWLI\LQJ �,7
SURIHVVLRQDOV �DUH �&RPS7,$ �DQG �/3,�

/3, �HPHUJHG �LQ ����� �ZLWK �WKH �DLP �RI �FUHDWLQJ �DQ �LQGHSHQGHQW �FHUWLoFDWLRQ �RI �/LQX[
GLVWULEXWLRQ� �VR �WKDW �LWV �FHUWLoHG �SURIHVVLRQDOV �DUH �DEOH �WR �ZRUN �ZLWK �DQ\ �YHUVLRQ �RI
/LQX[��/3, �KDV�WKUHH�FHUWLoFDWLRQ�OHYHOV� �/3,&����/3,&���DQG�/3,&����(DFK�OHYHO�DLPV�WR
FHUWLI\�D�SURIHVVLRQDO�DEOH�WR�SHUIRUP�WDVNV�WKDW�PXVW�EH�SHUIRUPHG�ZLWK�DQ�LQFUHDVLQJ
GHJUHH�RI�GLqFXOW\�DQG�FRPSOH[LW\�

&RPS7,$�KDV�D�PRUH�FRPSUHKHQVLYH�FHUWLoFDWLRQ�SURJUDP�IRU����\HDUV� �HPEUDFLQJ�D
YDULHW\�RI�WHFKQRORJLHV��QRW�MXVW�/LQX[�

,Q�������WKHVH�WZR�RUJDQL]DWLRQV�GHFLGHG�WR�MRLQ�IRUFHV�LQ�WKH�/LQX[�ZRUOG�WR�FUHDWH�D
GXDO�FHUWLoFDWLRQ��VR�WKDW�WKH�SURIHVVLRQDO�ZKR�FHUWLoHG�&RPS7,$�/LQX[��3RZHUHG�E\
/3, �UHFHLYHG �WKH �&RPS7,$ �FHUWLoFDWH� �DV �ZHOO �DV �WKH �/3, �FHUWLoFDWH� �/3,&��� �7KLV �ZDV
YHU\�JRRG�IRU�WKH�/LQX[�PDUNHW�XQWLO�2FWREHU�������2Q�WKLV�GDWH�WKLV�DJUHHPHQW�ZDV
GLVVROYHG��DQG�&RPS7,$�FUHDWHG�LWV�RZQ�/LQX[��H[DP��FRQVLVWLQJ�RI�D�VLQJOH�WHVW�
([DP�;.�������ZKLFK�LV�QRW�FRYHUHG�LQ�WKLV�ERRN�

&HUWLoFDWLRQ� �LQ �DGGLWLRQ �WR �EHLQJ �D �JUHDW �LQFHQWLYH� �HQVXULQJ �WKH �HQWU\ �DQG
VXVWDLQDELOLW\�RI�WHFKQLFLDQV�LQ�WKH�ODERU�PDUNHW�FDSDEOH�RI�SHUIRUPLQJ�WDVNV�RQ�/LQX[�
,Q �WKLV �ZD\� �WKH �WZR �SURRIV �RI �/3, ���� �DQG ���� �ZHUH �GHYHORSHG �WR �FHUWLI\ �WKH
FRPSHWHQFH�RI�WKH�DGPLQLVWUDWLRQ�V\VWHP�XVLQJ�WKH�/LQX[�RSHUDWLQJ�V\VWHP�DQG�LWV
DVVRFLDWHG�WRROV��,W�ZDV�GHYHORSHG�WR�EH�GLVWULEXWLRQ�QHXWUDO��IROORZLQJ�/LQX[�6WDQGDUG
%DVH�DPRQJ�RWKHU�UHOHYDQW�VWDQGDUGV�DQG�FRQYHQWLRQV�

7KH �/3, �FHUWLoFDWLRQ �WHVWV �DUH �QDPHG �/3,&���� �DQG �/3,&���� �LQ �YHUVLRQ ��� �7R �EH
FHUWLoHG �/3, �OHYHO ��� �\RX �PXVW �SDVV �ERWK �H[DPV�

,I�\RX
UH�UHDGLQJ�WKLV�ERRN��\RX�VXUH�ZDQW�WR�KDYH�DQ�LQWHUQDWLRQDOO\�UHFRJQL]HG�ZHLJKW
FHUWLoFDWLRQ�RQ�\RXU�UHVXPH�DQG�EXVLQHVV�FDUG� �7KH�IUHH�VRIWZDUH�PDUNHW�LV �JURZLQJ
DQG�ORRNLQJ�IRU�FHUWLoHG�SURIHVVLRQDOV��$QG�WKLV�LV�JUHDW�IRU�\RX��\RXU�FDUHHU�DQG�DOVR
\RXU�SRFNHW�
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7KH�oUVW�HGLWLRQ�RI�WKLV�ERRN��SXEOLVKHG�LQ�������ZDV�DFFODLPHG�DV�WKH�EHVW�VWXG\�ERRN
IRU�/3,�FHUWLoFDWLRQ�E\�WKH�%5�/,18;�FRPPXQLW\��7KLV�VXFFHVV�LV�WKH�UHVXOW�RI�D�ORW�RI
ZRUN�DQG�HPSDWK\�IURP�WKH�/LQX[�FRPPXQLW\��7KLV�ERRN�LV�WKH�FRQWLQXDWLRQ�RI�WKLV
HnRUW��DOUHDG\�LQ�LWV��WK�HGLWLRQ�

