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Welcher Beruf ist der richtige?
Was passiert im Einstellungstest?
Wie kann ich mich darauf vorbereiten?
Wie verläuft das Vorstellungsgespräch?

ERFOLGREICH BEWERBEN!
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Werbung in eigener Sache
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Drücke dich klar aus und bringe dein Anliegen auf den Punkt! 
Natürlich sollten sich deine Angaben immer mit deinen mitgeschickten 
Zeugnissen und Nachweisen decken. Maßlos übertreiben ist ein No-Go. ��

WIE ÜBERZEUGT DEINE BEWERBUNG?
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Lorem ipsum
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Konzentriere dich auf die Angaben, die für den Betrieb wichtig sind. 
Vermeide Ungenauigkeiten, unerklärliche Zeitsprünge oder 
Widersprüche.

DER LEBENSLAUF
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  Welche Angaben müssen rein?
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Verschiedene Themen

Beantworte bitte die folgenden Aufgaben, indem du jeweils den richtigen Lösungsbuchstaben 
markierst.

1)      Wer bestimmt die Richtlinien der deutschen Politik?

          A.  Innenminister
          B.  Bundestagspräsident
          C.  Bundeskanzler
          D.  Bundespräsident
          E.  Keine Antwort ist richtig.

2)      Wer war der erste sozialdemokratische Kanzler der Bundesrepublik Deutschland?

          A.  Ludwig Erhard
          B.  Kurt Georg Kiesinger
          C.  Helmut Schmidt
          D.  Willy Brandt
          E.  Keine Antwort ist richtig.

3)  Was bedeutet „Fraktion“ in der Politik?

          A.  Zusammenschluss von Abgeordneten
          B.  Dasselbe wie „Regierung“
          C.  Dasselbe wie „Opposition“
          D.  Die Mehrheit im Bundestag
          E.  Keine Antwort ist richtig.

4)  Welcher (Teil-)Staat gehört nicht zum Vereinigten Königreich?

          A.  England
          B.  Schottland
          C.  Wales
          D.  Irland
          E.  Keine Antwort ist richtig.

5)  Was erklärte die NATO erstmals in ihrer Geschichte nach den Anschlägen des 11. September 
          2001?

          A.  Ernstfall
          B.  Bundesgarantie
          C.  Bündnisfall
          D.  NATO-Erweiterung
          E.  Keine Antwort ist richtig.

ALLGEMEINWISSEN
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6)  Wer bestimmt den Leitzinssatz im Euro-Währungsgebiet?

          A.   Deutsche Bundesbank
          B.   Deutsche Zentralbank
          C.   Landesbanken
          D.   Europäische Zentralbank
          E.   Keine Antwort ist richtig.

7)  Was sind Subventionen?

          A.   Sonderzahlungen an das Militär
          B.   Strafen, die bei Gesetzesverstößen angeordnet werden
          C.   Mindestlöhne in der Landwirtscha¡
          D.   Finanzielle Unterstützung des Staates für Unternehmen
          E.   Keine Antwort ist richtig.

8)  Was verbirgt sich hinter dem Begri¤ „Dow-Jones-Index“?

          A.   Australischer Aktienindex
          B.   Asiatischer Aktienindex
          C.   Europäischer Aktienindex
          D.   US-amerikanischer Aktienindex
          E.   Keine Antwort ist richtig.

9)  Welche Aussage zu Angebot und Nachfrage in einer Marktwirtscha¡ ist falsch?

          A.   Verkaufspreise werden in der Marktwirtscha¡ durch den Mechanismus von 
                 Angebot und Nachfrage bestimmt.
          B.   Bei einem Angebotsüberhang ist das Angebot größer als die Nachfrage.
          C.   Bei einem Nachfrageüberhang ist die Nachfrage kleiner als das Angebot.
          D.   Bei einem Nachfrageüberhang ist die Nachfrage größer als das Angebot.
          E.   Keine Antwort ist richtig.

10)  Was ist das Bruttonationaleinkommen?

          A.   Die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtscha¡ 
                 in einem Jahr zur letzten Verwendung erbracht werden.
          B.   Die Di¤erenz aller Güter und Dienstleistungen, die eine Volkswirtscha¡ im 
                 Vergleich zum Vorjahr erbringt.
          C.   Die Di¤erenz aller Güter und Dienstleistungen, die die Weltwirtscha¡ im 
                 Vergleich zum Vorjahr erbringt.
          D.   Die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die von der Weltwirtscha¡ in
                 einem Jahr zur letzten Verwendung erbracht werden
          E.   Keine Antwort ist richtig.

www.ausbildungspark.com
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Rechtschreibung

Beantworte bitte die folgenden Aufgaben, indem du jeweils den Lösungsbuchstaben des korrekt 
geschriebenen Antwortvorschlags markierst.

