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Продвинутая экзаменационная статистика 
 
Эта однодневная программа разработана как продолжение первого курса базовой статистики. 
Это предполагает, что участники знакомы с основной описательной статистикой и с формой нормального 
распределения. 
 
Цели программы 
Цели данной программы это: 
- позволить участникам идентифицировать и использовать простую сравнительную статистику; 
- позволить участникам обсудить уместность статистических методов в их собственное работе; и, 
- обеспечить основу для дальнейшего обучения в использовании более продвинутых статистических 
методов. 
 
Содержание программы 
Данная программа охватывает: 
- коэффициенты корреляции; 
- надежность измерений; 
- валидность измерений; 
- коэффициенты регресии; и, 
- классический статистический анализ заданий. 
 
Сравнение наборов данных 
• Есть много ситуаций, в которых мы хотим исследовать отношения между двумя или более наборами 
данных. Они включают: 
отношения между аттестацией кандидатов по двум или более предметам; 
отношения между оценками кандидатов по двум или более компонентам программы; 
отношения между оценками кандидатов для установочных частей компонентов программы; 
отношения между оценками, выставленными различными экзаменаторами для одного и того же 
сценариев; и, 
отношение между аттестационными оценками, полученными в центре и при других присуждениях. 
• Для малых количеств данных легче оценить отношения между двумя переменными, если данные 
представлены графически как на следующей странице. 
• Математическая формула может использоваться для получения единственного числа, которое 
определяет степень связанности – это коэффициент корреляции и обозначаемый символом r. 
 
Что такое Коэффициент корреляции? 
Коэффициент корреляции это число, которое показывает степень связанности между двумя (или более) 
переменными. 
Рассмотрите программу, где схема оценивания имеет только два компонента. После выставления оценок 
база данных будет содержать только две оценки для каждого кандидата. Мы хотим знать, связана ли 
оценка за компонент 1 с оценкой за компонент 2 и, если так, то насколько строгое это отношение. 
Скаттер-плот приведенный ниже показывает маленький образец типичных данных. Видно, что здесь 
существует заметная тенденция – в основном, кандидат который набрал высокий балл по компоненту 1, 
также оценивается хорошо по компоненту 2. 



 
Существует много путей вычисления коэффициента корреляции для таких данных. Наиболее полезные 
– те, которые предполагают прямолинейные зависимости и затем вычисляют  «рассеяние» вокруг 
прямой наилучшего приближения. 
(Для экзаменационных целей, прямолинейное приближение представляется оправданным, потому что 
оно работает хорошо, когда две переменные показывают приблизительно нормальные 
распределения.) 
 
Как мне вычислить коэффициент корреляции? 
Ответ – вы не делаете это! Вы помещаете числа в компьютер и получите на выходе коэффициент 
корреляции. 
Наиболее гибки и полезный коэффициент корреляции для экзаменационных приложений – 
Пирсоновский производного момента коэффициент корреляции1. 
Для информации: 

 

 
 ------ 
1  Названный Карлом Пирсоном (1857-1936) известный биометрик, чьи публикации по применениям 
статистических методов к биологическим явлениям, представили знакомые теперь концепции 
стандартного отклонения, хи-квадрат проверки и коэффициентов корреляции. Он близко работал с 
сэром Фрэнсисом Гальтоном (1822-1911), исследователем и антропологом (и кузеном Чарльза 
Дарвина), над человеческой наследственностью, и это была работа Гальтона на регрессию, в которой 
коэффициент корреляции Пирсона был получен.  
Важность вклада Гальтона в науку в значительной степени недооценена – возможно из-за его 
включенности в Британское евгеническое движение. Пирсон бы первый Профессор Гальтона Евгеники 
Университетского Колледжа Лондона. 
 ------ 
 
Как мне интерпретировать коэффициент корреляции? 
 
Большинство коэффициентов корреляции2, включая производных моментов Пирсоновский 
коэффициент, имеют максимум +1 и минимум –1. 



