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Тест учителей по читательской грамотности 

1. «Случай на репетиции»: читательская грамотность: одиночное 
задание, задания отличаются по вариантам 

2. «Работа с возражениями в споре»: читательская грамотность: 
одинаковое для обоих вариантов  

3. Вариант 1: «История русских букв»: читательская грамотность  

      Вариант 2: «Кондиционер или вентилятор»: читательская 
грамотность  

4.  «Интеллектуальная игра»: креативность: одинаковое для обоих 
вариантов 

 



1. «Случай на репетиции» 



Вариант 1 
Главное – найти первую реплику 
Два смысловых блока: постояльцы и драка 



Вариант 1 



Вариант 2 

Главное – найти первую (и вторую!) 
реплику 
Два смысловых блока: комната и еда 



Вариант 2 



2. «Работа с возражениями в споре» 

Одинаково для обоих 
вариантов 











3. Вариант 1. «История русских букв»  

















3. Вариант 2. «Кондиционер или вентилятор»  

















4. «Интеллектуальная игра» 

Одинаково для обоих 
вариантов 







О веере ответов 
Скрытые цитаты (проблема узнаваемости): 

• Ударим квестом по бездорожью и разгильдяйству!  

Мотиваторы (без привязки к квесту): 

• Хочешь знать любимый край - приходи и побеждай! 

• Кто быстрее всех ответит тот и будет- молодец! 

• Присоединяйся! будешь первым! 

Описания (vs требование «10 слов»): 

• Лучшие команды интеллектуалов ждут встречи с тобой на городском квесте "Мост времени". Следуй за 
знаками, выполняй задания, найди таинственный мост времени в знакомом тебе с детства родном 
городе.  Играя, ты раскроешь в себе новые таланты и способности, узнаешь свой родной город с другой 
неожиданной стороны. До встречи на мосту между прошлым и будущим! 

Привязка к топонимам: 

• В России три столицы: Москва, Коломна, Луховицы! Кто согласен - приходи! И призы все собери! 

Посулы: 

• Знаешь  город-пройди  маршрут и получи автомобиль!  

• Купи квартиру и получи бейсболку!!! Так ты поможешь нашему городу! 

Адекватные слоганы: 

• Узнай о своём городе больше, чем знают "Яндекс" и "Google" (скорее: чего не знают…) 

• Живи в своем мире, играй в нашем.  



Немного статистики 

•Трудность заданий 

•Корреляции между вопросами 
(парные корреляции) 

•Валидность заданий 



Трудность 

Доля правильно выполнивших задание. Строго говоря, величина обратно 
пропорциональная: чем больше доля выполнивших, тем легче задание.  

 

Вывод Значение bj 

Угадывание  bj < 0,2  

Сложные задания  0,2 < bj < 0,36  

Умеренно сложные задания  0,36 < bj
 < 0,84  

Легкие задания bj > 0,84  
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Трудность заданий по вариантам 
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Корреляция между заданиями 

Корреляция в широком смысле слова означает связь между явлениями и 
процессами; в данном случае она позволяет рассчитать, насколько успешность 
выполнения одного задания коррелирует с успешностью выполнения другого 
задания (иными словами, речь идет о парной корреляции). 

• Высокая закоррелированность - больше 0,5. 

• Обычно стремятся к невысокой положительной корреляции, когда значения 
коэффициента варьируют в интервале (0; 0,3) и каждое задание привносит 
свой специфический вклад в общее содержание теста. 

• Отрицательные корреляции. Это говорит об очень разнообразном 
материале, положенном в основу теста, о его содержательной 
неоднородности. 

 



Корреляция между заданиями, вариант 1 

 



Корреляция между заданиями, вариант 2 

 



Валидность 

Валидность означает пригодность тестовых результатов для той цели, ради 
чего проводилось тестирование. Валидность определяет, насколько тест 
отражает то, что он должен оценивать. 

Измеряют валидность заданий путем расчета коэффициента бисериальной 
корреляции. Это показатель того, как ответ на конкретный вопрос 
способствует максимальному сырому баллу по тесту в целом.  

(rbis)j ≥ 0.45 высокая 
0.45>(rbis)j≥0.25 средняя 
0.25 > (rbis)j низкая 
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Контакты 

Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 4, стр. 1  

http://www.physicon.ru, info@physicon.ru  

     

 

ООО «Физикон Лаб» 

 

Сайт проекта: https://mosreg.physicon.ru/ 

инструкции, ссылки, график вебинаров 

 

Техническая поддержка: mosreg@physicon.ru 

+7 (499) 430-05-04  
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