11)   Welche Schreibweise stimmt?

          A.  Er ist ledig und naiv.
          B.  Er ist lädig und naiv.
          C.  Er ist ledig und naif.
          D.  Er ist lädig und naif.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

12)   Welche Schreibweise stimmt?

          A.  Vor allem Samstags und Sonntags ist viel los.
          B.  Vor allem samstags und Sonntags ist viel los.
          C.  Vor allem Samstags und sonntags ist viel los.
          D.  Vor allem samstags und sonntags ist viel los.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

13)   Welche Schreibweise stimmt?

          A.  Der Stantard unserer Gesellscha¡ ist hoch.
          B.  Der Standard unserer Geselscha¡ ist hoch.
          C.  Der Stantard unserer Gesellscha¡ ist hoch.
          D.  Der Standard unserer Gesellscha¡ ist hoch.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

14)   Welche Schreibweise stimmt?

          A.  Der Manager appellierte an die Vernun¡ der Sekretärin.
          B.  Der Manager apellierte an die Vernun¡ der Sekretärin.
          C.  Der Manager appelierte an die Vernun¡ der Sekretärin.
          D.  Der Manager appellierte an die Vernun¡ der Sekreterin.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

15)   Welche Schreibweise stimmt?

          A.  Der plötzliche Tod überraschte alle.
          B.  Der plözliche Tod überraschte alle.
          C.  Der plötzliche Tot überraschte alle.
          D.  Der plötzliche tod überaschte Alle.
          E.  Keine Antwort ist richtig.
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Beantworte bitte die folgenden Aufgaben, indem du jeweils den Lösungsbuchstaben des korrekt 

SPRACHBEHERRSCHUNG
                                                                                                         
SPRACHBEHERRSCHUNG

BEARBEITUNGSZEIT 5 min



GEGENTEILIGE BEGRIFFE
Gegenteilige Begri�e

Ordne jedem Begri¤ die gegenteilige Bedeutung zu, indem du den richtigen Lösungsbuchstaben 
in das mittlere Kästchen einträgst.

16)    Problem                         A.    Diebstahl

17)    Frage                         B.    Lösung

18)    Weg                         C.    Sicherheit

19)    Beruf                         D.   Ziel

20)    Lyrik                         E.    Einzelperson

21)    Risiko                         F.     Antwort

22)    Vortrag                         G.   Gespräch

23)    Gruppe                         H.   Opfer

24)    Täter                         I.     Hobby

25)    Geschenk          J.    Prosa

www.ausbildungspark.com
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Kettenrechnen

Nun geht es darum, einfache Rechnungen zu lösen. Achtung: Die Punkt-vor-Strich-Regel gilt hier 
nicht!  Beantworte bitte die folgenden Aufgaben, indem du jeweils das richtige Ergebnis einträgst.

26)  57 – 12 ÷ 9 + 12 – 3 ÷ 2 – 3 × 5 + 6 ÷ 2 × 3 – 3 ÷ 6 = _____
27)  30 ÷ 6 + 23 + 46 – 2 ÷ 8 × 9 + 9 + 909 ÷ 3 = _____
28)  27 ÷ 3 + 18 ÷ 3 × 2 + 118 – 30 ÷ 2 + 3 ÷ 7 ÷ 2 + 16 = _____
29)  6 × 5 – 12 ÷ 2 + 27 – 3 ÷ 11 + 5 × 40 ÷ 2 – 50 ÷ 2 = _____
30)  18 + 7 ÷ 5 × 8 + 12 ÷ 4 + 3 ÷ 4 – 2 × 9 – 10 × 11 = _____
31)  2 × 2 + 2 ÷ 2 + 2 × 2 – 2 + 22 ÷ 2 + 2 × 2 – 2 × 2 + 2 = _____
32)  84 + 14 ÷ 7 + 12 ÷ 2 × 7 + 8 ÷ 3 – 5 × 2 + 44 = _____
33)  24 + 17 × 2 + 3 ÷ 5 + 4 ÷ 7 × 2 + 19 ÷ 5 + 1 × 8 + 7 = _____
34)  9 × 2 + 9 ÷ 3 × 9 – 3 ÷ 6 + 15 ÷ 4 × 5 + 11 ÷ 2 – 5 ÷ 6 + 78 ÷ 9 = _____
35)  1.550 – 26 + 12 ÷ 3 × 2 ÷ 4 – 156 – 20 ÷ 16 = _____

