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Методика аналізу педагогічних тестів за ре-
зультатами тестування. Розглядається методика
аналізу тестів на базі статистичних характеристик
та наводяться діаграми представлення результатів 
аналізу тесту. Ці дані використовуються для пода-
льшого корегування тестових завдань. 

 V.A. Krissilov, T.V. Onishenko, N.V. Rusinova. 
Method of the analysis of pedagogical tests by the 
results of testing. The developed method of the 
analysis of the test on the basis of its statistical 
characteristics is considered and the diagrams of 
representing the results of the analysis of the test are 
built. These data are used for the further updating and 
modification of test tasks. 

 
Современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений задачу подготовки 

выпускников, способных грамотно решать профессиональные задачи; гибко адаптироваться в 
меняющихся жизненных ситуациях; самостоятельно творчески и критически мыслить; генери-
ровать новые идеи; уметь работать с информацией; быть коммуникабельными в различных со-
циальных группах; самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, ин-
теллекта, культурного уровня. 

Практически все развитые страны мира осознали необходимость реформирования своих 
систем образования, чтобы студент действительно стал центральной фигурой учебного процесса.  

Для определения качества знаний студентов необходимы соответствующие методы кон-
троля усвоения материала. Одним из таких методов является тестирование — наиболее объек-
тивный способ оценивания, т.к. стандартизирована процедура его проведения, и исключается 
субъективная составляющая оценки знаний — она не зависит от настроения преподавателя, его 
отношения к конкретному студенту, впечатления от ответов на предыдущие вопросы [1...3].  

Однако на практике нередко используются неэффективные задания [2], не способствую-
щие правильному определению степени и качества усвоения материала студентами, и требует-
ся решение проблемы анализа заданий для повышения качества педагогических тестов, кон-
тролирующих знание материала.  

Существующие решения проблемы повышения качества педагогических тестов основаны 
на математических расчетах определенных показателей [3]. 

Основные показатели, характеризующие качество тестов, — надежность, валидность, ре-
презентативность, сложность тестовых заданий, адекватная уровню необходимой подготовки 
студентов [1].  

Надежность — один из критериев качества теста, обеспечивающий точность измерений, 
а также устойчивость результатов теста к действию посторонних случайных факторов. 

Факторы, определяющие надежность теста: 
— выбор параметров, адекватно отражающих уровень знаний студентов;  
— технологичность (четкость, ясность) инструментария проверки и оценки тестов;  
— идентичность условий проведения каждого тестирования;  
— однородность (равнозначность) измерителя, например, баллы, оценки и др.  
Надежный тест позволяет получить устойчивую оценку усвоения материала испытуемыми 

той группы, к которой он применяется.  
Надежность теста определяется отсутствием ошибок оценивания ответов на задания теста 

и тем, в какой мере результаты оценивания воспроизводятся при многократном использовании 
теста по отношению к данной группе испытуемых. Ошибки при ответе на задания теста возни-
кают в связи с усталостью испытуемого, нервным напряжением, формулировкой заданий, не-
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правильной интерпретацией инструкций и попытками угадать ответ. Такие ошибки снижают 
индивидуальные результаты испытуемого и надежность теста [1]. 

Под валидностью понимается соответствие результатов тестирования результатам обуче-
ния. Содержание тестовых заданий должно соответствовать целям контроля знаний испытуе-
мых — это может быть учебное, текущее или итоговое тестирование. Валидность проверяется 
сравнением результатов тестирования испытуемого с экспертными — независимыми от этих 
результатов оценками уровня усвоения им материала другими методами: устным опросом, тра-
диционной контрольной работой, экзаменом или сопоставлением этих результатов с оценками 
текущей успеваемости [1].  

Репрезентативность проверочных заданий — полнота охвата заданиями программы 
учебного материала. Итоговая проверочная работа должна охватывать материал всего курса, 
важнейшие его темы. 

Очень важно правильно составить задания теста, провести предварительное тестирование, 
по результатам которого исключить или доработать неправильно или некорректно сформули-
рованные задания, свести к минимуму вероятность получения удовлетворительной оценки при 
угадывании, т.е. учесть все основные показатели, влияющие на качество теста.  

Разработана методика анализа педагогических тестов по результатам тестирования, учи-
тывающая все основные показатели качества теста и их влияние друг на друга. Использование 
методов теории вероятностей и математической статистики позволило обосновать влияние по-
казателей друг на друга и выдавать рекомендации по составлению заданий теста. 

Результаты тестирования представляются в виде матрицы X = ijx  с n строками — коли-
чеством испытуемых и m столбцами — количеством заданий, где xіj — количество баллов за 
выполнение j-го задания і-м испытуемым, і=1, ..., n; j=1, ..., m. Строки упорядочены по сумме 
баллов каждого испытуемого в убывающем порядке. 

