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Chapter 4 The fundamentals of assessment: prime considerations 

4.1 Introduction 
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4.4.1.2 Rules of concatenation – the necessary additive structure 
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• *������������	�������"����	7��7��������	���	�0�,	����������������	���������	�����	�����������"��9��	�

	����������"������������	�����	�����������	����	��������	���	9��#"�����9��������������
�����	��"�������

���������7��#"���������������"��

• ������	"����������	���	���	������������������	"��������#"���������		���

• *�����������������"������	��	�%���������"����	����7��	�����������	�����	�	��"������	�������	������������	�����

������������������������������	�������������������	���	�����������������"����������������&�

•  ����� �����"�/��"������	����	���	�������7������� �	������������������:���� �	��"���������"������ ���	����	
� ���

�"����	��������������������������������������
���	��������������
���������0�=��������������������������
����������

���#"�7��	������"������	�����;�-��	������%���������������������������
����&����������7�:"�����������������"��

�"����	
�������
������7��������"	�����	�����������	
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 ��7�9���������������	:��	�����"��	�������"	���	�������������	���	���	�����	
���	�"
�9�������������	�����	�����

��������>F3>������ f���A������0�*�����������	�������7��������������"���	�"�����7����	���������"�������"�����	��

���������	�	��7����"���������	���	���9���	���������	�����	�����������7���������	����������������	��0��������	��'�
���

%>FRF&�%�	�-��a	��		9�>FFQ&����������������������	
�������������"��	�����������"���	�"�������	
�����������"��5�

�	�����:��	�� �����	:��	�����"��	�0�������7���	:��	�����"��	�� ��� �����������"������� ����� ������������	
� ���	�#"�

%-��a	��		9�>FFQ&0�*���������������"���������	�#"�%�������	��	��������"��������	�����	
�������7����"��"�5�������9�

2332&� ������������7���� ��������������������	���	����	���	���"�����	���������
�0�=�����������������"	���	�������"��

���"
�����#"����	������������
������	���������������	��������������������"������������	��������7���"	���	����

�	����������:��	�	
��������������"	���	������	���"��������0� ��7�9��������"�������:��	���������"���	������������	��������

���	�� ������ ������ ��� ������� �	� ��� ������ ����� %<�������9� 233R&0� )��	�� ������ ������	
� ��		��� �� ����� �������� ���� �	��

������"�����������"�����"	�����	
��	��	�	��������������	���	���������	����	��	�%���������(**���������	��	����������

���������������"���	��������"	�����������������	�����	�������"��������������������"	����	�	
&9��"�������	���������	��������

����"
�����:��	���������������������"���	�����������������	����"���������������"�������	���	
���	���	�����������7�������	�

%��� ��"��� ��	�������	� ���� 	��� ����� ���� �	���	�5� �� ����&� %<�������9� 233R5������9� >FF3&0� ,	� ����� �����9� ��� �������� ���

��	�����	�� "	��� ������ ��� ���"��"�� ��� ��� ���������	� ���	� �������� ���7���� �	��������	� ���"�� ��� "	�����	
� ������"���

%������9�2332&0��

�

,	������ ��������	������"�����7������������� ��	�����	���	���9� ����������� :��	�� �������������� �������7	�������� ���

������	�����7�������:��	���	��	�	��7�������0�'����	���	�9�������"	��������
�����������	�����	��������������

7������������	������	���������	�����������#"����	��������"��	
��������	0����	����9������	�	��7����������7��	��7���%�&�

������"	��������
���� %�	������"�����"����������������� ����	�	
&��	��%��&� �������� �	� ����������#"����	��������������

��"
��0�*����	��	�	����	:��	����������������������	�������������	�������
����	��"�9�����	������9������������������	�

"�������%�&���	
�������������������	��%��&��	�	��7������������#"�������7�����"���������
�������	��7	���	�0�C���	����D9���������

C�	����
	�D���"	��������������	���"������������	�����������������#"�	������7����"��	��������	��	�����	�������������

	�����	�������	�	�#"�	�����������"��	��%������������9�>FFF&0�(�����9�$�����	��*7�����%>F43&�����������

�

• ������"���	�"�������"��	
�����������	�	���	���	��	�	��7��������%�	������9�>F??&��	��

• ���"��	
����������������������������"�����	����������	����������������"���%��������	�����������	���������

���������7��"�&��	��

• �������������	
������	:��	������	������"����	����	��7�����������"���

• �	�������7���	���"�����������	��������������
��������"���%���	�����O��	����
	�&�������������	�	�����0�*��

	����	����������7�����	�����	������������������	�������	�������	��	����������7����	��

�

o *�������	�����	��	����������7����	���	�����������7������ �����������������������������	�

������ ��� ���� ��	�� ��� ��������7� ��� ������7� �����	����	� ��� ����� ���"�	� �	�� ���� �����		���

������ ��� ������ ����� ���� ��� ��	���	������� ���	������ ����� 7��"�� �	� �"��� �	� �� ���� ����� ���

�#"���	�� ��� ������7���� ��� ������ ��� 7��� ��� ���	������� ���� 7��"�0� -"��� ���	���������	� ����� �����

��	�	���	� �������������	
���������9�	����� �����"�����	�������	��	�����7������������������ ���

• �"������	������	�����	
����������������������	���"	����	���	��	������	��������������%>?@Q�>F3F��	������������
����

�������� �����5� ��T�=�����9�>FF4&�

• �	�������	���"	����	������������������������	�������		����	����������	���������������9������9�%��≥>��	�������
����	"���&��	��������������������������"������	��	��������	�������������

• ��������
�����������"��������"�����7��7���������������������������	���7����5����	"����������	���	���������	��

"	����� ��� 7������� %	��� ����� ���� ��� 	��� �	��9� ���� ��� 
"���	
9� ������ �	� �"����� 
"��&� �	�� ��� 7��"� ��� ���

��	���������	���	�9���

• *�������7��"����	�����:"������������������������	��

• $"�������G��A�������������������	���"������������	��"�������������9���������
��������	�����������	����	
�����	��

�	�������������	��	�	
� �����#"�	������7� �������7���"���������������������������� %�	���	��	��� �	����	
�

��������������
����7����	�5���������������������������������	&�

• ��������
����� ��� 	��9� ��� ���9� ������� ��� ��� 	"���� ��� #"����	�� ����� ��	� �� ������ �
��	��� ��� "�� ��� �"���

�"������	���	���#"�	������7�����������	������"���

• C���������	��������	�����������	����������������#"�	������7����"
��D�%������9�233P9��02Q&�

• *�������������#"�������7���������
��������	���	���	������7������	
�	���������	����	�����������	���#"�	������7�

������%�������������������������������	"���������������������	���	���������
�9����	
����9���	�����������	�&�

��� ������	
� �	� ��"���	0� $�	����� ������	�9� ��� ����� ����"
��"�� ����� ��"��9� ���"��� ���
	� ����� �� ���� #"�������7�

��������������������������	��	"��	�����������#"�	���������	9����"����"��"����"��	��������"������	
���	:��	�����"��0�

*��������C#"�	������7����	�#"�D�	���������	
�����������#"����	������������"	����	�"���7�

 
 
 



University of Pretoria etd – Murphy, R (2007) 
�

�� � �
� � �

2P?�
� � �
� �
�
�

��������	���	�����	�??�%B��	9�>FF?&9�����������	���������������������������������%	����������	�����	��
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o *�� ������ ����� ��� �� ������"���� ������ ��� �"��� ��	:��	�� ���"��	�� ����� �	� "	�����	
� �����������

���"��"�� �%<��
�	9�>F445��������	9�>FF@5��������	�T���(�����9�233Q5�������9�23329�233P5�����	9�

=��
��9�>FFF5�=��
��9�T�=��	�9�>F4F5������9�>F?3&0�,	���������������������������������������������������

������������������������	���	������	��������������"�������	��%<��
�	9�>F44&�%�������	�Q0Q0>0P�

����� ���� ,�*������ �	��������	&� ��� �	������A�� %>F?3&������� C�� ��	�� ��� �������	
� �� ����� ��� 7	���

��������		�������������������"��������	������	���������9��"������������������������������"��	������

���������D�%�0P@&0�����������	7���	
�#"�������7�����	����7��������	����	��7����������"���������������"���

�� ����������� ���"��	�� ����� %=��
��9� >FF4�&0� ������ "������� ������	A�� �������"���	� ��� ���		�����

������7���� ��� ��� 	����� ��� #"����	� ��� ���� ����� %������ ���	� ����&� ��� �� �	��	�	�� ��� �� �������"���	�

%1�	�	9� >FFQ5� �����9� >F?35� =��
��9� >FFF&0� *�� �������	�� ��� ������������ ��� �"����������	� �����	�

����������9�������������	�����"��	����	����������������������������������	
�����<�	�"���9�������	�

�	��<���0?F�*�����7��������������	����7��"����������������������������"��	���	��,�*������	���

�	��	����������������	��7	����"
�����������������������������������	
�9������"���	��,�*��"�7�

���� �� ��
������ ����� %<���9� 233>0� C������ ������ ��	���"��� ��	:��	�� ������7���� ��� ������	
� �	7���

������������������������������	����	�����	
�������������������
���	��������������������	���"����	D�%=��
��9�

>FFF9��0?3&0�

o *���� ����"����	� �	� ��	:��	�� ���"��	�� ��� ���"������� ��� ��� ������ ����� ��� �������	
� ��� �����

�	����"����	� ��� ,�*� ����� �"�� ��� ��� 	������� ��� ����� :"	��"�� ��� #"������ ���� ��� ����������� ��� �	� ���

��	:��	�����"��	�0�*���������	
�������	����"��7��������<��������%233R&0�������7�7����	��������	��

���������������������������������������� ����������������������������
�
??�-�<��������%233R9��0F?&5�(�����9�$�����	��*7�����%>F439���02@�2F&5��������%>FF39��042&��������	��P@��"�����"���	��	���	������
��"�����	�������	�5�)"���	��*"���%>F@Q9��0P&��	�������	9�=��
����	��=��	��%>F4F&�����������	��7�����	����	�0��
?F�,������������	���������������:"	��"��������	���"��������������7�	��
�����������������7�	��
�����"������	
�<�����	�����������������	���
��������
�����������	�����"����	0�'��� �	���	��%B�	
��"���T� �"��9�>FFF&�"�������<�����	�������� ��������"�	�������	
������"��������
���7��"��"�� �	��	� ,�*�������7� �������"�0*�����"�	���7��	��	
� ������� ��"�������	������ �����������	������� ���7������	��
<�����	��7�������������������������������������������	�0������"
����"����������"	����7���9��������������	����	���������7��	��
#"�����"���� ������������������"	�����	�����������	�����������7	�"�������������� ��� ����������"�	��0�(�
	���	���"����� ���	����
�"������"����	�0��

$�"���(�	�������	�

�

$�"�����	�������	��������	�#"	�����������7����%<�������9�233R&0�������	����	��	9�������7����	����������������:����%�9��&���	���

����	������|%�&�]�
�%�&0����"������������	
����������	�����	
����'����������	��<0���

�

'��������

� >� 2� P�

>� %�>9��>&� %�29��>&� %�P9��>&�

2� %�>9��2&� %�29��2&� %�P9��2&�
'������<�

P� %�>9��P&� %�29��P&� %�P9��P&�

�,�������	����������7��"��������������������}���	������������"�������������7��"�������������������0�������������	����7���9��}������������

�����%������9�>FF3&0�=����	���	:��	�����"��	�9�������	����7��������}��	������������������������	�������	�%<�������9�233R&/��

• %�29��>&����������}������	���	��%�>9��2&�,''��

• |%�2&�]�
�%�>&�}�|%�>&�]�
�%�2&��

• ,������������9���	�%�P9��2&�}�%�29��P&��	��|%�P&�]�
�%�2&�}�|%�2&�]�
�%�P&��

• *�"�9�|%�2&�]�
�%�>&�]�|%�P&�]�
�%�2&�}�|%�>&�]�
�%�2&�]�|%�2&�]�
�%�P&��

• ����������������������|%�P&�]�
�%�>&�}�|�%�>&�]�
�%�P&0�

������7����������������%�29��>&�}�%�>9��2&��	��%�P9��2&�}�%�29��P&���	�%�P9��>&�}�%�>9��P&���������	������7	��	������	��	����������	�����	����

��"�����	�������	0�*�����������	����	�����������	
������������0�$�"�����	�������	�%������	����	:��	��������&��������	�#"	��

��������������	:��	��������0�$�"�����	�������	���"�����7�����	������7��	������#"�	������7����"��"���	����	:��	�����"��	���������

������������	����	����������"��A�������7����"��"���������������������������	
�����	���%������9�233P&0�
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�������"	����	��������

���	��7�������5�������"	����	9�������	����"���������"�:����A������	������	����9�:9��������������/�

�

�

�

o �%��:&�����������������������������������	�5�β:��������������	��������:���	����θ�������������������������
����	�	�����	����"�����30R�
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4.4.2 Test theory 
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4.4.2.1 Representational measurement: the legacy of Stevens’ arbitrary powerful scales of 

measurement 

����	�����	������"��	������	��������������	������������	�����5�������	�����	��������������	"�������0�-�7	��%>FQ@&�

������ ��� 	����	� ��� ������7���� ��� �����	
� ������� ����� �	� ������"�9� ����	��� 	"��������� �	� �� ����9� ��"��� �"����� ���

���"��	�� %B��	9� >FF?&0F2� <�������� %233R&� ���	���	�� ����� ��� ����	�����	������ 7��� �	� ���"��	�� ��� �	� �����

��	���"���7���� �	�� 	��� �������	������ 7	� ���"
�� -�7	�A� ������ ��� ��	������ ��� �������	��0� +������	������ �	��

����	�����	������ 7���� ��� ���	� ��	������ ��	�	���"�� %������	
�9� >FF>&0� ,�� ��� ��	���"���7���� �"� ��� ���� ������ ��	
�

��	���"���� ����	�����	����� ����������	� ����
���� ��������� ����	�����	��� ����������������� ��	����"��������"��	��

����0�<������
	�	
�	"������������7�����7����"��9����7��������	������������������	���	����	0�'�"����	�����	��	��

��� �� "����� ��� �"��� ����	�����	� ��	� ��	��7����� ���� ����� �	�� ��� ���	� ���
��� ����� ��� ���
�	������ ��� ����	�����	���

���"��	�� ��"	�����	�9�	�����-������	��-"����%>FR?&�����������-"�����	��U�		��%>F@P&� %�	����	��T�)"�9�>F?@&0�

���"��	�������	����	�����������	
����������	����/�

�

• �	�������������	����	���������	������"��"�����7����������������������������������"���������

o χ� c�{�`9�≥� ->V V V V V 0-	�x�����≥�->V V V V V 0-	�����������7����� ��� ���"��"�0�*����������7�� ��� ���
���������������	���	�`0��

• ������� �������� ������"��"�������� ������� ����� ��"������"�� ������������ ������� %������������A� �"	����	��������������

"	���7���������	�������	������5� ����� ��9����������
�7	�������	�������������������������������"��"���	� �����

���9���������������	�	
�"�&0� 	�9����	���	��)"��%>F?@&��������������������������"����7��������������0�*����

��� ��"��� ��� ��� ��"����� ��� ���"� �	������� ��� �����	��������7�� �	�� �7�� ����� ��� �
�� ��������� ��������
�����

������"��� ��	� �� ����������� �����	� ������������ �	�� ������������ ��� ���� ��� ���"��	�� ������� ����	��

#"����	����

• ��	"��������������������	������"��"������������������������7��	���	��������������"��"�0������9��

o ℜ�c�{��9�≥��>V V V V V 0�2x0����������"�����������	"������	���������	������������	���	���������	��
�������������������������������	���	���������	��
�7	����7�

• )�����9� ������ ��� �����	
� ��� 	��� ������ ���"������� ����� ��� �����	
� ���	� ��������� �	�� ������	��� ���� �	�

����7�� �����χ� ���ℜ0�-��"��"��������7����	� ������	������� ����	���� �����	�"�������������������� �	��"�����

��		�������������"��"�����	������������������5�	���-�7	��%>FQ@&�

�

=����	
��	�>FQ@9�-�7	��	������	���	���	�������	������	
�������9������	���7�����"���"	��	
��������
	�	�����	"������

��� ������������������ ���7��"�� ��������	��� 	�����������	���� ����"��� �����	�5� �	� ����� ��� ��� ������� ���	������
�7	� �����

��������
�������	���"���������	��������"����������0�*���	
���������������0�0�(������A��������������������	����"��	��

%B��"�
9�>FF25�����9�>F@Q&�����������������"��	��������
��������	���������0�*��������������"���"	�����	��7���	
�

�"������ ������ ���� �"������"��	�� �	�� ���� ��	�����	� ��� ���"��	�� ��� ��	������� �� ����	�����	������ �	� %������9�

2332&� ������ ��� ������ :"��� �� ���� ��� �����	
� �� �"�� ���� ��� ����
	�	�� ��� 	"����� ��� ��	����� %�����9� >F@@5� ���	9� )��6� T�

-"�����9�233>&0�-�7	�����������"	��������������	�����������"	�����
"�	�������������	�����������"	�������"
����

"	�����������#"����	�0�-�7	A���������	���������������"��	����7��	��������������������7����	��%������9�>FF49�

>FFF5�����9�>F@Q&�"������	
��������������7�������"�����	�����������	��������	�#"������������������7��������	�0�*�����	�	������

����	�����������	����"���	������������"	�����	��	
�������������������������������"�������	
�������"����������"	��

�������	����� ����������	���	� ��"������"��������	
���������
����� �	� ��� ����������� ���	���
�������	�0� �7�	
��	�

�	��"	������'��	�A�����������������	��-�����	A��#"�	������7����	�9������	�������"����������������-�7	�A�������

��� ���"��	�� ��� ���� ���� ���	�� ���� �����	� �� ������7���� ���� �	�� ��������� %������9� 2332&0�  � ��	������� 7����"��

���������������������	�����������"�����%>F3P&9�1��	��	�%>FP@&��	��<���������	����������	���	��"���������������A��

	"������� ����	�����	��������� %���	��T�)"�9�>F?@&5�1��	��	A���"�����	��������	�����������������	��	�������	
��	�����

�����A�����������	"����������	���������	��%������9�2332&0��

�

������	
� ��� >FQ3� '�
"��	� (������� ��� ��� <������� ����������	� ���� ��� ��7�	��	�� ��� -��	�� ������ ���� �	� �����

��������� ��� ������ ��� ���"��	�� �	�� ����	
� ���"�� �������	�	
� ��� 7������� ��� #"�	������7� �	����� ���"��	�9�

-�7	����	�
��������7�����������������������"��	���	��������	���7	�0� ��"������	�����"�7	��	
�������"����

#"�	����������	���"�����	���������
��������"��	���������
	�	
�	"���������������	���"����%-�7	�9�>FQ@&��	����������

�����������������"��� ���� ��������� ���������� ������� D���������D� %.����	�T�=����	��	9�>FFQ&0�*���������A�� ��"����

��� 7	��� ������ ���	� ����� ��7�����	
� ����� ���"��	�� �	� ��������
�� ���� ���������� 7��"�� ����� �	� ��7�"�� ��� ���
���������������������������������������� ����������������������������
�
F2�*����������	���	��������"	�����	
������	��������-�7	�5�C���������	�����#"�������7��	�����������������"	������������	���
�������
#"�	������7� ���	
9� �	�� ��� ����������� ��� #"�	����� ��� 7���� ��� �� ��� ���������� ��� �"������ ���� ����������	�� �	� ���� ��������	�9� ��	�
��������
�����������"��������������������	�����	�������������������#"�	������7�%������9�233P9��0>3&0��
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%<�������9�233R&0�-�7	A��	����	��������"��	����9����7�9� �"��������	������"�"��
	�����	����� �������������

����"����������������������������������������
�������	���"�������������	������	���"���������7������������	
����"���

%(������T���
�	�9�>F?@&0�*��������������	�����������������������7���	��"���	�%)"�9�2333&0�*������
	�	�����	"������

���	"�����������������7	��9������	�-�7	�A���	���	���������������"��	��������������������������������	�����"��������	�

��
"���PQ��	��RQ�������������7�%����9�>F@Q&0�*����������	���������	�����	�����	����	�������������	���	������	�����������

�	9� ��� ����� %>F@Q&� ��
���
���� ��� 7��� �������	�� ����� ����� �"��� ���	���������	�� ��� ���������� ��� ��� ����� ���������

�����7���"����7�	������	
��	�����������	
��������	��������������9���7���������������%2332&������0� 	�9���������

	���������������	����������������	�� ����"������� ���������������	� ��� ����������������� ���������	�� ������������

�����	� ��� ������ ���� ����������� ������0� *���� ����� ��� ���	����
�	�� ��� �� ��������� ��"��� %������9� >FFF9� 2333&� �	�� ���

��	����"	���������"���	
����������	���	�0�*������������������	����"��	
��	��������#"����	��	���������������	7���
����

%��� ��������
����� ��������� ���"����� �	� ��� �	�� ��� ����
	�	
� 	"����� ��� ���;&� �	�� ��� ���	�� ��
�������� �����

��	���	
� ����� ����� ��������� ��� ��	��������	����� �� ��"�������	����	� ��� ����� �
	���	
� ��� ��� 
�����	
��7�� ���� ����
���������

%������9�>FFF9�2333&0�'�
"��@Q���������������������������������	�������"��	�0����9����7�9��������������"�������	��"���

�"�� �	�� 	������� #"������ ���	� �"������ #"�	������ ������������ ���"��"��0� *�� ����� ��	��	"�"���� ��������� ���

������������������	�����	
��������������������	����	�������"��	�������������������������	�������������	�����	����	��	
�

����	����	���	��	���������������
���0���������%>F@Q9���0F@�F4&������/�

�

��� ��	�� ��� ��������
����� ���"��	�� ������ ���"	��� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �������	��	
�

������������"��	����������������������7����	�������"�������������	�����������������"��	������������

����������������������0�*���������	��������������������������"����������	�������������������"��	��

����������������	�������"�����	����������"�������"��������������������������	��9��	����"�����	�������

���	����"��������	����������������%��	��������&0���
�
'�
"��@Q������	������	�����"��	�/�������	��7��	����	�����#"�	����������	���"�����
�
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4.4.2.2 Classical test theory – a goal for inferenceFP 

*���7����	�������"�������������	����������������������������	����7���������������	�	�	����	�"������������������

%-��
��9�>FFF&��"��	
�������������������������������������������	
������	�������������	����������������������
��	����	�"���

��� ������ ���������� ��������������� �������������������������� �	� ���	�	�	����	�"��0�*����7����� ���"���"���"	��	
�

���"����������	�����������������7�����������7����	���	������	�������7����	������������"�����	���������7�������G������A�

����7����	�0�*�"����
�� ��� ������� ���������	����������7����	����	
�#"��� ��� G��"��A� �	��������	� �������� %��	�����	�O���

���������������������������������������� ����������������������������
�
FP� �
����	
� ��� ����� ���� ��� ����������� �	� ����� 	��"���� �	�� ������� ���	��9� -��
��� ������ C����� ����	� ���� 
�7	� �����	����� �	��
�����	�������
	�Z���[�
�7	������������
����/���
���������	��	�D�%>FFF9��>FF&0�

+�:���9�������"��9�
	����	�9�����9�
��	���"����

�	����
	��

�	
��������
�"���0��

��� �	�� �	��� ���
%,''&�

���� ������"��� ���
#"�	�������� 7��� ���
������� ��� ����7���� ����
�	���	�9� ��	� ���� ��
���"���

*�� �	��� �	���������	�� ��������� ��� ��� ������	�� �����	
� ��"� ��� ���
	"�����������"������������	���	���������������������������������
��� ��������� ��	���"���� �00� ��:���9� ������"��9� 	����	�9� ����� �	��
��������������	���"����

�9��9�6� �A9��A9�6A�

�"��� ��� ���	���������	� �	�� �"��� ���
�������	�	��	����������������9�������
��� ���	� 	��� ��� ���� ����� ������������
���"��� �	�� ����� ������ ���������
��"	��������

���"�������	�����"����������������	�����	�����������"��	�
���"��	�������������	
��������������	��������������������
������������������	�� ��
���������
"��������0���������
�9��	� ���
�������	�9����	�����"��	��������C����
	�	�����	"��������
��:���D0�-�����	
���������������8�

 
 
 



University of Pretoria etd – Murphy, R (2007) 
�

�� � �
� � �

2QQ�
� � �
� �
�
�

���������5�(�������	����
�	�9� >F?@&� %-��
��9� >FFF9��0>F3&0�*���� ��� ���	� ��� ���	����	����� ����� ������������ ��	��	�������

����7��������#"����	
� ��"��������	��������	��������/�`�`�`�`�%����7������&�c�*�c�*�c�*�c�*�%��"�����&�]��]��]��]���%���������&�%<��������T�

���	��
�9�233Q5�(�������	����
�	�9�>F?@5�$�	��9�>FFF5��������	9�>>F4�9�>FFF5�B��	9�233R5������"����9�>FFF5����9�

>FFQ5��"���T���������9�>FF25�-��"	��	9�>FF>5�-���9�>FF@5�-"	9�>FF3&0�*�������������%���G���	"����	A����-�����	�������

���� "�� ��� ����� ��	���5� $"� <���9� >F43&� ��"���� �	� �� ������������ ����� ���
�	����� �7����� ��� ���� �	� >F3Q� ���� ���

����������	��	������������	����
	�����"��	�������	��������������	���%(������T���
�	�9�>F?@5�$"�<���9�>F435��"�����T�

$�7�������9�>FF?&0FQ�C$��������"	������������������Z����������������������������	����	��"�������	���7�0���������������	����

������� ���	��[9� ���� ��� �"	���	���� �����	��9� �	�� ���� ��7� ������ �� ���� �	� ��� ����������� �7����	�� ��� ���� ����

�����D�%-��
��9�>FFF9��0>FF&0�(�������������������%(**&���	����������������������������������"��	���	�������	�	���"��

�������������������������������9���"�����������9���"������������	����	����������	
�����������������	������������������

��� ���	
��� ��� ��� ������	����� ���	� ����7�� �	�� ��"� ������ %-"	9� >FF3&0� (����	� ��	��
�� ���	� (**� �	��
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4.4.2.2.1 Malleable stability - the gain score issue 
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4.4.2.3 Modern test theory 
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