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Отличие 1

• В мониторингах наподобие PISA учащиеся могут 
выполнять разное количество заданий. При этом 
тестовые варианты могут отличаться по трудности. 

• В национальных мониторингах и экзаменах такое 
невозможно (используются параллельные формы теста). 

Причины: 

1) Низкие ставки vs. высокие ставки
2) Использование современных методов статистики vs. 

использование классических подходов.



Отличие 2

• В мониторингах наподобие PISA собирается контекстная 
информация (анкетирование). С помощью этой 
информации можно объяснить получаемые результаты.

• В национальных мониторингах и экзаменах такое обычно 
не практикуется. 



Отличие 3

• В мониторингах наподобие PISA более широко 
представлен критериальный подход к измерениям.

• В национальных мониторингах и экзаменах есть намёки 
на критериальность, но она менее разработана. 



НИКО vs. PISA



Виды тестирований

Нормативно-
ориентированное

Критериально-
ориентированное



Нормативно-ориентированное тестирование

• Связано с определением места учащегося в 
распределении результатов выборки или 
генеральной совокупности.

• Активно используется в конкурсах (олимпиадах), а 
также в аттестационных процедурах.

• Уровень детализации области содержания теста –
не существенен. Достаточно, если задания теста 
отражают наиболее значимые элементы 
содержания.



Нормативно-ориентированное тестирование

Пример:

Учитель провёл итоговую контрольную работу и увидел, что результаты учащихся 
оказались распределены в сторону меньших значений. 



Нормативно-ориентированное тестирование

Пример:

Учитель знает, что часть учеников усердно занималась (особенно те, кто получил 
13-14 баллов по тесту). Педагог решил, что, возможно, какие-то темы не удалось 
хорошо отработать или, вероятно, задания были составлены некорректно; поэтому 
он решил провести нормирование значений по выборке по следующему правилу: 
10% лучших результатов получать «пять»,  с 89-го процентиля по 50-й (медиана) –
«четыре», с 49-го по 20-й – «три», остальные – «два». 

Процентиль 20-й 50-й 90-й

Балл 2,6 6,5 11,7

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1109049?ysclid=l5rxhafinm793132555


Процентили



Критериально-ориентированное тестирование

• Предназначено для оценки уровня 

подготовленности каждого учащегося относительно 

требований учебной программы или ее части.

• Индивидуальный результат при таком тестировании 

сравнивается с заранее запланированным 

результатом (критерием), а не с достижениями 

других учащихся.

• Уровень детализации области содержания –

подробный.



Критериально-ориентированное тестирование

Пример 1:

В России определены минимальные баллы по единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) для получения 

аттестата: по русскому языку – 36 тестовых баллов, по 

профильной математике – 27 тестовых баллов, по 

базовой математике – 7 первичных баллов.

Пример 2:



Критериально-ориентированное тестирование
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Критериально-ориентированное тестирование

• Соответствие критерию можно проверять не только 

на уровне результатов выполнения всего теста, но и 

на уровне системы оценивания отдельного задания.

• В таком случае, как правило, помимо полностью 

принимаемого и полностью не принимаемого ответа 

существует ответ, который можно счесть частично 

принимаемым.



Основания для выделения частичного проявления 
подготовленности

1. Количество выполненных (произведённых) 

операций/количество ошибок. Оно может 

задаваться в явном или неявном виде. Явно – с 

помощью инструкции, неявно – по смыслу 

задания. 

2. Тип аргументации/приведённого решения. 
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подготовленности
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Тип аргументации/приведённого решения. 



Тип аргументации/приведённого решения 



Пожалуйста, изучите задание и предложите 
вариант системы оценивания на 1 и 2 балла.
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