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Спецификация и стандартизация теста, расчет коэффициента трудности  

 

Четвертый этап: спецификация и стандартизация теста 

 

Спецификация теста – документ, в котором содержится информация 

о целях, задачах, плане и структуре теста, а также указаны основные 

требования к правилам проведения тестирования, обработки результатов 

тестирования и их интерпретация.  

Тест стандартизированный – педагогический тест, имеющий 

спецификацию и определенные характеристики, стабильно подтвержденные 

на представительной выборке испытуемых. Такой тест  предназначен для 

многократного использования. 

Стандартизованный процесс тестирования призван обеспечить 

равенство условий, требований для испытуемых. Именно по этой причине 

принято тщательно прописывать инструкции по проведению тестирования, 

регламентировать процесс тестирования, формат предъявления тестовых 

заданий, время тестирования. 

Для этого формируется пояснительная записка к тесту, в которой 

указывается: 

 возрастная группа испытуемых; 

 сроки проведения тестирования, в зависимости от целей 

тестирования; 

 время проведения тестирования; 

 инструкция проведения и 

 инструкция для заполнения бланка ответов (для испытуемых). 

Бланк ответа – стандартный бланк для записи ответов на 

предложенные в тесте задания; тестируемый отмечает или записывает 

номера выбранных ответов или сами ответы в определенные позиции бланка. 

Инструкция о проведении тестирования - документ, 

устанавливающий порядок и организацию тестирования, которые 

определяются используемой методикой, техническими и организационными 

средствами. 

Инструкция  тестового задания - словесные указания испытуемому, 

связанные с выполнением тестового задания (выбором правильного ответа из 

нескольких вариантов и др.). Указывается способ записи правильного ответа 

(что, каким образом и где надо отметить, вписать и т.д.). Короткие 

инструкции, общие для всех испытуемых, обычно помещаются перед 

заданием или группой заданий и по шрифтовому оформлению отличаться от 

содержательной основы задания и ответов к нему. Инструкции адекватны 
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форме и содержанию задания. Если задания представлены одной формой, 

инструкция пишется один раз для всего теста. Если же тест  включает в себя 

задания различных форм, то перед каждой сменой формы задания пишется 

новая инструкция. 

Важной частью диагностического исследования является процесс 

интерпретации полученных данных. Интерпретация (истолкование) 

результатов исследования включает в себя наиболее общие положения и 

рекомендации, относящиеся к завершающей стадии исследовательской 

работы. В основе интерпретации лежит процедура объяснения полученных 

результатов.                  

К оценке результатов тестирования существует два подхода:  

 первый подход говорит о том, что в случае правильного выполнения 

или совпадения с ключом ответов, каждое задание должно быть оценено 

одним баллом, а в случае неправильного ответа – нулем. Такой подход 

является рациональным, так как упрощает обработку полученных 

результатов;  

 второй подход основывается на оценке заданий  разным 

количеством баллов. Такой подход позволяет расширить различие между 

коротким вопросом и вопросом, требующим обстоятельного ответа, кроме 

этого отражается более точно значимость вопроса.  

Идеальным является вариант, когда максимальное количество 

баллов за один вопрос равняется количеству важных элементов данного 

вопроса, что усиливает дифференциацию по вопросам. 

Балл – условная единица для оценки по определенной шкале 

результатов выполнения теста или его задания. 

 

Далее, перевод баллов в оценку  

Оценка Уровень усвоения 

5  (отлично) ставится при успешном выполнении всей 

обязательной части задания  и правильных 

ответах хотя бы на часть вопросов, 

требующих проявления самостоятельности, 

способности применять знания в новой 

ситуации; 

4  (хорошо) ставиться при успешном выполнении всей 

обязательной части задания;   

3 (удовлетворительно) за нижнюю границу успешности 

выполнения задания за оценку “3” может 
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быть принято 70% правильных ответов на 

обязательные ответы; 

2 (неудовлетворительно) менее 70% 

 

Данные  заносятся в матрицу. 

Матрица ответов – прямоугольная таблица, в каждой позиции 

которой  указываются ответы участника тестирования. Обычно номер строки 

соответствует номеру испытуемого, а номер столбца соответствует номеру 

задания теста. 

 

Пятый этап: расчет коэффициента трудности 

 

Если педагогический тест определить кратко как систему заданий 

равномерно возрастающей трудности, то станет понятно, что трудность 

заданий является важнейшим тесто образующим показателем. На самом деле 

можно придумать довольно много заданий в тестовой форме. А совсем не 

тесты, а только их задания. Их нельзя включать в настоящий тест до тех пор, 

пока не станет известна мера их трудности. 

После проведения пробного тестирования для каждого задания 

высчитывается коэффициент трудности (U) по формуле: 

 

U = 100 % · ﴾ 1- m ﴿ 

                                        N    ,       

где N - общее количество испытуемых,                                 

m – количество испытуемых, правильно    ответивших на данный 

вопрос.  

Если задачу решило менее 20%, то оно слишком сложное, а если более 

80% - то слишком легкое. 

20% и 80% – числа условные, но такие задания нужно взять на заметку. 

В слишком легком задании может содержаться подсказка, а в слишком 

сложном задания могут содержать некорректную постановку вопроса. 
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