Корреляция равная +1 подразумевает наилучшее, линейное отношение между переменными. 
Корреляция равная 0 подразумевает, что нет (линейного) отношения между переменными. 
Корреляция равная –1 подразумевает, что есть совершенное, линейное, обратное отношение между 
переменными. 
(В исследовании экзаменационных оценок мы никогда не найдем негативного (обратного) отношения и 
редко обнаружим корреляцию, которая близка к нулю). 
Скаттер-плоты (графики рассеяния) на следующих страницах иллюстрируют некоторые 
«промежуточные» варианты отношений. 
Обратите внимание, что не всегда возможно сделать простые утверждения о размере коэффициента 
корреляции. Например, корреляция в 0.8 не подразумевает, что отношения вдвое более сильны, чем 
предполагаемая корреляция в 0.4. Точно так же, различие между корреляциями в 0.3 и 0.4 – не то же 
самое, что и различие между корреляциями в 0.8 и 0.9. 
Так правило большого пальца: 
 r ~ 0.2 подразумевает, что корреляция слабая 
 r ~ 0.5 подразумевает, что корреляция средняя 
 r ~ 0.8 и больше подразумевает сильную корреляцию 
 
 -------- 
2 Точечно-биссериальный, используемый в анализе тестов закрытого типа (выбор из многих 
альтернатив) – известное исключение – для нормального распределения оценок, он не может превысить 
+0.8. Кроме того, максимальное значение для любого задания будет зависеть от его трудности. 
3  Можно доказать, что исключение к этому – там, где мы найдем отрицательные коэффициенты 
дискриминации для индивидуальных заданий, например, закрытого типа. 
 

 



 

 



 
 
Когда коэффициент корреляции станет существенным? 
 
Так или иначе, коэффициент корреляции существенный, если он не зависит от числа случаев (точек 
данных), которые мы имеем. Мы можем использовать «таблицу поиска» для проверки. Это покажет нам 
критические значения, выше которых отношения вряд ли происходят случайно. 
Вообразите, что вы имеете новое расписание только с 200 кандидатами. Вы вычислили коэффициент 
корреляции между оценками опросников 1 и 2, и нашли r = +0.34. Мы можем теперь использовать 
таблицу ниже для N = 200. 

N 0.05 (5 %) 0.01 (1 %) 
10 0.632 0.765 
20 0.444 0.561 
50 0.279 0.361 

100 0.197 0.256 
200 0.139 0.182 
1000 0.062 0.081 

  
Столбцы озаглавленные 0.05 и 0.01 показывают критические значения на 5% и 1% уровнях значимости. 
Если мы выполняем 1% уровень, отношение которое мы обнаружили произойдет случайно в 1 (или 
менее) случае из 100. (Мы можем быт уверенными на 99%, что существует связь между переменными). 
Заметьте, что тогда когда мы имеем большое число кандидатов, практически любое ненулевое 
значение r является значимым. Поэтому вы, вероятно, никогда не будете использовать таблицу поиска. 
 
Корреляция и предсказание 
 
Рассмотрим график на странице 6, который показывает прекрасную корреляцию между оценками 
каждого компонента. 
Заметьте, что ранговый порядок по компоненту 1 точно такой же, как ранговый порядок в компоненте 2. 
Мы можем (дав немного больше информации) предсказать оценку компонента 2 по оценке за 
компонент 1. 
Что будет видно на графике рассеяния для нулевой корреляции? Какие заключения мы можем извлечь 
о возможной подготовленности студента по компоненту 2 из данной оценки по компоненту 1? 
Рассмотрите график на странице 7, который показывает сильную инверсную связь (r = –1). 
Заметьте, что ранговый порядок для компонента 1 является обратным, чем для компонента 2! Однако, 



мы все еще можем предсказывать оценки компонента 2 из оценок компонента 1. 
Отрицательные корреляции сообщают нам так же много об отношении между двумя 
переменными, как и позитивные корреляции. 
 
Корреляции и причинная связь 
 
Высокий коэффициент корреляции не является достаточным показателем причинной связи. 
Система обработки экзаменирования Синдиката производит отчет, показывающий «интеркорреляции 
программных уровней программ». Они показывают количество и процентаж кандидатов в каждом 
уровне для любых пар программ. (Конечно, если только можно использовать набор кандидатов, 
которые брали оба предмета!) 
Отчет также показывает корреляции между уровнем кандидатов по программе 1 с уровнем программы 
2. Программа не делает различий между, скажем, хороший А и едва достаточным А – все 
сгруппированы в той же точке. Корреляция рассчитывается для этих сгруппированных данных. 
Данные представленные ниже – для А-уровня. 

