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Зачем нужен психометрический анализ 
тестов и тестовых заданий?

• Обеспечивает качество результатов оценочной процедуры

• Обеспечивает справедливость оценивания разных групп
учащихся

• Помогает дать ответы на исследовательские вопросы и
тестировать гипотезы

• Предоставляет доказательную базу для формулирования выводов



Что входит в комплекс первичного 
психометрического анализа?

1. Исследование трудности заданий и тестов

2. Исследование дифференцирующей способности заданий и 
тестов

3. Исследование «наполненности» категорий отдельных заданий 
(+ анализ дистракторов)

4. Исследование дифференцирующей способности категорий 
отдельных заданий



1. Исследование трудности заданий и 
тестов

Дихотомическое 
задание

• ⅆ𝑑 = 𝛴𝑥𝑖𝑝𝑖
• Показывает долю 

учащихся, получивших 1 
балл за задание (или 
вероятность получить 1 
балл за задание)

Политомическое задание

• ⅆ𝑝 =


𝑖=1

𝑘
𝑥𝑖𝑝𝑖

𝑘

• Показывает усреднённую  
вероятность получить не 
менее 1 балла за задание



1. Исследование трудности заданий и 
тестов

Значение Интерпретация

Не менее 0.90 Очень легкое задание

0.61 - 0.89 Легкое задание

0.40 – 0.60
Задание оптимальной 

трудности

0.20 – 0.39 Трудное задание

Не более 0.19 Очень трудное задание



1. Исследование трудности заданий и тестов: пример 1



1. Исследование трудности заданий и тестов: пример 1

Трудность задания: 1 ⋅ 0.66 = 0.66 (или 66%)



1. Исследование трудности заданий и тестов: пример 2



1. Исследование трудности заданий и тестов: пример 2

Трудность задания: 
2⋅0.58+1⋅0.22

2
= 0.69 (или 69%)



2. Исследование дифференцирующей способности 
заданий и тестов

• Дифференцирующая способность – мера связи выполнения
отдельного задания с результатами выполнения теста в
целом.

• Позволяет понять, можно ли с помощью данного задания
дифференцировать учащихся с разным уровнем
подготовленности/способности.

• Для исследования используются корреляционные методы
оценки.



2. Исследование дифференцирующей способности 
заданий и тестов

Значение Интерпретация

Не менее 0.40
Задание успешно дифференцирует 

учащихся, доработка не требуется

0.30 – 0.39

Задание относительно успешно 

дифференцирует учащихся, доработка 

обычно не требуется

0.20 – 0.29

Задание не очень успешно 

дифференцирует учащихся, может 

требоваться доработка

Не более 0.19
Задание практически никого не 

дифференцирует, требуется доработка



2. Исследование дифференцирующей способности 
заданий и тестов: пример

Дифференцирующая

способность этого

задания = 0.43.

Как проинтерпретируем?



Трудность и дифференцирующая способность: 
представление результатов
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Как взаимосвязаны трудность и 
дифференцирующая способность?

Вывод: у экстремально лёгких и экстремально трудных заданий, как правило, низкая

дискриминирующая способность.



3. Исследование «наполненности» категорий отдельных заданий

• Необходимо для изучения функционирования шкалы

• Считается, что если категория набирает менее 5% наблюдений,
то она не функционирует должным образом.

«Правило 5%»

Итоговое оценивание Формирующее оценивание

Строго 

придерживаемся

Не строго 

придерживаемся



3. Исследование «наполненности» категорий отдельных заданий: 
пример



3. Исследование «наполненности» категорий отдельных заданий: 
пример



Дополнение: анализ дистракторов



4. Исследование дифференцирующей способности категорий 
отдельных заданий

• Дифференцирующая способность категорий задания – это

мера связи между вероятностью получения того или иного

балла за задание и общим баллом по тесту.

• Категория «0 баллов» должна иметь отрицательную связь с

итоговым баллом, «1 балл» и «2 балла» - положительную.

