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Тестирование является одной из современных  
форм контроля знаний учащихся. Оно внедряется 
в учебный процесс для контроля уровня знаний благо-
даря компьютеризации, позволяющей автоматиче-
ски проверять и оценивать выполненные учащимися 
задания. 

В Республике Беларусь с 2008 г. повсеместно введе-
но централизованное тестирование (ЦТ) на испыта-
ниях при отборе кандидатов для продолжения учебы в 
средних и высших учебных заведениях. 

В стране принята и апробирована разработанная ра-
нее за пределами республики система как организации 
и проведения этого мероприятия, так и обработки мас-
сива данных, в основе которой лежат законы матема-
тической статистики и теории вероятностей [1]. При-
нятый метод обработки содержания выполненных 
тестовых заданий объективно позволяет ранжировать 
их в последовательности изменения цифрового значе-
ния. Условно назовем этот метод ранговым.

Но достаточно ли хорош этот метод в применении 
его к испытаниям при ЦТ? Нет ли ему альтернативы?

В статье [2], посвященной ЦТ, подчеркивается не-
обходимость совершенствовать как содержание за-
даний тестов, так и обработку материалов тестирова-
ния для выдачи сертификатов участникам испытаний 
в кратчайшие сроки.

Мы предлагаем авторский (экспертный) метод 
оценки тестовых заданий, альтернативный ранговому. 

Рассмотрим два подхода – экспертный и ранговый – 
при оценке педагогических тестов ЦТ по физике вари-
анта 32 [3].

При составлении тестовых заданий для ЦТ по 
предмету их авторы руководствуются принятыми 
общими нормами относительно количества и уров-
ней сложности заданий теста. При выбранной для ис-
пытаний по физике 5-балльной шкале уровней слож-
ности и количеству заданий в варианте теста равном 
30, состоящих из 18 заданий части А и 12 заданий 
части В, имеется возможность оценить в модифици-
рованных баллах результат выполнения каждого за-
дания и итоговый результат за выполненный тест. 
Задания оцениваются соответственно уровням их 
сложности. Каждый тест содержит: заданий перво-

го уровня сложности – 2, второго – 10, третьего – 14, 
четвертого и пятого – по 2.

Авторские оценки уровней сложности каждого 
конкретного задания данного варианта нам неизвест-
ны, поэтому экспертом самостоятельно установлены 
значения этих оценок. Уровень сложности задания 
определялся содержанием и анализом его решения. 
При этом учитывалось установленное требование по 
количеству заданий и уровням их сложности. За ус-
ловную единицу уровня сложности принимался его 
порядковый номер. Предварительно полагая, что 
уровни градации пропорциональны уровням сложно-
сти, т. е. оценка за пятый уровень сложности задания 
в пять раз выше, чем за первый. Легко подсчитать чис-
ло баллов за тест, если задание первого уровня слож-
ности оценить в 1 балл.   

Оценки уровней сложности заданий теста двумя ме-
тодами и результаты их математической обработки со-
браны в таблицу 1. Оценки уровней сложности выража-
ются целыми числами и представлены в столбцах 2 и 3. 
В таком случае оценка заданий теста равна 82 баллам, 
если ее уровень сложности соответствует начисляемо-
му числу баллов за правильно выполненное задание. 

Для согласования экспертной оценки с ранговой  
нормируем результаты оценки числом 100, т. е. начис-
лим за полностью правильно выполненный тест 100 эк-
заменационных модифицированных баллов.

Обозначения столбцов и их содержания в таблице:
1 – порядковый номер тестового задания частей А и В.
2 – (Z1) – экспертная оценка уровня сложности за-

дания теста  2008 г. 
3 – (Z2) – экспертная оценка уровня сложности за-

дания теста 2009 г. 
4 – (КЭ) – тестовый балл, рассчитанный по формуле (2). 
5 – (Кр1) – ранговый балл, рассчитанный по формуле (3). 
Σ – знак суммы.
Нормировочный коэффициент С для перехода к мо-

дифицированным баллам определяется по формуле

                        

  где Zi – уровень сложности i-го задания. Нормировоч-
ный коэффициент для рассматриваемого нами слу-
чая равен С = 100/82 = 1,22. В столбцах 2 и 3 табли-
цы приведены значения экспертных оценок уровней 
сложности заданий вариантов 32 (Z1i) и 42 (Z2i) со-
ответственно. В столбце 4 Кэ – экспертное число мо-
дифицированных баллов за задание. Экспертное 
число баллов за задание определялось по формуле  

Авторский метод оценки решений тестовых заданий 
по физике при централизованном тестировании

100C
Zi
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                                Кэ = С×Zi    (2)
Рассмотрим механизм ранжирования и оценки зада-

ний по физике, применяемый на данном этапе при ЦТ  
в нашей республике. Ранжированное число модифици-
рованных баллов за задание Кр1 рассчитывалось нами 
по методике, приведенной в упомянутых выше педаго-
гических тестах 2008 г. [3]: 

В формуле (3) для расчета Кр, значения М = 2176,43  
и с – коэффициент сложности взяты из таблиц рассма-
триваемого варианта тестов.