Gemischte Textaufgaben

Bei der Prozentrechnung sind drei Größen zu beachten: der Prozentsatz, der Prozentwert 
und der Grundwert. Zwei dieser Größen müssen gegeben sein, um die dritte Größe berechnen 
zu können. Beantworte bitte die folgenden Aufgaben, indem du jeweils den richtigen 
Lösungsbuchstaben markierst.

36)   Herr Mayer hat einen Restposten von 20 Autoradios für 3.000 € erworben und für 4.200 € 
          weiterverkau¡. Wie viel Prozent Gewinn konnte Herr Mayer erzielen?

          A.  20 %
          B.  30 %
          C.  40 %
          D.  10 %
          E.  Keine Antwort ist richtig.

37)  Herr Mayer möchte den Einkauf von 20 Waschmaschinen über die Bank finanzieren. 
         Nach einem Jahr hätte er bei einem Zinssatz von zwölf Prozent inklusive Zinsen 5.824 € 
          zu zahlen. Was kosten die 20 Maschinen ohne Zinsen?

          A.  5.000 €
          B.  5.100 €
          C.  5.200 €
          D.  5.300 €
          E.  Keine Antwort ist richtig.

MATHEMATIK
                                                                           BEARBEITUNGSZEIT 10 min
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38)   Herr Mayer hat für eine kleine Betriebsfeier 20 kg Obst für 55 € gekau¡. Neben 10 kg Birnen 
          hat er 10 kg Äpfel für 2,50 € das Kilo gekau¡. Was kostet ein Kilogramm Birnen?

          A.  1 €
          B.  2 €
          C.  3 €
          D.  4 €
          E.  Keine Antwort ist richtig.

39)   In einer Wohngemeinscha¡ teilen drei Auszubildende die Miete nach Zimmergröße auf. 
          Auszubildender Mark hat ein Zimmer von 25 m2 und Dieter ein Zimmer von 24 m2. 
          Welchen Mietanteil muss Auszubildende Miriam zahlen, wenn die Gesamtmiete 700 € 
          beträgt und ihr Zimmer nur 21 m2 groß ist?

          A.  180 €
          B.  210 €
          C.  240 €
          D.  260 €
          E.  Keine Antwort ist richtig.

40)   Nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung wollen 14 Auszubildende der Mayer 
          Bank einen Ausflug machen. Sie wollen dafür einen kleinen Bus mieten und die 
          Fahrtkosten teilen – laut Planung wären pro Kopf 16,50 € fällig. Welchen Betrag muss ein 
          Auszubildender zahlen, wenn zwei Auszubildende krankheitsbedingt nicht mitfahren 
          können?

          A.  16,75 €
          B.  17,25 €
          C.  18,75 €
          D.  19,25 €
          E.  Keine Antwort ist richtig.

www.ausbildungspark.com
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Schlussfolgerungen

Jede Aufgabe konfrontiert dich mit mehreren Aussagen. Welche Schlussfolgerung lässt sich daraus
ziehen? Ob die Aussagen in einem sinnvollen Bezug zur Realität stehen, ist vollkommen unerheblich. 
Beantworte bitte die folgenden Aufgaben, indem du jeweils den richtigen Buchstaben markierst.

41)  Welche Schlussfolgerung ist logisch richtig, wenn die folgende Behauptung zugrunde 
          gelegt wird. „Manche schlechten Schüler bekommen Strafarbeiten oder schlechte Noten. 
          Klaus ist ein guter Schüler.“

          A.  Klaus bekommt keine Strafarbeit.
          B.  Klaus bekommt keine schlechten Noten.
          C.  Manche Schüler bekommen Strafarbeiten oder schlechte Noten.
          D.  Manche Schüler bekommen Strafarbeiten und schlechte Noten.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

42)  Welche Schlussfolgerung ist logisch richtig, wenn die folgende Behauptung zugrunde 
          gelegt wird? „Kühe können fliegen, weil sie Flügel haben. Vögel haben keine Flügel. Also …“

          A.  ist Fliegen ohne Flügel nicht möglich.
          B.  können alle Vögel nicht fliegen.
          C.  können alle Kühe auch ohne Flügel fliegen.
          D.  können alle Kühe fliegen.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

43)  Wer ist am jüngsten?

