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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Обучение языкам, как и любому комплексному предмету, невозможно 

без распределения обучающихся по уровню владения материалом. 

Стандартная общеевропейская шкала определения уровня языковых 

компетенций (Common European Framework of Reference) давно и прочно 

зарекомендовала себя как пригодная в качестве метода оценки знания 

европейских языков. Более чем 250-страничный документ, 

регламентирующий данный метод, подробно характеризует требования по 

каждой компетенции для каждого уровня владения языком. Глава 7 данного 

документа полностью посвящена тому, какую роль играют учебные задания в 

формировании компетенций, по каким принципам эти задания должны 

создаваться и в каком качестве применяться [1]. Тем не менее, на практике 

иногда бывает сложно однозначно определить, какому уровню владения 

соответствует то или иное задание, созданное преподавателем. Ещё сложнее 

бывает распределить по уровню сложности полностью однотипные задания. 

Очень остро этот вопрос встаёт при организации дистанционного обучения, 

особенно когда роль преподавателя минимизируется до роли консультанта.  

 В рамках диссертационного исследования по специальности 

«Прикладная и математическая лингвистика» нами производится разработка 

базы знаний электронного образовательного ресурса по русскому языку. 

Поскольку предполагается создание базы знаний (БЗ), пригодной для 

использования в ЭОР различного характера (как чисто справочного, так и 

обучающего), БЗ содержит не только справочную информацию, но и 

целостные задания различных типов, а также отдельные элементы, из 

которых могут быть составлены упражнения. Ввиду этого проблема 

распределения учебных материалов по уровню сложности и возможности 

корректировки выставленного уровня находится для нас на одном из 

важнейших мест. 

 Для того чтобы изначально задать сложность заданий, содержащихся в 

базе знаний, нами могут быть использованы классические методы измерения 

степени влияния объектов, применяемые в процессе экспертного оценивания: 

ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка [6]. Метод 

непосредственной оценки может быть наиболее успешно применён нами при 

разработке однотипных заданий на знание лексики. Официальный комплекс 

материалов Российской государственной системой тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку включает в себя серию изданий 

«Лексический минимум по русскому языку как иностранному». Серия 

состоит из 4-х частей: «Элементарный уровень», «Базовый уровень», «I 

сертификационный уровень», «II сертификационный уровень». 

Авторитетность данной серии не вызывает у нас сомнений, поэтому мы 

можем опереться на предложенные в ней глоссарии в нашей работе. Для 



применения метода непосредственной оценки при разработке заданий для 

закрепления знаний по грамматике нами будет учтён опыт разработок 

материалов для дистанционного обучения российского Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина, некоторые из которых 

находятся в открытом доступе в качестве образцов [5]. Методы 

ранжирования и парного сравнения будут применены нами в тех случаях, где 

невозможно ввиду отсутствия авторитетного источника либо 

нецелесообразно будет применить рассмотренный метод непосредственной 

оценки. 

 Рассматривая в своей работе «Методика оценки качества тестовых 

заданий» вопрос применения универсальных систем тестирования в 

обучении, исследователи А. Б. Гедранович и В. В. Гедранович отмечают 

установление уровня сложности заданий преподавателем в числе 

проблемных моментов [3]. Данное утверждение, несомненно, обосновано с 

методической точки зрения. Поэтому при разработке современных учебных 

материалов, в т.ч. пригодных для использования в электронных 

образовательных ресурсах, необходимо налаживать надёжную обратную 

связь с обучающимся. В нашем случае для получения максимального 

результата от данной инициативы организуется сбор статистических данных 

о взаимодействии пользователей с базой знаний и степени успешности 

выполнения предложенных заданий. 

 Для установления и/или корректировки уровня сложности заданий, 

предполагающих выбор из двух вариантов и/или оценку по принципу 

«выполнено верно (1) / выполнено неверно (0)» нами может быть применена 

формула индекса трудности. В общем виде данная формула выглядит как 

 
где D1 (difficulty) — трудность задания, C (correct) — количество правильных 

ответов, N — общее число пользователей, работавших с заданием. Более 

низкое значение D указывает на более высокую сложность задания. 

Минимальное (нулевое) значение, полученное при высоком показателе N, не 

означает однозначно максимальную трудность задания, но может указывать 

на наличие ошибки в формулировке либо в технической реализации и 

необходимость проверки материала. 

 Формула, рассмотренная нами, является одним из положений 

классической теории тестов [4]. Тем не менее, доктор педагогических наук 

Аванесов В. С. отмечает, что показатель, получаемый в результате её 

применения, содержит в себе смысловую неточность, поскольку увеличение 

его значения указывает не на возрастание трудности, а на «возрастание 

лёгкости». В качестве альтернативы предлагается расчёт доли неправильных 

ответов [2]. Данная формула может быть записана как 

 
где W (wrong) — число неправильных ответов. Поскольку данный подход 

рассматривается авторитетным исследователем как более современный, мы 



также реализуем его при анализе статистики. Однако при программной 

реализации статистических методов использование дополнительного 

параметра W потребует введения для него дополнительной переменной, что 

может вызвать незначительные утечки памяти. Поскольку очевидно, что 

 для определения сложности задания с точки зрения доли 

неправильных ответов нами будет использована формула вида 

 
 

 Для того чтобы произвести расчёт индекса трудности для заданий, 

предполагающих возможность выбора варианта ответа более чем из двух 

позиций и допускающих промежуточную оценку («некоторые ответы 

верны»), будет использована несколько более сложная формула, которая в 

случае с подсчётом доли неправильных ответов может быть записана как 

 
где Cg — количество полученных (gotten) совпадений с правильными 

ответами, Cmax — максимально достижимое количество правильных ответов. 

 Для того чтобы окончательно определить сложность заданий и иметь 

возможность (в зависимости от объёма и типа) либо распределить их по 

уровням подготовки, либо правильно применить их при компоновке 

комплекса из нескольких заданий на отработку правила, необходимо 

учитывать результаты предварительного экспертного оценивания — там, где 

они есть. Для этого требуется единая шкала для экспертной оценки и для 

индекса сложности. Чтобы обеспечить эту шкалу, на данном этапе 

разработки предполагается присваивать фиксированное значение сложности 

каждому заданию в зависимости от уровня языковых компетенций, для 

выработки которых задание предназначено, с шагом в 20 единиц (0 для 

элементарного уровня, 20 для базового и т.д.). Очевидно, что такой подход на 

практике будет иметь недостатки, поэтому вопрос находится в дальнейшей 

разработке. 
 В работе А.Б. Гедрановича и В.В. Гедранович, упомянутой нами выше, 
для расчёта уровня сложности заданий предлагается учитывать и такие 
параметры, как вероятность правильного ответа студента на задание, а также 
уровень предметных компетенций студента [3]. На наш взгляд, данный 
подход является не только прогрессивным, но и реализуемым в нашей работе 
— в частности, сбор статистики о пользователях базы знаний и успешности 
выполнения ими заданий может позволить присвоить им «условный 
уровень» языковых компетенций, который станет дополнительным 
параметром в формуле расчёта сложности, уменьшив тем самым 
погрешность вычислений. Для большей точности результатов реализацию 
подхода планируется провести в процессе апробации базы знаний реальными 
пользователями. 
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