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Chapter 5 Dynamic assessment and intelligence: exploring a meta-theoretical 

framework 

5.1 Introduction  
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5.1.1 Exploring the framework for dynamic assessment and intelligence: the eight considerations 
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5.2 Dynamic assessment and learning potential models conceptualised within the framework 
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5.2.1 The Leipzig learning test (LLT) and the adaptive computer assisted intelligence learning test 

battery (ACIL): diagnostic programmes 
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5.2.1.1 A(i) Ontology 
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5.2.1.2 A(ii) Philosophy 

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

�7����	������������
������	
�.�
������	�	����	����� ����������7����	������������)"���	�	"����������
����� ��
	���7�

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

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

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

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

�

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

#"�	������7� �"

���	
� �� ��	��	������ 	������7� 7������� �	�� ������ %�	��7��"����� �������&� �������������0� *�� �"����� ��� ��	���

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

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

*�� ����� ��	
"�
� ������9� ��� �	���	�� �	� ������� P9� �	��� ��� ������ ��� ������� ���
	� ������ ��� ���������� ��� �����

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

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

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

 
 
 



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

�� � �
� � �

24?�
� � �
� �
�
�

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

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

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

�	� ��� ����������&� �������	������	�����	�	
� ���"���	�� �������	
��	9���	��	
��	��	A��7������	�5��	�������	��	������

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

���������������	
���������	������������
�����������0�

5.2.1.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.1.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.1.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.1.6 C(i) Abstract data 
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5.2.1.7 C(ii) Concrete data 
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��7��"���7������������������������������������"���������������������������������	�������0��

5.2.1.8 C(iii) Prime considerations 
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�
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7����� �	�� ������� �	����������� ������"	�� ������� �	��7��"��0� *��	"���� ��� ����	���7� ������ �������� �������	
� ��� ����
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7����	���"	��������0�*���������	������������"�����A���������������7�	
�7���������������(,)�������	�������	
��������7�

��"�����������������"�"���������"����9�	����9�������������0�+	���
��	9���	��"	�����7����"�������0�=���7��������	��"���

����		��������;��	����"	����9���������.�
�����A����	�"7��������������	� ���-�7��������9�������������������� ���������

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

���"��� ������ ��	��	�� �����	� �� ��������	� �"�������� ���
����	
� �	� ����� ��� ���	������ �������� %	���������	��	
� ����� �"���
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5.2.2 Assessing the learning potential for inductive reasoning (LIR) in young children 
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5.2.2.1 A(i) Ontology 
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5.2.2.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.2.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.2.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.2.5 B(iii) Hypothesis system 

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

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

�����"�0�,���	�"���7�����	�	
�"	����	���������������������������������	7	���	���,E�����5��	�����	�������	����������

����"
�� ����� ��������� �	� �� ��		�� ��	������ ��� .�
������	� 6�	� ���7���	
9� �� ���������� ��	� �� ������ �	� ����� ���

�����������	
������ ���������������	��	� ���
�������0�*�������"�� ���	����7������������9���� ��� ����	�������������

������������	�	�9�����������������
	����� ���������"����������0�*�������"��������	�	������	���7���	������

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

�����"�����"���0�*��	��
�����������	��	�	���"	����	�	
��	�����7�	
���������������7��	������������������U�$0�*��

��������������������
"��F������	����"������7���������	���������	����	��	��������������	���"�����0�*�����������������9����

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

������	��������	��	�0� �������������		����	����������	�U�$9���
	���7�����	�	
��	�������	��9����	������	���	��"�����

���	
9� ���	���� ������ %�������� ��		���� ��� U�$&9� �	7��� ��	�� ����� %����� ������ ��� U�$&� �	�� ��� ��������� ��� ������� �����

�	����������	�	
0��

 
 
 



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

�� � �
� � �

2??�
� � �
� �
�
�

5.2.2.6 C(i) Abstract data 
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5.2.2.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.3.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.3.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.3.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.3.6 C(i) Abstract data 
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5.2.3.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.4.1 A(i) Ontology 
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5.2.4.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.4.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.4.6 C(i) Abstract data 
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5.2.4.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.4.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.5.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.5.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.5.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.5.6 C(i) Abstract data 
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5.2.5.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.6 The learning potential test for ethnic minorities (LEM) 
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5.2.6.1 A(i) Ontology 
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5.2.6.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.6.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.6.5 B(iii) Hypothesis system 