          ¬  Klaus ist älter als Angela.
          ¬  Stefan ist jünger als Klaus und Angela.
          ¬  Stefan ist älter als Petra.
          ¬  Maria ist nicht die Jüngste und fast genauso alt wie Stefan.

          A.  Klaus
          B.  Maria
          C.  Petra
          D.  Stefan
          E.  Keine Antwort ist richtig.

www.ausbildungspark.com
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44)   Welche Schlussfolgerung ist logisch richtig, wenn die folgende Behauptung 
          zugrunde gelegt wird?  „Kleider können sprechen. Fußbälle können sprechen 
          und alles, was sprechen kann, ist rot. Also …“

          A.  sind nur Kleider rot.
          B.  sind Kleider rot.
          C.  sind Fußbälle Kleider.
          D.  sind Kleider Fußbälle.
          E.  Keine Antwort ist richtig.

45)   Welche Lampe leuchtet am schwächsten?

          ¬  Lampe Mega ist heller als Lampe Solar.
          ¬  Lampe Beta ist etwas heller als Lampe Delta.
          ¬  Lampe Delta wird auch als Lampe Gamma bezeichnet.
          ¬  Lampe Gamma ist dunkler als Lampe Xenon.
          ¬  Lampe Xenon ist dunkler als Lampe Solar.

          A.  Lampe Xenon
          B.  Lampe Gamma
          C.  Lampe Mega
          D.  Lampe Solar
          E.  Keine Antwort ist richtig.

www.ausbildungspark.com
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Buchstabenreihen

Jede Buchstabenreihe folgt einer festen Bildungsregel. Deine Aufgabe besteht darin, die jeweilige 
Bildungsregel herauszufinden und den fehlenden Buchstaben zu ermitteln. Bitte markiere jeweils 
den korrekten Lösungsbuchstaben.

46)  B       C          D    F          G           H         J          ?

          A.   I
          B.   K
          C.   L
          D.   M
          E.   Keine Antwort ist richtig.

47)  F       G     O   P  I            J            O           P          L          ?

          A.   O
          B.   P
          C.   M
          D.   K
          E.   Keine Antwort ist richtig.

48)  K       K     L   J  M          I             N          H         ?

          A.   F
          B.   O
          C.   G
          D.   K
          E.   Keine Antwort ist richtig.

49)   A       B     E   C  I           D             O          ?

          A.   U
          B.   P
          C.   G
          D.   F
          E.   Keine Antwort ist richtig.

50)  M       K     L   L  K M          J           N        I          ?

          A.   O
          B.   I
          C.   L
          D.   M
          E.   Keine Antwort ist richtig.

LOGISCHES DENKEN
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VISUELLES DENKENVISUELLES DENKEN
BEARBEITUNGSZEIT 10 min

Faltvorlagen

Zu jeder Aufgabe erhältst du eine Faltvorlage. Finde heraus, welche der fünf Figuren A bis E 
daraus hergestellt werden kann, und markiere jeweils den richtigen Lösungsbuchstaben.

51)     Diese Faltvorlage ist die Außenseite eines Körpers.

             Welcher der Körper A bis E kann aus der Faltvorlage gebildet werden?

  
                    A              B             C                           D                           E

52)     Diese Faltvorlage ist die Außenseite eines Körpers.
  

             Welcher der Körper A bis E kann aus der Faltvorlage gebildet werden?

  
    

                            A              B             C                           D                          E

www.ausbildungspark.com
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53)  Diese Faltvorlage ist die Außenseite eines Körpers.

  

          Welcher der Körper A bis E kann aus der Faltvorlage gebildet werden?

  
                 A                        B                          C                        D                        E

54)  Diese Faltvorlage ist die Außenseite eines Körpers.

          Welcher der Körper A bis E kann aus der Faltvorlage gebildet werden?

  
                          A                   B                  C                 D                E

www.ausbildungspark.com
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55)  Diese Faltvorlage ist die Außenseite eines Körpers.

  

          Welcher der Körper A bis E kann aus der Faltvorlage gebildet werden?