7KLV �LV �DQ�REMHFWLYH�/LQX[�ERRN� �GLGDFWLF �DQG�IRFXVHG�RQ�WKH�VXEMHFWV �RI �WKH�/3,
/3,&�����WHVWV��LQ�WKH�ODWHVW�YHUVLRQ�RI�WKH�WHVW��<RX�ZLOO�oQG�H[DFWO\�ZKDW�\RX�QHHG�WR
VWXG\�DQG�LQ�WKH�ULJKW�PHDVXUH�IRU�WKH�H[DP��7KHUH�LV�DQRWKHU�YROXPH�RI�WKLV�ERRN
DYDLODEOH�ZLWK�WKH�WKHPHV�RI�WKH�/3,&�����H[DP�

$QG�LQ�RUGHU�WR�PHHW�WKH�REMHFWLYHV��\RX�QHHG�WR�NQRZ�DOO�WKH�WRSLFV�RI�WKH�����DQG
����H[DPV�

7KH�WRSLFV�RI�HDFK�/3,&�/HYHO���FHUWLoFDWLRQ�WHVW�DUH�

(;$0�����

7RSLF�����i�6\VWHP�$UFKLWHFWXUH�
7RSLF�����i�/LQX[�,QVWDOODWLRQ�DQG�3DFNDJH�0DQDJHPHQW�
7RSLF�����i�*18�DQG�81,;�&RPPDQGV�
7RSLF�����i�'HYLFHV��/LQX[�)LOHV\VWHPV��)LOHV\VWHP�+LHUDUFK\�6WDQGDUG�

(;$0�����

7RSLF�����i�6KHOO�DQG�6KHOO�6FULSWV�
7RSLF�����i�8VHU�DQG�'HVNWRS�,QWHUIDFH�
7RSLF�����i�$GPLQLVWUDWLYH�7DVNV�
7RSLF�����i�(VVHQWLDO�6\VWHP�6HUYLFHV�
7RSLF�����i�)XQGDPHQWDOV�DQG�1HWZRUN�6HUYLFHV�
7RSLF�����i�6HFXULW\�DQG�(QFU\SWLRQ�

%RWK�H[DPV�DUH����PLQXWHV�ORQJ�DQG�DSSUR[LPDWHO\����TXHVWLRQV��$ERXW�����RI�WKH
TXHVWLRQV�DUH�PXOWLSOH�FKRLFH�ZKHUH�WKHUH�LV�RQO\�RQH�FRUUHFW�RSWLRQ��6RPH�ZLOO�SUHVHQW
D�VFHQDULR�ZKHUH�VRPH�DGPLQLVWUDWLYH�DFWLRQ�QHHGV�WR�EH�WDNHQ�DQG�RWKHUV�ZRQGHU
ZKDW�FRPPDQG�LV�DSSURSULDWH�IRU�D�JLYHQ�WDVN�

$QRWKHU�����RI�WKH�TXHVWLRQV�DUH�PXOWLSOH�FKRLFH�ZLWK�PRUH�WKDQ�RQH�FRUUHFW�RSWLRQ�
7KLV�NLQG�RI�TXHVWLRQ�LV�XQGRXEWHGO\�PRUH�GLqFXOW �EHFDXVH�RQO\�RQH�LQFRUUHFW�RSWLRQ
LQYDOLGDWHV�WKH�ZKROH�LVVXH�

7KLV�H[DP�ZLOO�WHVW�\RXU�WKHRUHWLFDO�NQRZOHGJH��FRPPDQGV�DQG�\RXU�FRPPRQ�RSWLRQV�
ORFDWLRQ �RI �LPSRUWDQW �oOHV� �V\QWD[ �RI �VHWWLQJV� �DQG �PRVW �FRPPRQO\ �XVHG�SURFHGXUHV�
2QFH�\RX�KDYH�PDQDJHG�WR�VROLGLI\�WKH�EDVLFV�RI�WKH�RSHUDWLQJ�V\VWHP��WKLV�ZLOO�QRW�EH
D �GLqFXOW �WHVW �DQG �WKHUH �DUH �XVXDOO\ �QR �TXHVWLRQV �ZLWK �DPELJXRXV �RU �PDOLFLRXV
DQVZHUV�

([DPV�GR�QRW�LQWHQG�WR�DVN�GRXEOH�LQWHUSUHWDWLRQ�RU�PDOLFLRXV�TXHVWLRQV��EXW�WKH�WRSLFV
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FRYHUHG �DUH �PRUH �FRPSOH[ �DQG �UHTXLUH �JUHDWHU �H[SHULHQFH �IURP �WKH �FDQGLGDWH�
3DUWLFXODU�DWWHQWLRQ�VKRXOG�EH�SDLG�WR�VDIHW\�WRSLFV�

How to Score the Trial?