Предметы Коэффициент корреляции 
Физика и Математика  0.775 
Физика и Химия  0.701 
Физика и Биология  0.592 
Физика и Французский язык  0.628 
 
Уровни Физики и Математики высоко скоррелированы. Мы полагаем, что это потому, что необходимы 
хорошие математические навыки для того, чтобы отвечать на вопросы по физике – здесь есть 
причинная связь. 
Уровни Физики и Французского языка являются довольно высоко скоррелированными, не потому, что 
знание французского языка помогает непосредственно, но вероятно потому, что они связаны третьим 
фактором – интеллектом кандидата?? 
 
Внутрибланковые корреляции отметок 
При анализе выполнения экзаменированием, полезно видеть, как отметки по одному компоненту 
коррелируют с теми на другом. 
Рассмотрим программу с двумя теоретическими опросниками и практическим опросником. Мы должны 
задать себе следующие вопросы: 
Как отметки по двум теоретическим опросникам коррелируют? 
Как отметки по теоретическим опросникам коррелируют с практическим опросником? 
Какова корреляция между отметками на любой опросник с полной оценкой? 
 
В настоящее время, экзаменационная система обработки не производит внутри-компонентныой 
сравнение отметок, как само собой разумеющееся. Если вы хотите провести некоторое исследование 
для ваших собственных экзаменирований на отобранном базисе, то это простоя вопрос для ПК, с 
запущенным статистическим пакетом или даже Lotus. 
Есть путь, пусть даже слегка извилистый, получения межбланковой корреляции отметок 
непосредственно. Они рассчитываются и печатаются на отчете о «межбланковом сравнение отметок», 
используемом для бумажных расчетов. Пример на обороте получается из нижней части отчета о 
межбланковом  сравнении оценок для А-уровня Физики и показывает теоретические компоненты 1, 2, 3 
против компонента 4 (практического). 

Бланки Группа А 
01   02   03 

Группа В 
04 

 ORIG WTD ORIG WTD 
Сырая полная отметка 220.000  30.000  
Примененная надбавка  0.450  3.300 

Средняя отметка 110.991 49.946 16.137 53.417 
Стандартное отклонение 35.647 16.041 4.778 15.766 

 А с В   
Коэффициент регрессии + 0.077 + 0.567   
Коэффициент корреляции  + 0.577   



Количество кандидатов = 1974 
 
Корреляции между полной отметкой за теорию и оценкой на практический компонент равна +0.577. 
Надеемся, что в будущем, межкомпонентные корреляции отметок будут производиться автоматически 
и что они будут показываться как часть крупноформатной таблицы для целей аттестации. 
Предложенный формат показан на обороте. 
 
Коэффициент регрессии 
 
Коэффициент корреляции говорит нам, действительно ли есть линейное отношение между двумя 
переменными, например, двумя наборами отметок. Однако, он не будет сообщать нам об 
относительном «значении» отметки для данного компонента. Для этого нам необходим коэффициент 
регрессии. 
Рассмотрим два компонента, где отметки являются высоко корреллированными. Мы можем найти 
найти уравнение для линии прямой наилучшего приближения. 
Если оценка за компонент 1 это x и оценка за компонент 2 это y, то уравнение будет иметь общую 
форму: 

 
α и β – это коэффициенты регрессии. 
График рассеяния на следующей странице показывает такую зависимость. Здесь α = 5.73 и β = 0.816. 
Если дополнительные опросники должны быть оценены с использованием линейного преобразование 
(масштабирование), то коэффициенты регрессии должны быть рассмотрены. 

 
 
 
 
Измерение надежности теста 
 



Есть две главные формы надежности: стабильность во времени и внутренняя согласованность. Так как 
большинство UCLES тестов используются только однажды, шаблон имеет ограниченный интерес. 
Однако, внутренняя согласованность говорит нам о надежности наших измерений. 
Чтобы измерять внутреннюю согласованность мы можем использовать технику половинного деления. 
Тест делится на две половины, и оценки по каждой половине фиксируются для каждого кандидата. 
Коэффициент корреляции может быть тогда рассчитан. Это – коэффициент надежности половинного 
деления, r1/2. 
Надежность полного теста больше этого значения и может быть рассчитана, с использованием 
формулы Спирмана-Брауна: 

 
Например, когда  

 
 
Техника половинного деления может быть использована только для тестов способностей (то есть когда 
кандидаты имеют достаточно времени для завершения), и когда мы не имеем умышленно 
разработанный гетероенный тест. 
 