Далее для n испытуемых рассчитывается средний балл за ответы на все задания теста и от-
дельно по каждому, соответственно 
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где уi — сумма баллов за тест i-го испытуемого; 
При анализе теста одной из основных характеристик, влияющей на его надежность, явля-

ется процент угадывания правильных ответов. Для его расчета составляется закон распределе-
ния вероятностей pl случайной величины l — количества правильных ответов при угадывании 
[4]. Можно воспользоваться биномиальным законом распределения, если заданий в тесте 
меньше 100, или распределением Пуассона, если их больше 100, соответственно 
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где  m — количество заданий в тесте; 
 l — количество правильных ответов на задания теста при угадывании; 
 z — вероятность угадывания правильного ответа на одно задание; 
 q=1–z. 
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m

Количество правильных ответов l при угадывании может варьироваться от 0 до m. Опре-
делив распределение количества правильных ответов, можно определить наиболее вероятное 
количество l правильно угаданных ответов по наибольшей вероятности угадывания  

  
____

,  max 0, .lp p l∈ =

 Если вероятности получения правильного ответа на задания при угадывании разные, то 
целесообразно разделить их на группы заданий с одинаковой вероятностью угадывания, затем 
определить для каждой из этих групп отдельные законы распределения и найти среднее значе-
ние наиболее вероятного количества угаданных ответов. 

Далее рассчитывается процент правильно угаданных ответов от общего количества зада-
ний  

 100%.lk
m

=  (5) 

Затем вычисляется максимально возможная оценка, которую может получить испытуе-
мый, отвечая на задания наугад 
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где  Y — максимально возможный балл за тест. 
Таким образом, использовав биномиальный закон распределения (3) или закон распреде-

ления Пуассона (4), вычислив максимально возможную оценку при ответе на задания наугад 
(6), можно определить границу неоцениваемого диапазона шкалы оценивания. 

Сложность Рj тестового задания j равна доле испытуемых, правильно ответивших на это 
задание, 
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где nj — число испытуемых, правильно ответивших на j-е задание; 
 n — общее число испытуемых. 

Далее производится расчет отклонения сложности и дисперсии тестовых заданий Pj от его 
среднего значения 
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Отклонение баллов за прохождение теста от их среднего значения получим при расчете 
дисперсии  и стандартного отклонения S2

yS y суммы баллов всех испытуемых за выполнения 

всех заданий теста, которые вычисляются аналогично дисперсии  и стандартному отклоне-
нию S

2
jS

j баллов за выполнения каждого задания в отдельности в соответствии с формулами 
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Задание в тестовой форме нельзя называть тестовым, если количество баллов каждого ис-
пытуемого за его выполнение не коррелирует с суммой баллов за выполнение всего теста, т.е. 
необходимо определить коэффициент корреляции 
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Чем выше значение коэффициента корреляции, тем больше вероятность включения данно-
го задания в тест. Особенно заметно эта вероятность повышается при Rj>0,4 [4]. 

Низкая корреляция свидетельствует об отсутствии у задания системных свойств, свойст-
венных тесту. Задания со значением коэффициента Rj≤0,4 исключаются из теста, как невыдер-
жавшие эмпирической проверки. 

Коэффициент надежности теста [2] 
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Чем выше значение коэффициента, тем меньше стандартная ошибка оценивания индиви-
дуального результата испытуемого. 

Количественной характеристикой валидности теста является коэффициент валидности [1], 
который показывает, как оценки за выполнение теста соотносятся с другими, независимыми от 
результатов тестирования оценками знаний испытуемых  
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где  — экспертная оценка i-го испытуемого; ′iy
 ′y  — среднее арифметическое экспертных оценок; 
 Sy’ — стандартное отклонение экспертных оценок. 

Величина y ′  вычисляется аналогично величине y  (1), а величина Sy’ аналогично Sj (10), 
(11). 

В качестве коэффициента валидности принимают коэффициент корреляции результатов 
тестовых и экспертных оценок (14), представленных числовой совокупностью { 1, }′ ′= =iy y i n  , . 

По полученным результатам строятся диаграммы распределения баллов испытуемых за 
выполнение заданий теста и вероятностей количества правильных ответов на задания при уга-
дывании, а также диаграмма сложности заданий. 

В диаграмме распределения количества набранных баллов испытуемыми за выполнение 
теста все множество баллов разбивается на интервалы и определяется количество испытуемых 

, получивших баллы в данном интервале. Количество интервалов зависит от объема выборки 
и определяется по формуле [4] 
'i

 2[log 1] ,≈ +b a  (15) 

где b — количество интервалов; 
 a — объем выборки баллов. 

