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Graeme Withers “Item writing for tests and examinations”  
John Izard “Overview of test construction”�
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1    2    3    4    5    6    7      8      9     10    11    12    13    14   15   16    17    18 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 
5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 
8 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 
9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 
10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 
11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7 
14 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 
15 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 
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16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 
19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 
21 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10 
 3 4 5 7 7 9 10 10 12 12 14 14 14 14 15 15 17 17 199 
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