Упражнение 
Старый, экзамен по Физике 0-го уровня имел два листа. Они могут рассматриваться как две половины 
этого теста. Корреляция между оценками на две части была приблизительно 0.9. 
Взяв 0.9 как r1/2, рассчитайте надежность полного теста 
Прокомментируйте свой ответ 
 
Есть много путей разделения теста. Например, в объективном тесте с сорока заданиями мы могли бы 
взять первые 20 и последние 20 или мы могли бы сравнивать оценки на четных вопросах с такими же 
для нечетных. 
Для UCLES объективного теста, используется формула, которая не имеет этого ограничения, поскольку 
она основана на статистике заданий. Это формула Кьюдера-Ричардсона, известная как KR20. 

 
N = количеству заданий теста 
p = пропорция популяции выполнивших задание 
q = пропорция популяции невыполнивших задание 
σ2 = дисперсия тестовой оценки 
Значение надежности KR20 может быть найдена в глубинах всех отчетов по анализу объективных 
тестов. 
Заметьте, что мы можем использовать формулу KR20, чтобы ответить на вопрос: «Как много заданий мы 
должны включить, чтобы получить надежность 0.9?» 
Замечание: более длинные тесты в общем случае более надежны чем короткие. 
 
Что нам сообщает коэффициент надежности? 
 
Это не простой вопрос, чтобы ответить. 
В идеальном тесте, каждый кандидат получит оценку, который определялся бы только его/ее 
способностями – без всякого включенного «случая». В результате, финальное распределение по тесту 
имело бы распределение, которое бы точно отражало распределение способностей. (Это 
распределение измеряется, как вариация тестовых оценок. Данная вариация равна квадрату 
стандартного отклонения) 
Однако, в реальном тесте, оценки кандидатов включают дополнительные элементы, или «ошибку», 
возможности догадок, вариации в оценивании и т.д. 
Коэффициент надежности говорит нам как много вариации для распределения тестового балла 
связано с «истинной дисперсией». Например, r = 0.8 говорит нам, что 80% вариации определяется 
вариацией способностей кандидатов, но что остающиеся 20% связаны с другими факторами. 
 



Так какое значение является удовлетворительным? 
 
Как сказать. Тестовые агентства в US использующих полностью объективные процедуры не могут быть 
счастливы с надежностью меньшей чем 0.9 (см Крокера, стр. 38). Другие тестеры говорят, что мы 
можем получить все еще большое количество ценной информации, когда надежность так же низка как, 
скажем, 0.6. 
 
Надежность и стандартная ошибка измерения 
 
Коэффициент надежности говорят нам кое-что о согласованности тестовых оценок всей популяции. Мы 
чаще заинтересованы индивидуальной оценкой студента (например в аттестации или награждении). 
Мы поэтому нуждаемся в оценке вероятной «ошибки» в специфической оценке. Это – стандартная 
ошибка измерения. 

 
sθ = стандартная ошибка измерения 
sx = стандартное отклонение тестовой оценки 
rtest = надежность теста 
 
Это предположение – что если бы бесконечное количество измерений способностей кандидаты было 
предпринято, то оценки обычно распределились бы около его/ее истинной оценки и что стандартное 
отклонение распределения оценок будет sθ. 
Из нашего знания нормального распределения мы знаем что около 70% оценок будут расположены в ± 
стандартного отклонения от среднего (то есть ± sθ) и что около 95% будут в ± 2 стандартных отклонения 
(то есть ± 2 sθ). 
 
Пример 
В оценках кандидатов отметка 65 в тесте с стандартным отклонением 12 и коэффициентом надежности 
0.9. 
Мы рассчитаем . Так мы можем быть уверены5 на 70%, что истинная 
оценка кандидата находится между 61.2 и 68.8. Мы можем быть уверены на 95%, что истинная оценка 
кандидата лежит между 57.4 и 72.6. 
 
 -------------- 
5 Лаймановский путь интерпретации доверия ограничен 
 -------------- 
 
Валидность 
 
«Тест обладает валидностью, если измеряет то, что подразумевалось измерять» 
В общем, UCLES экзамены связаны с программами, которые вносят список оцениваемых объектов в 
поведенческих терминах, то есть «Кандидат оценивается в …» 
Содержательная валидность проверяется (но не оценивается) с использованием экспертного суждения 
опытных экзаменаторов, чтобы проверить, что требуемые вопросом знания и навыки – «в рамках 
письма и духа программы». 
Есть более научные методы, которые могли бы использоваться, но они, в общем, не являются 
необходимыми или рентабельными. (Насколько я знаю, никакая UK коллегия не дает численное 
обоснование валидности их экзаменов.) 
Обратите внимание, что установление содержательной валидности является более важны для 
критериально-ориентированного тестирования. Что будет сделано для KS4? 
 