На основании этих диаграмм можно определить: 
— процентное соотношение испытуемых, непрошедших тестирование, т.е. ненабравших 

нужное количество баллов; 
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— наиболее легкие и наиболее сложные задания, т.к. серьезные отклонения от среднего 
значения сложности тестовых заданий указывают на некорректную постановку задания или на 
материал, слабо освоенный студентами. 

Анализ теста предлагается проводить по следующей методике: 
— рассчитать отдельно средний суммарный балл за тест и за каждое задание (1) и (2); 
— составить закон распределения вероятностей количества правильных ответов (3) или (4) 

и определить по нему наиболее вероятное количество правильных ответов, которые возможно 
получить путем угадывания; рассчитать процент правильных ответов (5) и максимально воз-
можную оценку (6) полученных при угадывании; 

— рассчитать сложность заданий (7), ее стандартное отклонение (8) и дисперсию (9); 
— определить дисперсию (10) и стандартное отклонение (11) суммы баллов испытуемых и 

баллов по каждому заданию; рассчитать коэффициент корреляции баллов между каждым тес-
товым заданием и суммой баллов всех испытуемых за тест (12); 

— определить коэффициент надежности теста (13); 
— сформировать опорные оценки, рассчитать коэффициент валидности теста по формуле 

(14); 
— построить диаграммы распределения всего множества баллов, набранных испытуемыми 

за выполнение теста, по интервалам (15), распределения вероятностей количества правильных 
ответов и диаграмму, отображающую сложности тестовых заданий, используя данные, полу-
ченные при выполнении предыдущих пунктов предложенной методики.  

Методика была реализована в виде программных блоков, включенных в состав системы 
MOODLE, применяемой для дистанционного обучения студентов и как средство автоматиза-
ции контроля их знаний. 

По методике проведен анализ теста, в результате которого построены диаграммы распре-
деления набранных испытуемыми баллов за выполнение теста (рис. 1), распределения вероят-
ностей количества правильных ответов на задания при угадывании (рис. 2) и сложности зада-
ний теста (рис. 3). 

 

0…12 12…18 18…24 24…30 20…36 36…42 42…48
0

5

10

15

20

i′

Балл  

 

0

0,05

2 4 6 8 10 12 14

0,1

0,15

0,2

l

pl

 

Рис. 1. Диаграмма распределения набранных ис-
пытуемыми баллов за выполнение теста 

Рис. 2. Диаграмма распределения вероятностей 
количества правильных ответов на задания при 

угадывании 

На основании анализа теста можно сделать следующие выводы: 
— средний суммарный балл за тест составил 28,3 из 48, т.е. большая часть студентов по-

лучила оценку за тестирование выше средней; 
— доля испытуемых, непрошедших тестирование, т.е. ненабравших минимально необхо-

димое количество баллов, — 5 человек, т.е. 6 %; 
— наиболее легкими являются задания 2, 10 и 26; 
— наиболее сложные задания — 5, 6, 9, 28 и 30, что объясняется некорректной постанов-

кой вопроса или указывает на материал, слабо освоенный студентами; эти задания подлежат 
пересмотру и доработке; 
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— процент угадывания правильных от-
ветов на задания, рассчитанный по формулам 
(3) и (5), k = 30 %; при доработке теста необ-
ходимо изменить формулировку заданий или 
ответов на них, что позволит уменьшить 
процент угадывания; 

— значения коэффициентов корреляции 
Rj (12), лежащие в диапазоне –1; …; 0,15, по-
казывают, что полученные оценки за данные 
задания несущественно влияют на итоговую; 
эти задания должны быть доработаны или 
исключены из теста; 

— коэффициент надежности (13) теста ρ = 0,87, при ρmax свидетельствует о достаточно хо-
рошей надежности теста;  

— валидность теста (14) V = 0,59 указывает, что оценки, полученные при тестировании, 
вполне соответствуют экспертным, т.е. можно сказать, что уровень знаний испытуемых соот-
ветствует оценкам, полученным при прохождении тестирования; в качестве экспертной в дан-
ном эксперименте использовалась оценка знаний испытуемых, поставленная преподавателем за 
изучение материала по данной дисциплине, включающего лекции, практики, лабораторные ра-
боты. 

По результатам анализа проведена корректировка тестовых заданий: 
— откорректирована сложность заданий, т.е. уменьшено отклонение значений их сложно-

сти от среднего; 
— увеличена степень корреляции баллов за задания теста с суммарными баллами за тест; 
— увеличен коэффициент надежности теста ρ до 0,93; 
— увеличен коэффициент валидности V до 0,82. 
Разработанная и описанная методика анализа педагогических тестов по результатам тести-

рования на базе методов теории вероятностей и математической статистики может применяться 
при создании качественных учебных тестов. Улучшение качества теста возможно за счет заме-
ны некорректно составленных заданий или изменения их формы, что, в конечном счете, приве-
дет к повышению качества самого процесса обучения. 
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Рис.3. Диаграмма сложности заданий теста 