                          A                          B                          C                          D                         E   

www.ausbildungspark.com
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VISUELLES DENKEN
Würfelaufgaben

Die gegenüberliegenden Seiten eines Spielwürfels ergeben in der Summe immer die Augenzahl
Sieben: Zeigt beispielsweise die Vorderseite eine „6“, muss auf der Rückseite die „1“ stehen. 
Daher kannst du von drei sichtbaren Würfelflächen auf die Lage aller anderen Flächen schließen. 
Bitte führe bei jeder Aufgabe die vorgegebenen Operationen durch und markiere den richtigen 
Lösungsbuchstaben.

56)  Der abgebildete Spielwürfel wird nach links gekippt und 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn 
          gedreht.

  

          Welche Vorderansicht zeigt der Würfel, nachdem er gedreht und gekippt wurde?

  
 A                  B         C                D        E

57)  Der abgebildete Spielwürfel wird nach hinten gekippt und 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

  

              
          Welche Vorderansicht zeigt der Würfel, nachdem er gedreht und gekippt wurde?

          A                  B         C                D        E

www.ausbildungspark.com
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58)   Der abgebildete Spielwürfel wird nach links gekippt und 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn 
          gedreht.
  

                            

          Welche Vorderansicht zeigt der Würfel, nachdem er gedreht und gekippt wurde?

  

               A                  B         C                D       E

59)   Der abgebildete Spielwürfel wird nach links gekippt und 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn 
          gedreht.

  

                         

          Welche Vorderansicht zeigt der Würfel, nachdem er gedreht und gekippt wurde?

                        

          A                 B         C                D       E

60)   Der abgebildete Spielwürfel wird nach links gekippt, danach 90 Grad im Uhrzeigersinn 
          gedreht und nach rechts gekippt.

  

                    Welche Vorderansicht zeigt der Würfel, nachdem er gedreht und gekippt wurde?

  
                        

                    A                 B         C                D       E www.ausbildungspark.com
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58)   Der abgebildete Spielwürfel wird nach links gekippt und 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn 
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Kleidung & Körpersprache
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WAS IST EIN ASSESSMENT-CENTER?
Casting für den Job
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36BERUFE-CHECK
KAUFMÄNNISCHE BERUFE

Der Gesprächsraum muss für eine Konferenz hergerichtet werden, 
der Abteilungsleiter braucht die Zugtickets für seine Geschä¡sreise, 
ein Großkunde vermisst wichtige Vertragsunterlagen und für die 
Präsentation der Quartalsbilanzen fehlen noch ein paar Statistiken:
Typische Aufgaben im Leben von Kaufmännern und Kau¤rauen. 
Die Multitalente in Sachen Verwaltung, Sachbearbeitung und 
Organisation behalten immer den Überblick und werden in 
Unternehmen aller Branchen gebraucht – vom Kleinbetrieb bis zum 
Großkonzern.

Mehr Infos auf: www.etrainer.de

GESUNDHEIT UND SOZIALES
Wie sähe unsere Gesellscha¡ aus ohne Pfleger, Erzieherinnen, 
Sozialassistenten und Co.? Eine Frage, die sich ho¤entlich niemals 
stellen wird. Denn dass die „stillen Helden“ in den Gesundheits- und 
Sozialberufen unentbehrlich sind, würde schlagartig klar, wenn sie 
einmal nicht da wären. In ihrem Berufsalltag steht der Mensch im 
Mittelpunkt – von jung bis alt. Freundlich, kompetent und einfühlsam 
helfen sie anderen mit Rat und Tat, lösen Probleme und machen die 
Welt dadurch ein kleines bisschen besser.

Mehr Infos auf: www.etrainer.de

Erfolg „Made in Germany“: Zu den Stärken der deutschen Wirtscha¡ 
zählen nicht nur Hightech-Maschinen und -Anlagen, sondern auch 
die vielen hochqualifizierten Fachkrä¡e, gerade in technischen und 
handwerklichen Berufen. Sie sorgen dafür, dass ein Rädchen ins 
andere grei¡ und alles so funktioniert, wie es soll. Klingt nach einem 
spannenden Arbeitsfeld? Mit praktischer Intelligenz, Liebe zum 
Detail und einem geschickten Händchen für Werkzeuge und 
Maschinen hast du auf jeden Fall gute Karrierechancen.