• Интерпретация аналогична дифференцирующей

способности задания.



4. Исследование дифференцирующей способности категорий 
отдельных заданий

Дифференцирующая 

способность категорий

Итоговое оценивание Формирующее оценивание

Строго 

придерживаемся

Не строго 

придерживаемся



4. Исследование дифференцирующей способности категорий 
отдельных заданий: пример

Балл Содержание критерия
Дифференцирующая 

способность

2 (4%)

Выбраны оба ответа («Вегетарианцу» и «Вегану») и объяснено, что при обоих

типах питания немалую долю рациона могут составлять растительные

продукты, которые во время акции стоят дешевле, ИЛИ может быть отражена

мысль, что указанные типы питания не влияют на решение об отслеживании

акции, потому что решение о покупке зависит от того, какие товары и в каком

соотношении нужны покупателю.

0.13

1 (61%)

Выбран только ответ «Вегану» и приведено объяснение, что на всю его

продуктовую корзину будет скидка в отличие от вегетарианца, у которого только

на часть продуктовой корзины будет скидка, ИЛИ выбраны оба ответа

(«Вегетарианцу» и «Вегану»), но не приведено объяснение или объяснение

неверно.

0.44

0 (35%)

Выбран только ответ «Вегетарианцу», объяснение не оценивается.

ИЛИ

Выбран только ответ «Вегану», но не приведено объяснение или объяснение

неверно.

ИЛИ

Ответ отсутствует.

-0.50



Резюмируем (в виде примерных рекомендаций)

Показатель Итоговое оценивание Формирующее оценивание

Трудность задания
Выявляем экстремально трудные и экстремально лёгкие задания. Если

таких заданий в тесте несколько, то часть из них следует исключить.

Исследуем трудность заданий и соотносим с ожиданиями/гипотезами

разработчиков.

Дифференцирующая 

способность задания

Строго интерпретируем:

 Не более 0.19: перерабатываем или исключаем задание из теста;

 от 0.20 до 0.29: пытаемся переработать задание;

 Не менее 0.30: задание качественно функционирует, доработка не

требуется.

Не строго интерпретируем:

 Не более 0.10: перерабатываем или исключаем задание из теста;

 от 0.11 до 0.19: пытаемся переработать задание;

 Не менее 0.20: задание качественно функционирует, доработка не

требуется.

«Наполненность» 

категорий

Строго следуем «правилу 5%»: категорию, «наполненность» которой менее

5%, необходимо объединить с соседней категорией в одну (см. пункт про

дифференцирующую способность категорий).

Не строго следуем «правилу 5%»: категорию, «наполненность» которой

менее 5%, нужно исследовать на предмет эффекта формирования.

Дифференцирующая 

способность категорий

Строго интерпретируем:

 Если у категории «0 баллов» показатель положителен, а у

других категорий – отрицателен, то такое задание требует

полной переработки или исключения из теста.

 Если у категории «1 балл» показатель не более 0.19 или он

отрицательный, то объединяем с категорией «0 баллов».

 Если у категории «2 балла» показатель не более 0.19 или

отрицателен, то объединяем с категорией «1 балл».

Не строго интерпретируем:

 Если у категории «0 баллов» показатель положителен, а у

других категорий – отрицателен, то такое задание требует

полной переработки или исключения из теста.

 Если у категории «1 балл» показатель не более 0.19 или он

отрицательный, то её нужно исследовать на предмет

эффекта формирования.

 Если у категории «2 балла» показатель не более 0.19 или

отрицателен, то её нужно исследовать на предмет эффекта

формирования.

Функционирование 

дистракторов

Строго следуем «правилу 5%»: дистракторы, которые выбирают менее 5%

учащихся, необходимо переформулировать.

Строго следуем «правилу 5%»: дистракторы, которые выбирают менее 5%

учащихся, необходимо переформулировать.


