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Расчета оценки за тестирования  в АИС «Платон»

1. Расчет оценки с использованием системы двух или трех уровней сложности 
вопросов  в  тестировании  (простой  «1»,  средней  сложности  «2» и  сложный 
«3»). 

                                          PО=
SО

S В
∗100                                                (1)

Где: PO  – оценка за тестирование, %
 SO – сумма правильных ответов умноженных на уровень сложности вопроса
SВ – сумма общего количества используемых вопросов в тесте умноженных на 

уровни сложности вопросов 
 

SО=∑ KO= KO1KO2K O3                        (2)
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Пример расчета с использованием уровней сложности вопросов. Общее количество 
вопросов в тесте 50, из них 30 простых, 10 средних и 10 сложных. 

Уровень сложности вопросов КО КВ

простой «1» КО1 = 28 * 1 = 28 КB1 = 30 * 1 = 30
средней сложности «2» КО2 = 8 * 2 = 16 КB2 = 10 * 2 = 20

сложный «3» КО3 = 9 * 3 = 27 КB3 = 10 * 3 = 30
SO = 71 SВ = 80

Оценка:                      PO=(71/80)*100 ≈ 89 %
Где:  КO –количество правильных ответов умноженных на уровень сложности 

вопроса
КВ – количество используемых вопросов в тесте умноженных на уровни 

сложности вопросов 

2. Если  при  назначении  тестирования  будет  использоваться  единый  уровень 
сложности вопросов (только простой «1» или только средней сложности «2» 
или только сложный  «3»), то уровни сложности не влияет на расчет оценок.
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