7KHUH�DUH�WZR�ZD\V�WR�WDNH�/3,�H[DPV��RQH�ZLWK�SDSHU�H[DPV��ZLWK�WLPH�DQG�SODFH
GHoQHG�E\�WKH�DSSOLFDWRU�RI�WKH�WHVW��$QRWKHU�ZLWK�H[DP�DSSOLHG�WR�WKH�FRPSXWHU��ZLWK
WLPH �DQG �SODFH �GHoQHG �E\ �WKH �FDQGLGDWH� �3HUVRQDOO\ �, �SUHIHU �WR �ERRN �WKH �UDFH �RQ �D
FRPSXWHU�DW �D�3HDUVRQ�9XH�FHQWHU� �)LUVW �EHFDXVH�WKHUH�ZLOO �DOPRVW�DOZD\V�EH�DQ
DSSOLFDWLRQ�FHQWHU�QHDU�\RX�DQG�LW�LV�\RX�ZKR�VFKHGXOH�WKH�WHVW�

WHERE TO FIND PEARSONVUE CENTER?

&KRRVH�IURP�WKHLU�ZHEVLWH��KWWS���ZZZ��SHDUVRQYXH�FRP��6HOHFW�j7(67�7$.(56k��7KHQ
W\SH�/3,�LQ�WKH�%R[�WKDW�ZLOO�DSSHDU��7KHQ�\RX�FDQ�FOLFN�RQ�WKH�j)LQG�D�7HVW�&HQWHUk
EXWWRQ�DQG�HQWHU�WKH�QDPH�RI�\RXU�FLW\�

HOW IS THE ENVIRONMENT OF THE TEST?

7KH�SURRI�PDGH�E\�WKH�FRPSXWHU�LV�VLPSOH��7KLV�FRPSXWHU�VLWV�LQ�D�VPDOO�URRP�FORVHG
DQG�LVRODWHG�IURP�VRXQG�DQG�GLVWUDFWLRQV��OLNH�D�VPDOO�VFUHHQ��<RX�FDQ
W�WDNH�DQ\WKLQJ�
<RX�VKRXOG�OHDYH�D�FHOO�SKRQH��D�ERRN��SDSHU��HYHU\WKLQJ�LQ�VWRUH��7KH\
OO�JLYH�\RX
SDSHU��SHQFLO�DQG�DQ�(QJOLVK�GLFWLRQDU\�LI�WKH�WHVW�LV�LQ�(QJOLVK��$Q\�VWUDQJH�PRYHV�WKH\
RYHUULGH �\RXU �WHVW� �<RX �ZLOO �DOVR �EH �oOPHG �E\ �D �ZHEFDP�GXULQJ �WKH �H[DP�WR �HQVXUH
WKDW�LW�KDV�EHHQ�SURSHUO\�DSSOLHG�DQG�QRWKLQJ�DEQRUPDO�KDV�RFFXUUHG��7KH�H[DPV
DSSOLHG�E\�3HDUVRQ9XH�KDV�EHHQ�UHFRJQL]HG�ZRUOGZLGH�IRU�WKHLU�VDIHW\�DQG�IUDXG�SURRI�

$QRWKHU�LPSRUWDQW�GHWDLO�RI�WKH�FRPSXWHU�WHVW�LV�WKDW�LI�\RX�PLVV�D�TXHVWLRQ�RI�DQ\
WRSLF��WKH�FRPSXWHU�VHOHFWV�PRUH�TXHVWLRQV�IURP�WKH�VDPH�WRSLF�WR�IXUWKHU�WHVW�\RXU
NQRZOHGJH�RQ�WKH�WRSLF��7KLV�KDV�D�JRRG�VLGH�DQG�D�EDG�VLGH��2Q�WKH�EULJKW�VLGH��LI
\RX
UH�ZURQJ�ZLWK�jQRQVHQVH�k�\RX
OO�KDYH�DQRWKHU�FKDQFH�WR�UHGHHP�\RXU�PLVWDNH�
%XW�LI�\RX�DUH�LQ�IDFW�QRW�SURSHUO\�SUHSDUHG�IRU�WKH�WKHPH��\RX�ZLOO�EH�FKLSSHG�

The Importance of Exercising

7KH�EUDLQ�LV�D�PXVFOH��7KH�PRUH�KH�H[HUFLVHV��WKH�VWURQJHU�DQG�VWURQJHU�KH�JHWV��0RUH
V\QDSWLF �FRQQHFWLRQV �KH �ZLOO �EH �DEOH �WR �PDNH �DQG �UHVSRQG �WR �WKH �HQYLURQPHQW
DSSURSULDWHO\��7KHUHIRUH��GR�D�ORW�RI�H[HUFLVHV�RQ�WKH�WRSLFV��([HUFLVH�WKH�FRQWUROV��6HH
\RXU�RSWLRQV�DQG�DUJXPHQWV��7HVW�WKH�IXQFWLRQDOLW\�RI�HDFK�RI�WKHP�

0DQ\ �SHRSOH �DVN �PH �DERXW �ZKLFK �/LQX[ �GLVWULEXWLRQ �LV �EHVW �VXLWHG �IRU �FHUWLoFDWLRQ�
WHVWLQJ�FRPPDQGV��HWF��,�DOZD\V�DQVZHU��WKH�RQH�\RX�OLNH�WKH�PRVW��8QOLNH�RWKHU�/LQX[
FHUWLoFDWLRQV��/3,�YDOXHV�GLVWULEXWLRQ�LQGHSHQGHQFH�DQG�QHXWUDOLW\��7KH�SURRI�LV�IRFXVHG
RQ�/,18;��ZKDWHYHU�LW�LV�

$OO �VHUYHU �FRQoJXUDWLRQ �DQG �PDQDJHPHQW �LV �GRQH �ZLWK �FRPPDQGV �LQ �WKH �6KHOO �DQG
GLUHFWO\ �LQ �WKH �FRQoJXUDWLRQ �oOHV� �7KLV �LV �YHU\ �JRRG �EHFDXVH �WKH �SURIHVVLRQDO �JHWV
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NQRZOHGJHDEOH �RQ �DQ\ �/LQX[ �DQG �GRHVQ
W �JHW �KRRNHG �RQ �VRPH �IULHQGO\ �WRRO�

%XW�LV�WKHUH�RQH�,�LQGLFDWH"���<HDK��%XW�WKLV�LV�P\�SHUVRQDO�RSLQLRQ��,�OLNH�2SHQ�6XVH�
,W
V�D�YHU\�VWDEOH�GLVWULEXWLRQ��PDGH�E\�*HUPDQ\�ZKR�DUH�YHU\�IRQG�RI�IXOO�REHGLHQFH�WR
/LQX[�6WDQGDUG�%DVH�VWDQGDUGV� �7KH�FRPPDQGV� �oOHV �DQG�VWUXFWXUH �DUH �H[DFWO\ �ZKDW
WKH�FXVWRP�VD\V�

-XVW�RQH�LPSRUWDQW�GHWDLO��\RX
OO�QHHG�WR�IDPLOLDUL]H�\RXUVHOI�ZLWK�'HELDQ�DQG�5HG+DW
SDFNDJH�PDQDJHUV��$QG�XVXDOO\�D�GLVWULEXWLRQ�DGRSWV�RQH�25�DQRWKHU��$QG�WR�SUHSDUH
IRU�WKH�WHVW��\RX
G�EHWWHU�EH�VKDUS�RQ�ERWK�PRGHOV��7KHUHIRUH��FKRRVH�RQH�GLVWULEXWLRQ
EDVHG�RQ�'HELDQ�DQG�RQH�RQ�5HG+DW�

Learning according to the Functioning of Your Brain

<RX�DOVR�QHHG�WR�NQRZ�\RXUVHOI�D�OLWWOH�IRU�OHDUQLQJ�WR�EH�HnHFWLYH��2XU�PLQG�EDVLFDOO\
ZRUNV�ZLWK���W\SHV�RI�OHDUQLQJ�VW\OHV��SK\VLFDO��YLVXDO�DQG�OLQJXLVWLF�VRXQG��+RZ�GR�\RX
o[�ZKDW�\RX
YH�OHDUQHG�EHWWHU"

+HUH
V�ZKDW�WKHVH�VW\OHV�ORRN�OLNH�DQG�WU\�WR�LGHQWLI\�\RXUVHOI�LQ�WKHP�

PHYSICAL

3HRSOH�ZLWK�WKHVH�FKDUDFWHULVWLFV �DUH�WKH�UHVWOHVV�RQHV� �WKH\�DUH�WKH�SRNHUV� �WKH
GLVDVVHPEOHUV�RI�HTXLSPHQW�DQG�WR\V��WKH�RQHV�ZKR�ZDQW�WR�NQRZ�KRZ�LW�ZRUNV�DQG
VHH�LQVLGH��WKH�RQHV�ZKR�FDQ
W�VWD\�TXLHW�LQ�WKHLU�SODFH�

7KH\
UH�SHRSOH�ZKR�FDQ
W�VLW�DURXQG�IRU�ORQJ��7KH\�VLPSO\�UHDVRQ�EHWWHU�ZKHQ�WKHLU
ERGLHV�DUH�PRYLQJ��VZLQJLQJ�WKH�ERG\�EHWZHHQ�RQH�OHJ�DQG�WKH�RWKHU��EDFN�DQG�IRUWK�
7KH\ �LQWHUDFW �EHWWHU �ZLWK �WKH �ZRUOG �WKURXJK �PDQXDO �DQG �ERG\ �FRQWDFW� �3K\VLFDO
j$SSUHQWLFHVk�ORYH�VSRUWV��LQYHQW��EXLOG�DQG�GDQFH�

:KHQ �OHDUQLQJ �RU �DFTXLULQJ �DFDGHPLF �WUDLQLQJ� �WKHVH �SHRSOH �ZLOO �EHQHoW �PRUH �IURP
ERG\�H[SUHVVLRQ�DFWLYLWLHV��PDQLSXODWLQJ�DQG�WRXFKLQJ�REMHFWV��SHUIRUPLQJ�H[HUFLVHV�
HWF�

7LSV�IRU�\RX�WR�OHDUQ�EHWWHU�

l�&RQGXFW�\RXU�VWXGLHV�ZLWK�DVVHPEOLHV�DQG�FRQVWUXFWLRQV�RI
REMHFWV�DQG�VLPXODWLRQV�
l�,QFOXGH�YLUWXDO�FODVVHV�RQ�FRPSXWHUV�
l�$OWHUQDWH�WKHRUHWLFDO�DQG�SUDFWLFDO�VHFWLRQV�GXULQJ�WKH�VWXG\�

LINGUISTIC/SOUND

$UH�WKRVH�SHRSOH�ZKR�OLYH�VLQJLQJ�RU�FKDQWLQJ�VRPH�VRXQG�HYHQ�ZLWK�WKHLU�PRXWKV
FORVHG��WKH�VLQJHUV�DQG�WKRVH�GHVFULEHG�ZLWK�KDYLQJ�D�PXVLFDO�HDU��7KH\�VHH�VRXQGV�LQ
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HYHU\WKLQJ��7KH\�PD\�QRW�EH�WKH�EHVW�VLQJHUV�RU�PXVLFLDQV��EXW�WKH\�KDYH�D�QDWXUDO
DELOLW\�WR�LQWHUDFW�DQG�XQGHUVWDQG�VRXQGV��PXVLFDO�RU�QRW�

+LV�UHODWLRQVKLS�ZLWK�WKH�ZRUOG�LV�WKURXJK�VRXQG�VRXQGV�DQG�UK\WKPV��7KH�DFWLYLWLHV
WKDW �FDQ �EH �PRVW �EHQHoFLDO �WR �WKHP �DUH �OLVWHQLQJ �WR �PXVLF� �SOD\LQJ �LQVWUXPHQWV�
LQWHUSUHWLQJ �VRXQGV �DQG �VLQJLQJ�

:KHQ�WKH\�DUH�OHDUQLQJ�RU�DFTXLULQJ�DFDGHPLF�WUDLQLQJ��WKHVH�SHRSOH�ZLOO�EHQHoW�PRUH
E\�ZULWLQJ�O\ULFV�DQG�VRQJV�IRU�VRQJV��SOD\LQJ�LQVWUXPHQWV�WR�WUDFN�WKHLU�ZRUN�RU�RWKHUV�
RU�GHYHORSLQJ�PXOWLPHGLD�SURMHFWV�

7LSV�IRU�\RX�WR�OHDUQ�EHWWHU�

l�7U\�WR�WXUQ�ZKDW�\RX�DUH�OHDUQLQJ�LQWR�PXVLF�
l�5HFRUG�ZKDW�\RX�DUH�OHDUQLQJ�WR�OLVWHQ�ODWHU�
l�8VH�SOHDVDQW�PXVLF�GXULQJ�\RXU�VWXGLHV�

VISUALS

7KHVH �SHRSOH �DUH �PRGHUQ �3LFDVVRV �DQG �5HQRLUV� �JUDqWL �DUWLVWV �DQG �VFULEEOHUV� �DQG
LQGLYLGXDOV�ZKR�KDYH�D�QDWXUDO�WDOHQW�IRU�FRORU�DQG�KDUPRQL]LQJ�HQYLURQPHQWV��9LVXDO
LQGLYLGXDOV�VHHP�WR�KDYH�DQ�DUWLVWLF�VHQVH�WKDW�PDNHV�HYHU\WKLQJ�WKH\�FUHDWH�ORRN
SOHDVLQJ�WR�WKH�H\H��+LV�UHODWLRQVKLS�ZLWK�WKH�ZRUOG�LV�WKURXJK�SDLQWLQJV�DQG�LPDJHV�
$FWLYLWLHV �WKDW �FDQ �EH �PRVW �EHQHoFLDO �WR �WKHP �LQFOXGH �SDLQWLQJ� �VFXOSWXUH �DQG �WKH
FUHDWLRQ �RI �JUDSKLF �DUWV�

:KHQ �OHDUQLQJ �RU �DFTXLULQJ �DFDGHPLF �WUDLQLQJ� �WKHVH �SHRSOH �ZLOO �EHQHoW �PRVW �IURP
GUDZLQJ�DQG�FUHDWLQJ�GLDJUDPV��LQFOXGLQJ�FKDUWV��FDUWRJUDSKLF�UHDGLQJ��PDS�FUHDWLRQ�
RU�SHUIRUPLQJ�GHPRQVWUDWLRQV�

7LSV�IRU�\RX�WR�OHDUQ�EHWWHU�

l�&UHDWH�PXOWLPHGLD�SUHVHQWDWLRQV�
l�8VH�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�PDSV��GLDJUDPV�DQG�JUDSKV�
l�8VH�DQG�DEXVH�LOOXVWUDWLRQV��JUDSKLFV��VOLGHV��PRYLHV�HWF�

2QFH �\RX �KDYH �LGHQWLoHG �\RXUVHOI �LQ �DW �OHDVW �RQH �RI �WKHVH �VW\OHV� �PDNH �XVH �RI �WKH
SRWHQWLDO �RI �\RXU �EUDLQ� �7KLV �IDFLOLWDWHV �\RXU �OHDUQLQJ�



/LQX[�/SLF�����&HUWLILFDWLRQ���$GPLQLVWUDWRU

/LFHQVHG�WR��(GLWRU
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Mind Map

<RX�PLJKW �EH �DEOH �WR �JHW �WR �NQRZ�WKLV �VWXG\ �JLPPLFN �FDOOHG �WKH �0LQG �0DS� �RU
KHUULQJERQH�VFKHPH��,W�LV�YHU\�XVHIXO��EHFDXVH�LQ�DGGLWLRQ�WR�EHLQJ�YLVXDO��LW�KHOSV�WR
RUJDQL]H�LGHDV�LQ�D�YHU\�SUDFWLFDO�ZD\�IRU�PHPRUL]DWLRQ��,Q�WKH�HQWU\�RI�WKH�FKDSWHUV
ZLOO�EH�SUHVHQWHG�D�PHQWDO�PDS�VFKHPH�RI�WKH�WKHPHV�RI�WKDW�WRSLF�

'JHVSF�����.JOENBQ

$V�DQ�H[HUFLVH��UXQ�HDFK�FRPPDQG�RI�HDFK�WRSLF�DW�OHDVW�PRUH�WKDQ�RQFH��H[HUFLVLQJ
SRVVLEOH�VLWXDWLRQV��$VN�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV�IRU�HDFK�FRPPDQG�VWXGLHG�

:KDW�LV�WKLV�FRPPDQG�IRU"
+RZ�LV�LW�XVHG"
:KHQ�LV�LW�XVHG"
:KDW�oOHV�GRHV�LW�DnHFW"

,�VXJJHVW�\RX�GR�D�KHUULQJERQH�VFKHPH�IRU�WKH�FRPPDQGV��VR�WKDW�\RX�ZRUN�ZLWK�DOO
WKH�OHDUQLQJ�SRWHQWLDOLWLHV�RI�\RXU�EUDLQ��YLVXDO��SK\VLFDO��DQG�UHDG�WKH�WH[W�DORXG�WR
DOVR�H[HUFLVH�WKH�VRXQG�VLGH�

,Q�WKLV�W\SH�RI�VFKHPH�ZDWFK�RXW�IRU�DW�OHDVW�WZR�W\SHV�RI�OHDUQLQJ�VW\OH��WKH�SK\VLFDO
EHFDXVH�\RX�DUH�PDNLQJ�PRYHPHQWV�ZKLOH�ZULWLQJ��YLVXDO�EHFDXVH�\RX�DUH�PDNLQJ�D
GLDJUDP��,W�DOVR�KHOSV�ZLWK�ORJLF�DQG�PHPRUL]DWLRQ�EHFDXVH�\RX�DUH�FDWHJRUL]LQJ�WKH
LQIRUPDWLRQ�LQ�+2:��:+$7��:+(1�DQG�),/(6��,I�SRVVLEOH�EX\�SOXJV���[��FP�WKDW�DUH
H[FHOOHQW�IRU�TXLFN�FRQVXOWDWLRQV�DQG�FDQ�KHOS�\RX�LQ�PHPRUL]DWLRQ�

7U\�WR�LPDJLQH�WKH�VLWXDWLRQV�LQ�ZKLFK�FRPPDQGV�DUH�XVHG�DQG�WHVW�WKH�YDULRXV�W\SHV
RI�RSWLRQV�WKH\�KDYH��7KLV�LV�LPSRUWDQW�EHFDXVH�DQ�RSWLRQ�RI�D�FRPPDQG�FDQ�UHYHUVH
WKH�UHVXOW�

)RU�H[DPSOH� �WKH�FRPPDQG�jJUHS�XLUD�WH[W�W[Wk�ZLOO �oOWHU �DOO �RFFXUUHQFHV�RI �WKH�ZRUG
jXLUDk�LQ�WKH�WH[W�W[W �oOH� �7KH�JUHS�ZLWK�WKH�RSWLRQ�j�Yk�LQYHUWV� �VR�WKH�FRPPDQG�ZLOO
VKRZ�DOO�OLQHV�WKDW�GR�QRW�KDYH�WKH�ZRUG�jXLUDk�LQ�WKH�W[W�WH[W�

<RX�FDQ�UHVRUW�WR�WKH�j0$1k�PDQXDOV�RI�WKH�FRPPDQGV�RI�HDFK�WRSLF��7KH\�KDYH
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LPSRUWDQW�LQIRUPDWLRQ�WKDW�WKH�SURJUDPPHU�ZKR�GHYHORSHG�WKH�VRIWZDUH�OHIW�WKHUH�LQ�D
VSHFLDO�ZD\�IRU�\RX��6HYHUDO�FRPPDQGV�DOVR�KDYH�WKH�YLGHRV�GHPRQVWUDWLQJ�WKHLU�XVH�
ZKLFK�FDQ�EH�DFFHVVHG�WKURXJK�45�&2'(�

You Need to Do Practice Exams!

7KLV�LWHP�LV�D�FRPSOHPHQW�WR�WKH�SUHYLRXV�RQH��EXW�LW�LV�VR�LPSRUWDQW�WKDW�,�KDYH
GHFLGHG�WR�VHSDUDWH�LW�VR�WKDW�\RX�ZLOO�SD\�PRUH�DWWHQWLRQ�WR�LW�

$�PRFN�ZLOO�JLYH�\RX�DQ�H[DFW�LGHD�RI�WKH�NLQG�RI�HYLGHQFH�TXHVWLRQV�\RX
OO�FRPH
DFURVV�DORQJ�WKH�ZD\��7KHUH�DUH�TXHVWLRQV�WKDW�DUH�PDOHO\�IRUPXODWHG�VR�WKDW�\RX�IDOO
LQWR�WKH�GLWFK�RI�FRPPRQ�VHQVH�

6HH�WKDW �WKHUH �DUH �LVVXHV �WKDW �ZLOO �SULRULWL]H �E\ �VLPSOH �PHPRUL]DWLRQ� �RWKHUV �ZLOO
H[HUFLVH�WKHLU�DELOLW\�WR�DQDO\]H�D�SUREOHP�RI�WKH�jUHDO�ZRUOGk�DQG�WKHLU�DELOLW\�WR
WUDQVSRVH�LQWR�WKH�jFRPSXWHU�ZRUOGk��RWKHUV�ZLOO�H[HUFLVH�WKHLU�MXGJPHQW�LQ�WKH�IDFH�RI
D�SUREOHP�LQ�TXHVWLRQ�DQG�RWKHUV�ZLOO�SUHVHQW�\RX�D�SUREOHP�DQG�VROXWLRQ�DQG�\RX
VKRXOG�HYDOXDWH�ZKHWKHU�WKH�VROXWLRQ�LV�FRUUHFW�RU�QRW�DQG�ZK\�

7KH�WHVW�LV�PHDQW�QRW�WR�EH�HDV\��$QG�WKLV�LV�RI�SDUDPRXQW�LPSRUWDQFH�WR�DWWHVW�WR�WKH
TXDOLW\ �RI �WKH �SHRSOH �ZKR �DUH �FHUWLoHG� �,I �DQ\RQH �ZLWK �OLWWOH �SUHSDUDWLRQ �FDQ �EH
FHUWLoHG��ZKDW
V�WKH�SRLQW�RI �GLVSOD\LQJ�WKLV�WLWOH�RQ�WKH�FXUULFXOXP"�%XW�LI �LW
V �IRU�WKH
IHZ �ZKR �UHDOO\ �GHYRWHG �WKHPVHOYHV �DQG �VWXGLHG �LQ �GHSWK� �ZHOO� �LW
V �D �ZHLJKW
FHUWLoFDWLRQ�

2Q�ZZZ�FHUWLoFDFDROLQX[�FRP��LI �\RX�HQUROO �LQ �WKH�SUHSDUDWRU\�FRXUVH�IRU �/3,&��� �\RX
ZLOO�KDYH�DFFHVV�WR�PRUH�WKDQ�����SUDFWLFH�TXHVWLRQV��$�IUHH�YHUVLRQ�RI�WKH�VLPXODWHG
LV�DOVR�DYDLODEOH�RQ�WKH�VLWH��ZLWK�����TXHVWLRQV�

Finding Help on the Internet

7KHUH�DUH�JRRG�QDWLRQDO�DQG�LQWHUQDWLRQDO�ZHEVLWHV�RQ�*18�/LQX[�DQG�VXEMHFWV�UHODWHG
WR �WKLV �V\VWHP� �7KH\ �SURYLGH �GRFXPHQWV �DQG �H[SODQDWLRQV �DERXW �FRQoJXUDWLRQ�
LQVWDOODWLRQ� �PDLQWHQDQFH� �GRFXPHQWDWLRQ� �VXSSRUW� �HWF�

KWWS���ZZZ�WOGS�RUJ� �7KLV �VLWH �PDLQWDLQV �WKH �GRFXPHQWDWLRQ �IRU �WKH �/LQX[
'RFXPHQWDWLRQ �3URMHFW �i �/'3� �,W �LV �XQGRXEWHGO\ �WKH �LGHDO �SODFH �WR �oQG �LQIRUPDWLRQ
DERXW�/LQX[�

KWWS���ZZZ�OLQX[�RUJ �� �2qFLDO �*18�/LQX[ �ZHEVLWH� �'RFXPHQWDWLRQ� �ERRNV� �FRXUVHV�
OLQNV �WR �GLVWULEXWLRQV �DQG �GRZQORDG �RI �DSSOLFDWLRQV �FDQ �EH �IRXQG �RQ �WKLV �ZHEVLWH�

KWWS���ZZZ�LELEOLR�RUJ�VRIWZDUH�OLQX[� �7KH �PRVW �WUDGLWLRQDO �UHIHUHQFH �SRLQW �IRU
*18�/LQX[�VRIWZDUH� �<RX�FDQ�oQG�IURP�WLSV� �+RZ�7RV�GRFXPHQWDWLRQ�DQG�HYHQ�VRPH
*18�/LQX[�GLVWULEXWLRQV�

KWWS���UHIVSHFV�OLQX[IRXQGDWLRQ�RUJ�OVE�VKWPO� �7KLV �LV �WKH �/LQX[ �6WDQGDUG �%DVH

http://www.certificacaolinux.com.br
http://www.tldp.org
http://www.linux.org
http://www.ibiblio.org/software/linux
http://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml
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UHIHUHQFH� �ZKLFK �LV �WKH �VWDQGDUG �RI �WKH �VSHFLoFDWLRQV �RI �ZKDW �D �/LQX[ �GLVWULEXWLRQ
VKRXOG �ORRN �OLNH�

KWWS���UHIVSHFV�OLQX[IRXQGDWLRQ�RUJ�IKV�VKWPO��7KLV�LV�WKH�UHIHUHQFH�RI�WKH�)LOHV\VWHP
+LHUDUFK\�6WDQGDUG��ZKLFK�LV�WKH�GHIDXOW�RI�/LQX[�oOH�DQG�GLUHFWRU\�KLHUDUFK\�

2XU�/LQX[�&HUWLkFDWLRQ�&RXUVH
7KH�/3,�FHUWLoFDWLRQ�WUDLQLQJ�,�RnHU�RQ�ZZZ�FHUWLoFDFDROLQX[�FRP�LV�GLVWDQFH��ZLWK�IXOO\
PXOWLPHGLD�FODVVHV�DQG�ZLWK�D�����DSSURYDO�JXDUDQWHH��DV�ORQJ�DV�\RX�DWWHQG�WKH
FODVVHV�DQG�GR�WKH�VLPXODWHG�RQHV��<RX�FDQ�DWWHQG�FODVVHV�ZKHQHYHU�\RX�ZDQW��DV
PDQ\�WLPHV�DV�\RX�ZDQW��IURP�DQ\ZKHUH��DV�WKH�FRXUVH�LV�LQGLYLGXDOL]HG��G\QDPLF�
WDVW\�WR�GR�DQG�YHU\�SUDFWLFDO�

,Q�DGGLWLRQ�WR�WKH�FODVVHV��WKH�FRXUVH�KDV���W\SHV�RI�YLUWXDO�/LQX[�VHUYHUV�IRU�\RX�WR
WUDLQ�FRPPDQGV�LQ�YDULRXV�VLWXDWLRQV��7KH�FRXUVH�DOVR�KDV�SUDFWLFDO�FRXUVHV�IRU�\RX�WR
WUDLQ�SUREOHP�VROYLQJ�VLWXDWLRQV�

7KH�SUHSDUDWRU\�FRXUVHV�FRYHU�DOO �WRSLFV�RI �WKH�/3,&���DQG�/3,&���H[DPV��DOZD\V
XSGDWHG��,�LQYLWH�WKH�UHDGHU�WR�GR�WKH�)UHH�6LPXODWH�IRU�WKH�WHVW�DQG�GRZQORDG�WKH�0LQG
0DS�RQ�WKH�ZHEVLWH��$QG�LI �\RX�ZDQW�WR�FRPSOHPHQW�WKH�VWXG\�RI�WKH�ERRN�ZLWK
PXOWLPHGLD�FODVVHV��\RX�KDYH�D�VSHFLDO�GLVFRXQW�RQ�DFTXLULQJ�WKH�FRXUVH�IRU�WKRVH�ZKR
DOUHDG\�KDYH�WKH�ERRN�

2Q�WKH�OLQN�KWWS���ZZZ�FHUWLoFDFDROLQX[�FRP�EU��\RX�ZLOO�VHH�D�GHPRQVWUDWLRQ�OHVVRQ�DV
ZHOO�DV�GHWDLOV��DPRXQWV�DQG�SD\PHQW�PHWKRGV��$QG�WKH�OLFHQVH�SODWH�LV�TXLFN�DQG
HDV\��<RX�FDQ�VWDUW�VWXG\LQJ�RQ�WKH�VDPH�GD\�

Command Lessons

7KLV �ERRN�FRQWDLQV �VHYHUDO �4U�&RGHV�WKDW �SRLQW �WR �VKRUW �YLGHR�OHVVRQV�DERXW �WKH
FRPPDQGV�PHQWLRQHG��,W
V�RYHU�HLJKW�KRXUV�RI�FODVV�LQ�WRWDO��6R��ZH�KRSH�WKDW�ZKHQ
UHDGLQJ�DERXW�WKH�FRPPDQGV� �\RX�ZLOO �DOVR�EH�DEOH�WR�VHH�D�YLGHR�RI �XVLQJ�WKH
FRPPDQG��,Q�WKLV�ZD\��\RX�GR�QRW�KDYH�DQ\�GRXEWV�DQG�VWLOO�H[HUFLVH�WKH���OHDUQLQJ
PRGHOV��YLVXDO��OLQJXLVWLF�DQG�SK\VLFDO�

7R�XVH�45�&2'(��MXVW�XVH�WKH�&DPHUD�$SS�RU�45�&2'(�5HDGLQJ�$SS�RQ�\RXU�SKRQH�
SRLQW�WR�WKH�45�&2'(�DQG�HQMR\�WKH�OHVVRQ�

http://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml
http://www.certificacaolinux.com.br
https://www.certificacaolinux.com.br/certificacao-linux/descontolivro/
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'JHVSF�����6TJOH�UIF�23�$0%&

Linux for you on the web

:H�DOVR�SURYLGH�\RX�ZLWK�D�/LQX[�)HGRUD�7HUPLQDO�YLD�D�EURZVHU�IRU�\RX�WR�WUDLQ�DOO�WKH
FRPPDQGV�LQ�WKH�ERRN��LQ�DQ�HDV\�DQG�XQFRPSOLFDWHG�ZD\�

7R�XVH�WKLV�YLUWXDO�PDFKLQH�\RX�QHHG�WR�RSHQ�WKH�OLQN�XVLQJ�DQ�XSGDWHG�,QWHUQHW
EURZVHU�VXFK�DV�)LUHIR[��&KURPH�RU�6DIDUL��/LQX[�)HGRUD�ZLOO�UXQ�LQ�\RXU�EURZVHU�RQ�D
YLUWXDO�PDFKLQH�UXQQLQJ�ORFDOO\�RQ�\RXU�FRPSXWHU�LQ�VHFRQGV�

KWWS���ELW�O\�ODEYLUWXDOOLQX[

“Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and thy
neighbour as thyself.” —Jesus - Matthew, 22:36 to 40

http://bit.ly/labvirtuallinux
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Exam 101


