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                   CANDIDATE INFORMATION SHEET 

 
 
DATE: _________________________ 
 
 
NAME:          ________________________________________________ 
 
 
ADDRESS:    _______________________________________________ 
 
                       _______________________________________________ 
 
                       _______________________________________________ 
 
 
PHONE NUMBER:  __________________________________________ 
 
 
EMAIL:  ____________________________________________________ 
 
 
BIRTHDATE: (OPTIONAL)  ____________________________________ 
 
 
ECCLESIA: (IF APPLICABLE) __________________________________ 
 
 
METHOD OF INSTRUCTION:  __________________________________ 
 
 
INSTRUCTER OR PERSON SUPERVISING INSTRUCTION: 
 
____________________________________________________________ 
 
 
EXAM SUPERVISOR: _________________________________________ 

 
INSTRUCTIONS: 

Please write your answers on separate sheets of paper, placing the corresponding section number 
& question number beside your answer to identify it for the exam marker. (e.g. your answer to 
question # 1 in the “Introduction” section should be identified as “1.1” ;  your answer to question #1 
in the “Things of the Kingdom” section should be identified as “2.1”, etc.) 

This is an “open book” exam; i.e., you may use your Bible to assist you in answering the questions. 
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