Предсказательная валидность 
 
А-уровневые оценки используются для отбора в университет. Университеты поэтому заинтересованы в 
предсказательной валидности А-уровневых рангов. 
Предсказательная валидность расчитывается размещением А-уровневых результатов напротив 
университетской подготовленности и расчета коэффициента корреляции. 



Предсказательная валидность всех А-уровневых предметов слаба. Математика и Физика – лучшие, но 
их корреляции с ранговым классом только около 0.25. 
Однако, предсказательная валидность тестов преподавательских способностей даже более слаба. 
 
Упражнение 
 
Установите три причины, почему мы должны ожидать, что А-уровни будут слабо предсказывать 
университетскую подготовленность. 
«Лучший предсказатель будущей подготовленности – измерение прошлых достижений». Обсудите это. 
«Начиная с А-уровней, тесты способностей и интервью – неважные предсказатели университетской 
подготовленности, мы должны предоставлять университетские места на основе лотореи». Обсудите 
это. 
 
Классическая тестовая статистика 
 
Классическая тестовая статистика резюмирует, как частное задание выполняется для целой 
популяции, пытающегося выполнить тест. Это – отличается от статистики, рассчитанной на основе 
теории откликов заданий (IRT), где ответ (то есть норма успеха) отображается для различных 
способностей в пределах популяции6. 
Синдикат расчитывает классическую тестовую статистику для их объективных заданий. 
 
Значение легкости 
 
Значение легкости, р, для задания сообщает нам пропорцию популяции ответивших верно. 

количество ответивших верно р = полное число кандидатов 
(Иногда об этом упоминают как об «индексе трудности», но это вводит в заблуждение, поскольку 
легкость становится большей, когда задание становится проще.) 
Для заданий закрытого типа (выбора из множества), значение легкости рассчитывается для каждого 
альтернативного ответа (опции). Мы должны поэтому переопределить легкость как: 

количество выбравших отдельную опцию р = полное число кандидатов 
Значение легкости может ранжироваться от 1 (каждый дает правильный ответ) до 0 (никто не ответит 
верно, потому что оно или очень трудное, или мы используем неправильный ключ!) 
  
 ------- 
6 Смотри Вуд, глава 9. 
 ------- 
 
Какой диапазон значении легкости является приемлемым? 
 
Если каждый выполняет задание, то оно ничего не добавляет к нашему оцениванию. Поэтому мы 
помещаем верхний предел на легкость в 0.8 или 0.85. (Мы можем позволить первому вопросу быть 
немного более легким чем указано, чтобы позволить студентам «успокоиться»). 
В тестах мастерства, таких как PET или в критериально-ориентированных тестах, значение легкости 
многих из заданий могут быть близки к этому произвольному приделу. 
Нижний предел зависит от числа опций и таким образом от теоретического фактора угадывания. Для 
четырехопциональных заданий, теоретический фактор угадывания равен 0.25 и для пятиопционных 
заданий он равен 0.20. 
В тестах Синдиката нижний предел установлен приблизительно в 0.25, хотя большинство из нас не 
чувствовало бы себя счастливыми при наличии слишком большом количестве заданий, на данном 
уровне трудности. 
Средняя легкость для теста будет зависеть от природы теста. Однако, среднее арифметическое 
легкости между 0.5 и 0.6 обычно рассматривается удовлетворительным. 
Наконец, так как мы требуем, чтобы все опции привлекли хотя бы нескоторых кандидатов, каждый 
дистрактор должен иметь значение легкости  около 0.05 и больше. Другими словами, по крайней мере 
5% кандидатов должны быть привлечены каждым дистрактором. 
 



Коэффициент дискриминации 
 
Коэффициент дискриминации сообщает нам, были ли кандидаты, которые выбрали специфическую 
опцию вообще более способными (как измерено в тесте в целом) или менее способными. 
Стандартная техника должна разделять кандидатов в пять равных групп на основе их полной 
экзаменационной оценки и савнивать успешность на каждом задании тех кто в верхних 20%  с теми, кто 
в нижних 20%. 
 