Mehr Infos auf: www.etrainer.de
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BUNDESWEHR

Vom Ladendiebstahl zum Verkehrsunfall, von der Ruhestörung zum 
Drogendelikt: Der Polizeiberuf ist menschennah, teambezogen, 
verantwortungsvoll und enorm vielseitig. Was deine Karrierewege und 
Entwicklungsmöglichkeiten angeht, hast du die Wahl: Hubschrauber-
pilot, Kripo-Ermittlerin, Polizeitaucher, Mitglied einer Spezialeinheit 
oder „normaler“ Schutzpolizist – vieles ist möglich. Für eine Polizei-
Karriere kannst du dich bei den 16 Landespolizeien, bei der
Bundespolizei oder beim Bundeskriminalamt bewerben.

Alle Infos zum Auswahlverfahren:
www.etrainer.de/polizei-einstellungstest

 POLIZEI

ÖFFENTLICHER DIENST
Der Ö¤entliche Dienst ist Deutschlands größter Arbeitgeber. In den Ämtern 
und Behörden gibt es spannende Arbeitsfelder für Angestellte und Beamte: 
Tag für Tag ziehen die fast fünf Millionen Mitarbeiter Steuern ein, zahlen 
Sozialgelder aus, beraten Bürger*innen, führen Archive und Bibliotheken 
und vieles mehr. Du möchtest gerne mit Menschen arbeiten, bist 
kommunikationsstark und kannst mit Zahlen umgehen? 
Dann ist sicher auch etwas für dich dabei.

Alle Infos zum Auswahlverfahren:
www.etrainer.de/oe¤entlicher-dienst-einstellungstest

Charakterliche Reife, körperliche und geistige Belastbarkeit, 
Leistungsbereitscha¡, Flexibilität und ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein: All das solltest du mitbringen, wenn du Soldat bei der 
Bundeswehr werden möchtest. Wer sich für eine Militärlaufbahn 
entscheidet, hat keinen Beruf wie jeder andere und sollte sich 
darüber im Klaren sein. Doch was nur Wenige wissen: Die Bundeswehr 
beschä¡igt auch zahlreiche zivile Fachkrä¡e, zum Beispiel in den
Bereichen Verwaltung oder Wehrtechnik.
Alle Infos zum Auswahlverfahren:
www.etrainer.de/bundeswehr-einstellungstest
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Am Flughafen stehen und Ko¤er kontrollieren? Logisch, auch das 
steht auf dem Aufgabenzettel der Zollbehörde. Doch Zollbeamte 
haben noch viel mehr zu tun: Sie bekämpfen Lohndumping und 
Schwarzarbeit, erheben Steuern, decken Geldwäsche auf, 
verfolgen Produktpiraterie – und einiges mehr. Kurz gesagt: Der 
Zoll schützt den Wirtscha¡sstandort Deutschland und sorgt für die 
Sicherheit der Bürger*innen. Je nach Einstiegsbereich kannst du 
im Innendienst am PC oder im Außendienst arbeiten.
Alle Infos zum Auswahlverfahren:
www.etrainer.de/zoll-einstellungstest

BAHNBAHN

ZOLL

Als „Team für alle Fälle“ übernehmen Feuerwehrleute vielfältige 
Aufgaben: Menschen und Tiere retten, Bergungsarbeiten, 
Unterstützung bei Naturkatastrophen, technische und 
medizinische Hilfeleistung. Ein Job für belastbare Alleskönner, die 
mit verschiedensten Anforderungen klarkommen, jederzeit kühlen 
Kopfbewahren und sich auch in verzwickten Situationen zu helfen 
wissen. Gefragt ist nicht nur ein gutes technisches Verständnis, 
sondern auch ein Gespür für den Umgang mit hilfsbedür¡igen 
Menschen.
Alle Infos zum Auswahlverfahren:
www.etrainer.de/feuerwehr-einstellungstest

Als „Team für alle Fälle“ übernehmen Feuerwehrleute vielfältige 
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FEUERWEHR

Wie sieht die Mobilität der Zukun¡ aus? Das weiß wohl niemand 
so genau. Doch ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Bahn eine 
entscheidende Bedeutung zukommen wird. Sie gilt als Zugpferd 
der Verkehrswende weg vom Kra¡fahrzeug hin zu 
klimaschonenderen Alternativen. Als größter Arbeitgeber der 
Branche plant allein die Deutsche Bahn rund 100.000 
Neueinstellungen in den kommenden Jahren. Fähiges Personal 
wird gebraucht, um beispielsweise Triebfahrzeuge zu führen, 
Passagiere zu beraten,Verkehrsabläufe zu koordinieren und die 
Züge und Schienenwege intakt zu halten.
Alle Infos zum Auswahlverfahren:
www.etrainer.de/bahn-einstellungstest
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