На выполнение заданий теста по физике на ЦТ отво-
дится 180 минут. В вариантах всех тестов предполагает-
ся одинаковое число заданий данного уровня сложности.  

Для оценки суммарного уровня сложности части А 
теста в модифицированных баллах рассчитаем его ве-
личину как для экспертного КЭ, так и для рангового Кр 
метода при определении весовых коэффициентов зада-
ний в модифицированных баллах. 

Суммарные значения КЭ и Кр, приведенные в ча-
сти А таблицы, практически совпадают и составляют 

51 модифицированный балл. Это подтверждает право-
мерность проведения и сравнения оценок тестов и ав-
торским, и ранговым методами.

Исследования подтвердили адекватность общих 
оценок, полученных двумя разными методами. Но ран-
говый метод определяет не абсолютные значения, а ха-
рактеризует распределение величин относительно друг 
друга. Экспертный метод позволяет получить распре-
деление их относительно абсолютных значений, т. е. 
показывает, насколько эти значения далеки от их мак-
симальных величин. Он характеризует качество этих 
величин, поэтому позволяет сделать более глубокие 
выводы. В нашем случае он характеризует качество  
знаний абитуриентов по предмету тестирования.

Произведем анализ оценок работ абитуриентов 
в таб лице, полученных этими двумя методами.

В пределах погрешности измерений у 50 % заданий 
совпадают значения КЭ и Кр. Вместе с тем наблюдают-
ся и резкие расхождения в оценках отдельных заданий 
этими методами. Это относится, например, к заданиям 
А1, А3, А12. Эти расхождения можно объяснить тем, 
что в приведенных выше заданиях присутствует фак-
тор угадывания, который искажает картину их уровней 
сложности при ранговом методе оценки. Так, напри-
мер, рассчитанный ранговым методом для задания А3 
коэффициент Кр равен 2,6, а при КЭ он равен 1,22. Про-
чтя условие этого задания, и без математических расче-
тов очевидно, что уровень его сложности по сравнению 
с другими заданиями части А теста не соответствует 
значению, рассчитанному ранговым методом.

Проанализируем численные значения коэффици-
ентов, представленные в части В таблицы. Очевидна  
низкая дифференциация уровней сложности заданий 

Оценки уровней сложности заданий теста двумя методами и результаты их математической обработки

Часть А

№ п/п Z1 Z2 КЭ Кр1

1 2 3 4 5

1 2 2 2,44 1,9

2 2 2 2,44 2,2

3 2 2 2,44 1,3

4 3 2 3,66 2,6

5 1 4 1,22 2,6

6 3 1 3,66 4,0

7 2 3 2,44 3,5

8 2 2 2,44 2,7

9 3 3 3,66 3,5

10 3 3 3,66 3,1

11 2 3 2,44 3,1

12 3 1 3,66 1,9

13 4 2 4,88 3,4

14 2 2 2,44 2,9

15 2 3 2,44 3,0

16 1 4 1,22 3,3

17 3 3 3,66 2,9

18 2 2 2,44 3,2

Σ 44 44 51,2 51,4

Часть В

№ п/п Z1 Z2 КЭ Кр1

1 2 3 3,66 4,1

2 3 3 6,10 4,1

3 5 3 3,66 4,0

4 3 5 3,66 4,1

5 3 3 6,10 4,1

6 5 5 3,66 4,1

7 3 3 3,66 4,1

8 3 3 4,88 4,1

9 4 3 3,66 3,6

10 3 2 3,66 4,1

11 3 2 3,66 4,1

12 2 3 2,44 4,1

Σ 38 38 48,7 48,6

(3).
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в столбце 5 части В при относительно высоком уровне 
их сложности. При ранговой оценке в части В 10 зада-
ний из 12 имеют одинаковый уровень сложности.

Экспертные значения уровней сложности части В 
представлены в столбце 4. Их дифференциация отвечает 
заданным требованиям и определяет их смысловой «вес». 
Расхождения в оценках уровня сложности заданий в ча-
сти В таблицы этими двумя методами можно объяснить 
тем, что при ранговом методе сравниваемые выборки чи-
сел из общего массива работ численно не равны. Задания, 
особенно части В, выполнялись не всеми испытуемыми 
из-за ограниченного времени на решение задач и имеют 
низкий процент правильных решений, так как фактор уга-
дывания в этой части теста не работает. 