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

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

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

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

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

�	����
	���"	����	�	
0��

5.2.6.6 C(i) Abstract data 
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5.2.6.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.6.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.7 Swanson-cognitive processing test (S-CPT) 
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5.2.7.1 A(i) Ontology 
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5.2.7.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.7.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.7.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.7.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.7.6 C(i) Abstract data 
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5.2.7.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.7.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.8 Feuerstein’s Learning propensity assessment device (LPAD) 
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5.2.8.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.8.6 C(i) Abstract data 
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5.2.8.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.8.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.9 The assessment of learning potential: the EPA instrument 
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5.2.9.1 A(i) Ontology 
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5.2.9.3 B(i) Hypothetical terms 

������� ��� ����� ��	�������� �	��������� ���� ������� �����	� ��� ����� ����� ��� 	��� ��	�������� ��� �� ���� ��� �� ��� ���

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

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

������ ����0�(��	
� ��� 
��	��� ����� ���������� �������� ������	
� ���� ��0� +�
�	������ ����� ��� ��"	�������	� ��� #"�������7�

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

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

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

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

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

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

�������������"��������������	
��������������	�����������������������	�����������	�����������"��	������	������"��0�

5.2.9.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.9.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.9.6 C(i) Abstract data 
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5.2.9.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.9.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.10 Application of cognitive functions scale (ACFS) 
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5.2.10.1 A(i) Ontology 
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5.2.10.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.10.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.10.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.10.6 C(i) Abstract data 
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5.2.10.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.10.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.11 Analogical reasoning learning test (ARLT) 
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5.2.11.1 A(i) Ontology 
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5.2.11.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.11.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.11.4 B(ii) Scientific hypotheses  
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5.2.11.5 B(iii) Hypothesis system  
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	��� ���	������
	�"���� �	�� ��� ��	�����������	�� ��� ���� ��������� "	����"	��� ����7����	�9� ��	� ��� ��	��������� �����

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

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

�	�� ��������� ��� ������ ���70� *�� �
�� ��� ����������	� �	� ��� ����� ��� ������� ��� 7�������� ����� �	�� ��� ��"�� 	���
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5.2.11.6 C(i) Abstract data 

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

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

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

5.2.11.7 C(ii) Concrete data 

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

����������7������%������	
��7���������	������������	���	���������������	��	������&����	"�������%�����	�����	����������&0�

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

5.2.11.8 C(iii) Prime considerations 

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

��	��	""�0�*������	����������	���	����	�����������	�����	���������	"���������������������C���	�	
����	�����7��	�D��	���

C���	�	
� ���	����� 	��� 7��	�D0� (������� ��� 	7������� �7������� ������ ������ ���� �����	����	�� ��� �� ���� ���	� �����

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

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

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

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

�������������������������	����	�	����	�	����	�	����	����

$����	����	$����	����	$����	����	$����	����	����

���"�����	�M��	��������������

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

�"����� ���"	������������7���
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"	����"	������������	���
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C)��	�	
�������������"������	��������	��	""�9��	�9�������9� ��������	���	��������	�

�	��������������������������	
"�����
��	��������	�	
��	��D�%-��������T�<L���9�23339��0>4>&0�

����
�C���7�V 0D��

�

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

:"�
�	����������������	��������������������������0�-��������P��������A����
"�	����	�

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

�"���������#"�������79��	��	��	�������	�������	��7��"����%������	�������������&/�

�

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

�	���	��������������������	�������
���

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

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

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

�

+	� ��� ����� ��	�� �� ��7� ��
"�	��� �"������7� ��� ������������ �	���	
� 7	� �	� �"��� ��	�����

������	�����"��/�

�

�0 ,	�	�����7������� ������� %�� ��7�	�� ������"�� �	� ������� P��������7�� ���������	����&�

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

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

��0 *������7��������	�����	
������������	�#"����	��������"�9�������"��	�:"�
�	������������	����

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

�	��	��7��"���#"�������7�������	�0�!�9����������	�����	�������"���������	����		����������	�

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

���0� -�9� ������ �	� �	� �	� "	�	���"������		�� �"�� ��� #"�������7� ������	�� ��� ��� ����� ���

�	��7��"���������	���	�����#"�	������7�������	�����������	�����0�=���������������	�����

��
"�	����
��	���� -*;�(�����9������
"�	����	���7�"��������A�������������		������	7����

����"������7����� -*�M�������	��9����"��������	�������������	
0�� -*��	���	��	���������	�

������������ �	���	
�� ��� ��	��	
�� ��� ���� ��������� �����	�� ����� ��� ��	��	5� ���9� ����� �����

�"������������������0�<"���������	��0�

�

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

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

���� ���� ����� �	� �	���������	� ��� ������� ��� ����	
� �������

���"��7����	�������������V 00�

C+	� ���������� ����D0� ������� ����

�"��������	
����������������"�������

�	� ���� ������� ���� �� ��	������

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

���� 	��� ��� �� ��� ���� ��� ����

�	���
"�� �	���������	��	����"��

���������������	��������Q�

,�� ���	�	
� ���	����� ��� ��� �� ��������� "	��������
�����	� ����� ��	���9� ��� ���"��� �� ������� ����
#"�������7��0�<"���"��	�����	���������������	���
������ ���� ����� ��� �� ��"��	��� ����� ����� ���"���
#"�	������7� ������ �"� ��� ���� ��� ���"��
�"���"	��	
� ���"����� �	�� 7�������� ���
������	�0� +	� 	�� �	��� ���	�� ��� ���
������	�� ��� ����� ��	� ��	���	��� ����� �����
���� ��� ������	�� ��� ���
� �	����"���	�9�
��������� �	� -�"��� ������� ���� ����	
� ��� %�&�
��	��7�	�"
���	��%��&���"���	�����"������
C�������D� 	����	�� ��� ����������� �	�� 7�������0�
=�����������������	����#"�������7�������	��
����������	���������0��������������9���������
���� ���79� ��7����� ���	����� ������ ������
��	�������������������#"�������7�����������
��� ������	�0� *�� �"����� ��� �������	
� ��
�	���	�� �����	� ��� �����
� �	�� ������	
� ��� ���
����� ������ �	� 
	���0� +�� ��"��� �� �������
�7��������� ���������"�������	� ����	����
���������	����"�����	���		���������������"�������
�	����������	����"���	�9��"�� ��� �������	���	�������
�����	
���	7������
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'����	���	�9�������	
��	������7��"�������	���������	���
����"�����	���������������	�������������������"������	�����"���
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�7��� ���	�	
� ���	�#"���	���������������� ���	������ �������	��7��"��0�*��
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5.2.12 The Mindladder model: using dynamic assessment to help students learn to assemble and use 

knowledge 

,	����������	����������������������������	�������	��������	��	���������9������	������������%1	�	9�2333&���	���

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

���������"�����	�������7��������������������������	��������������������������������������	���� E�����"�����	0�*����������
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9�	����9��������	7���	�	�9���������������������	7���	�	��

�	��������
�������������	��������	�	7���	�	�0�*������������������	���	���"���7����	����	������	����
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�����7���� ��	
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5.2.12.1 A(i) Ontology 
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5.2.12.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.12.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.12.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.12.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.12.6 C(i) Abstract data 
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5.2.12.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.12.8 C(iii) Prime considerations 
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5.2.13 The cognitive modifiability battery (CMB)  
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5.2.13.1 A(i) Ontology 
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5.2.13.2 A(ii) Philosophy 
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5.2.13.3 B(i) Hypothetical terms 
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5.2.13.4 B(ii) Scientific hypotheses 
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5.2.13.5 B(iii) Hypothesis system 
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5.2.13.6 C(i) Abstract data 
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5.2.13.7 C(ii) Concrete data 
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5.2.13.8 C(iii) Prime considerations 
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5.3 Summary of HQ results 

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

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

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

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

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

�������	
�������	��	�5�

>0 �������������	�����������"�����#"�	�������	��	�������������	
�������	����������	������������������%7	�

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

�	��������

'"�����	��	���	�����������	��

���	
����������������������	�����

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

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

-�������������	�����������	��

���	
����������������������	�����

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

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

'��� ���	���/� ��� �
�� ��� ��	�� �������������������	� ���	�� ��	� �� ���	������� ��� 	�7�� ���"����	��������	
� ���� ��������

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

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

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

�

'��� ���	���/� ��� �
�� ��� ��	�� �������������������	� ���	�� ��	� �� ���	������� ��� 	�7�� ���"����	��������	
� ���� ��������

��	���"���0� ,�� "	�����	
� 
	���� �����	��� ��� ������� ���� �	�� ��� ����� �������	� �	���������� �"�������� ������ ��� ��������

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

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

(�
	���7��������������� ��"���� �	� ���	���	�� �	�� ��� "������� 
���� ��� ��� ����7� ���� ���	���0� (�<�
���������	��7��	����"���� ��������	���������"������	
�	�	���
	�����	��������	�����	���������������
���������	
��"�������		���������������0�,	�����������9���
	���7������������������������������
���	
����7����"�������	�0��

 
 
 



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

�� � �
� � �

PR?�
� � �
� �
�
�

20 �������	�����	��	������������"����������"��"�������������������������	
�:"����"����	��	������0��	�����

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

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

��"	�����
"�	���������������
���
��	������"���������	A����������9�	����9�������������	��������������

�������	���������0�(������P�������
"�������	���
��	������"������"����������������	���������
��������	�0�

*���� ���"� ��� ���� ����� ����"���	� �	�� ��� ��� 	��� ��� �	�	���	� ��� ����� ������ ��� ��	�� �� ��	��� ���"���	� ��� ����� �����9� �����

����	��������������"���	�����7��%��������"���	����7	��	���
��&0�*�����������	��������R�������������	�7��

��	�� ��� �������	
� ������� �	�� ������ �	� �� ��		�� ������	
� ��������
����� ������0� ����	A�� ���������

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

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

������������	�������������������	��������������	��"�����#"�	���������	����������"	�� �	��"��	��������	��

��������
�0�=�������������G������A���������������������	��������P0��

�

$���
��	�� ���"�� ��� ��������� ������� ��� 	��� ��� ��	��	���	� ��"���	
� ��� �"������ ��� E� ��"���� ��� ��� ��� ���� �	�

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

����#"	���������������"�������70�*��������������	
���������	�����������A���	
����������������������
�����������

������������������7��	����������� E������0��
�
�

-����	-����	-����	-����	����  E����� E����� E����� E��������� -����	-����	-����	-����	����  E����� E����� E����� E���������

 E�7��� E�7��� E�7��� E�7�������	����	�3�%��
����������&��	��2�%	���7���������&����	����	�3�%��
����������&��	��2�%	���7���������&����	����	�3�%��
����������&��	��2�%	���7���������&����	����	�3�%��
����������&��	��2�%	���7���������&>Q>Q>Q>Q��������

'�����������������	��9�����������>������	�������������������������'�����������������	��9�����������>������	�������������������������'�����������������	��9�����������>������	�������������������������'�����������������	��9�����������>������	�����������������������������

-����	�R020>� ))*�c�30R���	���

�(,)�c�30>�

 �
�����������������

�������

-����	�R020?� )��$�c�303@�  �
�����������

-����	�R0202� ),��c�303?�  �
����������� -����	�R020F� ����c�30>P�  �
�����������

-����	�R020P� $�	������c�30Q�  �
�����������������

�������

-����	�R020>3� �('-�c�3034�  �
�����������

-����	�R020Q� (�����	��	��

=���������c�

30P4R�

 �
�����������������

�������

-����	�R020>>� ��)*�c��30?R�  �
�����������������

�������

-����	�R020R� �	���
�����

����	�	
�c�>0??�

����7���������� -����	�R020>2� ��	�������c�

303P�

 �
�����������

-����	�R020@� )���c�3022�  �
����������� -����	�R020>P� (�<�c�30>4�  �
�����������

-����	�R0204� -�(�*�c��30>@�  �
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

7��	��������������������������7��	�������9�����������������	��������������9�1	�	A��%2333&���	������������

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

���������������������������������������� ����������������������������
�
>Q��	� E���������3������	������	���������7��"����� ��������������7����	������� �����7��"�����	����������"� ��� ��������	���	����	�	�
����	�����	�	�����7����0�'�"�A����������	�����7����	��������2�����������	������7�������������"�����	�����	
���������������0�*�����"���
��������
��� E��������"��'�"�A������������	�"�������	��	���	�������
���� E�������������0��

��	
��������������/��������
�����������������������������7��	�������� E���	
��������������/��������
�����������������������������7��	�������� E���	
��������������/��������
�����������������������������7��	�������� E���	
��������������/��������
�����������������������������7��	�������� E�

������������������������
0.03 Mindladder highly testable 
0.06 LPAD highly testable 
0.07 ACFS highly testable 
0.08 LIR highly testable 
0.10 ACIL highly testable 
0.13 EPA highly testable 
0.16 S-CPT highly testable 
0.17 CMB highly testable 
0.22 LEM highly testable 
0.37 Carlson and Wiedl model highly to partially testable 
0.40 Dynomath highly to partially testable 
0.50 LLT highly to partially testable 
0.85 ARLT highly to partially testable 
1.88 Analogical reasoning not very testable  
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