D = пропорция в верхних 20% 
тех, кто выполнил задание – пропорция в нижних 20% тех, 

кто выполнил задание 
 
D – это коэффициент дискриминации. Он может иметь значение между +1 (все хорошие выполнили его 
и все слабые – провалились) до – 1 (все хорошие, как измерено по тесту в целом, делают задание 
неправильно, тогда так слабые, случается, отвечают верно). 
В среднем, дискриминационных коэффициент равный 0, показывает что нет никакого различия в 
выполнении сильными и слабыми кандидатами данного задания – оно не обладает 
дискриминативностью. 
Таблица на обороте показывает как один авторитетный источник по экзаменированию в Китае 
представляет такие данные.  
 
Таблица показывает статистику четырехопциональных заданий с выбором из множества. 
Кандидаты были разделены в пять групп согласно способностям, как измерено тестом в целом. 
Успешность каждой из этих групп на данное задание показана. 
Колонка озаглавленная «Среднее» показывает среднюю оценку тех кто выбрал специфическую опцию 
по тесту в целом. (Фактически – это стандартизированная оценка, так что средняя оценка для всех 
испытаний равна 13 и стандартное отклонение равно 1.) 

 Лучшие 2-ая 
группа 

3-ая 
группа 

4-ая 
группа Худшие N % Среднее 

Пропустившие 0 0 1 1 9 11 1.7 0.85 
A 13 16 27 18 24 98 14.7 12.42 
В 5 14 13 11 15 58 8.7 12.28 
С 8 23 33 37 31 132 19.8 11.98 
D* 107 80 59 66 54 366 55.0 14.00 

Сумма 133 133 133 133 133 665   
 
Упражнение 
 
Из таблицы найдите легкость данного задания 
Как вы знаете, что это задание различает хорошо? 
По сравнению с анализом объективного теста Синдиката, какую дополнительную информацию эта 
таблица дает вам? 
Какая информация отсутствует? 
 
Точечно-биссериальный коэффициент дискриминации 
 
Коэффициент дискриминации рассчитанный выше легок для понимания, но потому что 60% кандидатов 
в середине не рассматриваются – информация теряется. Когда системы компьютеризированной 
обработки доступны, то считается лучшим рассчитывать коэффициент дискриминации используя 
оценки всех кандидатов. 
Синдикат рассчитывает точечно-биссериальный коэффициент дискриминации, который является 
специальным случаем производного момента коэффициент корреляции Пирсона, когда одна 
переменная может иметь только одну из двух дискретных значений – правильно или неправильно! 
Для информации: 

 
Мр = средней отметке на тест тех, кто ответил на это задание правильно 
Мq = средней отметке на тест тех, кто ответил на это задание неправильно 



р = пропорция ответивших правильно на это задание 
q = пропорция ответивших неправильно на это задание (1 – р) 
σt = стандартное отклонение для теста 
 
Какие значения должен иметь точечно-биссериальный коэффициент? 
 
Для корректной опции (ключа) дискриминационный коэффициент должен быть положительным. В 
идеале мы хотели бы, чтобы значение была бы большей, чем приблизительно +0.3. 
Однако обычно устанавливается более низкий предел в +0.25 для объективного теста Синдиката. 
Для неправильных опций (дистракторов) коэффициент дискриминации должен быть отрицательным. 
Любой выбор, который привлекает «слишком много хороших кандидатов» будет признан (отмечен) как 
позитивный дистрактор. 
 
Что можно сказать об очень легких заданиях? 
 
Коэффициент дискриминации и легкость очевидно связаны. Если каждый отвечает на задание 
правильно (р = 1) тогда дискриминация должна быть нулевой. (То же самое истинно если никто не 
ответит правильно). По этой причине, коэффициенты точечно-биссериальной дискриминации 
обманчивы когда р очень низко, так как многие PET и IGCSE задания очень трудные. 
Так как никакая дополнительная включенная информация не доступна, Предметники вероятно правы в 
игнорировании низкого значения дискриминативности для таких заданий. 
 
Упражнение 
 
Посмотрите на претестовую статистику для четырех заданий данную ниже. (Статистика для 
корректного выбора, ключа, отмечена *.) 
Для каждого задания решите, является ли оно удовлетворительным со статистической точки зрения. 
Если это не так, приведите ваше обоснование. 