Время, необходимое для выполнения задания теста, 
условно можно разделить на интервалы:

а) чтение задания;
б) осмысление его содержания;
в) разработка плана решения (решение в общем виде);
г) математические расчеты;
д) запись ответа в бланк.
Если на выполнение заданий первого и второго уров-

ней сложности используются временные интер валы а, б 
и д, то при выполнении заданий более высоких уровней 
сложности используются все временные интервалы.

Так, интервалы а, д малой временной длительности 
и примерно равны. Длительность остальных интерва-
лов не одинакова для разных заданий и не сравнима по 
длительности с интервалами заданий а и д, как и между  
собой. Значения интервала г для заданий одного поряд-
ка в разных вариантах могут существенно отличаться.  
Такой разброс интервалов обусловлен объективными  
требованиями выполнения конкретного задания. 

Если при этом учесть уровень подготовленности 
и способности абитуриента, его темперамент и другие 
личностные качества, то нетрудно понять, что часть ис-
пытуемых последние задания теста не выполнила из-за 
недостатка времени. Поэтому в столбце 5 части В та-
блицы по рассчитанным уровням сложности они нераз-
личимы, хотя рассчитанный их уровень сложности по 
авторскому методу существенно отличен (см. столбец 
2 части В). Следовательно, на ранжирование испыту-
емых оказывают влияние отмеченные выше как объек-
тивные, так и субъективные факторы.

В педагогических тестах абитуриентам  рекомен-
дуется выполнять задания в предложенной последова-
тельности, а уровень их сложности носит случайный 
характер. Об этом свидетельствуют значения Z1 и Z2  
в столбцах 2 и 3 таблицы. Поэтому на задание высо-
кого уровня сложности части А, расположенное в на-
чале списка, способный и подготовленный абитуриент 
затратит значительное время, а не подготовленный вы-
берет ответ наугад или опустит его. Так, например, при 
выполнении заданий А13 и В2 первый потеряет много 
времени и на последние задания части В даже при по-
нимании хода их решения, у него не будет достаточно 
времени для проведения расчетов и записи ответов.

Из столбца 5 таблицы следует, что задания В11 
и  В12 относятся к высокому уровню сложности. На 
самом деле это не так. Следует прочесть содержание 
этих заданий, чтобы в этом убедиться. Все это приво-
дит к сбоям в ранжировании конкурентов на престиж-
ные места в студенческих аудиториях.

Таким образом, авторская оценка уровней сложности 
более приемлема для определения уровней сложности 
заданий ЦТ, ранжирование работ тестируемых можно 
проводить двумя методами, которые приводят в целом к 
одинаковым результатам. Преимущество авторских бал-
лов над баллами, полученными косвенно при ранжиро-
вании массива всех работ ЦТ, состоит в следующем:

1. Ранжирование работ осуществляется  по суммар-
ным модифицированным баллам, полученным за вы-
полнение теста. Но ценность (вес) балла части В вы-
ше, чем части А теста, так как в части А учитываются 
и значения фактора угадывания – «лотерейные» бал-
лы. При авторской оценке работ данный фактор можно 
исключить в компьютерной программе оценки работ 
с введением порогового балла по предмету тестирова-
ния для получения сертификата. Это позволит произве-
сти более качественный отбор претендентов для полу-
чения престижных госбюджетных мест в вузе.

2. При учете в компьютерной программе доли бал-
лов, полученных за задания высшего уровня сложности 
(вес), появится возможность качественно дифференци-
ровать абитуриентов и роль временного фактора при те-
стировании на результат объективного ранжирования.

Сепарация абитуриентов по качеству выполненных 
заданий позволит отделить «семена от плевел», как это 
достигается при устной форме испытаний.

3. Осуществляется прямая, а не косвенная, как это 
происходит при ранговом методе оценки работ, оцен-
ка каждого выполненного задания на соответствие пра-
вильному ответу и выдается суммарный балл за тест.

4. При учете в компьютерной программе оценки  ра-
бот абитуриентов указанных выше факторов влияния на 
уровень сложности баллов (веса) появится возможность 
немедленно выдавать по заявленному требованию номе-
ра решений заданий с ошибками, что обеспечит прозрач-
ность оценок работ. Кроме того, собственное устранение 
абитуриентом допущенных им ошибок в решениях зада-
ний  имеет важный обучающий момент.

5. Применение авторского метода оценки выполненных 
заданий тестов при ЦТ позволит более качественно ранжи-
ровать абитуриентов, учитывая проявленные  ими способно-
сти, и ускорит время технической обработки экзаменацион-
ных материалов из-за упрощения процедуры расчетов.  
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