Опции Номер 
задания  A В С D E 

Номер 
респондента 

1 p 0.174 0.058 0.594* 0.071 0.097 0.006 
 r -0.006 -0.187 0.334* -0.148 -0.149 -0.149 
        

2 p 0.000 0.581* 0.090 0.006 0.323 0.000 
 r 0.000 0.174* -0.084 -0.052 -0.123 0.000 
        

3 p 0.101 0.280 0.077 0.310* 0.113 0.119 
 r -0.013 0.132 -0.125 0.279* -0.171 -0.160 
        

4 p 0.200 0.110 0.013 0.032 0.645* 0.000 
 r -0.202 -0.256 -0.115 0.146 0.310 0.000 

 
Упражнение 
 
«Статистический анализ может сказать нам, если задание плохое, но он не может ничего сказать нам, 
если задание хорошее». 
 
Обсудите это. 
 
 
 
 
Должны ли мы оценивать выбор-из-множества чтобы штрафовать за неправильные 
ответы? 
 
Некоторые оценивающие агентства штрафуют неправильные ответы на тестах закрытого типа (задания 



с выбором из множества), чтобы препятствовать угадыванию. В такой системе, оценка кандидата 
дается как: 
 
Колличество верных  –  (количество неверных)/х 
X определяется количеством опций – 1. Так, для пятиопционного выбора из множества, x = 4. Поэтому 
кандидат теряет четверть балла за каждую ошибку. (Нет никакого штрафа за пропущенный вопрос). 
Исследования показывают, что применение корректирующего фактора для угадывания, делает отметки 
значительно различнее для порядкового ранга кандидатов7. Это, однако, делает гораздо более 
трудным объяснение систему оценивания для пользователей. Поэтому, на основании «прозрачности» 
UCLES вероятно оправдано установление политики «один правильный ответ – один балл». 
 
Упражнение 
 
На счету кандидата P 35 правильных ответов, 10 неправильных ответов и 5 пропущенных в m/c тесте с 
пятиопциональными заданиями. 
На счету кандидата Q 36 корректных ответов и 14 некорректных ответа на тот же тест. 
На счету кандадата R 34 правильных ответа и пропущены все остальные задания. 
Рассчитайте оценки, которые P, Q и R наберут, если коррекция на угадывание применяется. 
Прокомментируйте свой ответ. 
 
 ------ 
7 Смотри Крокера на стр. 79-81 и Вуда на стр. 41-45 
 ------ 
 
Могу ли я использовать анализ заданий для вопросов-эссе? 
 
Да, но это не так просто (прямолинейно). 
Один из методов8 делит кандидатов на четыре группы на основании их возможностей измеренных по 
тесту в целом. 
Индексы трудности (легкость) и дискриминативности могут тогда быть рассчитаны с использованием 
следующих формул: 

 

 
ΣH = сумма оценок верхних 25% 
ΣL = сумма оценок нижних 25% 
N = 25% общего числа кандидатов 
Оценкаmax = самая высокая возможная оценка для вопроса 
 
 ------ 
8 Смотри Мехрена и Лехмана, стр. 198 
 ------ 



Цитируемые работы 
 
Статистика для Преподавателя, А.К.Крокер, NFER-Nelson (ISBN 0 85633 220 8) 
Это - тонкое, удобочитаемый издание (только что вышло из печати) который охватывает все 
существенные концепции. Примеры и упражнения касаются тестовых отметок (в масштабе классной 
комнаты). 
 
Фундаментальная Статистика в Психологии и Образовании, J.P.Guilford, McGraw-Hill 
Это - всесторонняя работа, которая охватывает все статистические концепции, подходящие для 
использования в контексте экзаменирования. 
Его математический подход означает, что каждый, вряд ли, будет читать это от корки до корки, но это – 
ценный справочник. 
 
Оценка и Испытание: обзор исследования, Роберт Вуд, Cambridge University Press 1991 (ISBN 0 521 
403693) 
Хорошее резюме ключевых вопросов. Очень удобочитаемый. 
 
Современное измерение в образовании, W Джеймс Пофам, Prentice-Hall N J 1979 (ISBN 0 13 591982-7) 
Хороший краткий обзор, хотя в Американской перспективе, и очень легкий для чтения (то есть имеет 
рисунки). 
 
Измерение и Оценка на Образовании и Психологии, Мехренс и Лехнанн, Holt, Rinehart&Winston NY, 
1975 
Тяжелый том, но хороший для ссылки 
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