
5.45.4

SCIENCE ITEMSSCIENCE ITEMS

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

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

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

������	��������������	�	�	���
��

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

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

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

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

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

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

�	���������
�������	��
���
����	�
��	����������	�
��!	����������
������
�����������	�	�

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





����
������"������

�#$�%�$&$#  %$� '

����������

��



����
������"������

��������	
�	��������	�����	

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

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

��
���������

��



��������	��	��������	�����	

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

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

�����	���������� 

(� )�*�
�������
�������
��������*����������������	
����	����������	�����������	������������*��

+� �����
�����	����
	������������
���������	
������������������������������*���

#� �����
�����������������������	�
	������
��������*������������������	
�

,� �����
�����
���	���	����������������
�����	��� ����������������������������
������

�-���
�������	��
�

����
������"������

��



��������	��	��������	�����	

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

������
��
�������
� !������
��
�������
������������
���������������������

�������������������

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

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

�������������������
���
���

%&�����	������������
���
���	����	�����������������������
���������


����������������	�������
����������
�

����
������"������

��



��������	��	��������	�����	

#���������������������
�������������������� '�	���
( ��������������

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

�����������
��������
���� 

(� .
����	������ �
����	���������������	������������*����

+� +����������	���������
���	��
����	�����

#� �������
����	�����	
������������
�������������*�� ����
	������
���	�������������

,� ����
�����	��������
����	������������
�������������������������������	
����	
����*�����	*��

�	
����������
����
�������

����
������"������

��



����
������"������

�#$�%�$&$#  %$� /

�����

��

0���������	��	��
�������	
�	���
����������	�������	1	
�������



����
������"������

��������	
�	����	

)��������&������������������������������������	����*��������
���������

��������
�� )����������������������*��������
�����������������
��*����

�������
��+���	����*��������
�����������
����������������	����������
��

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

��
�� '�	���
( ���������������������������������������������������

������������
������	�������������
����������
�����&������� '�����	��

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

�����������	����������
����������
( 	������������
��������������,( ,- ����,.

���������	�����
��������������
��
��
������� '���������������&��������

��
�� $��������������
����������	�/

0������,����������������
��&����1

0�	�������������������������
��

�
�������&�����������������������
����
����
������� )�����
��&��������(

��������	�
�����������������������������	���������
��������������2�����3�

��



����
������"������

��������	��	����	

,*�������������
������
���������
���
��� )������������������������������


����������
�� )�������4564-����������
����������&����������������	���

7�����*���8 ����7������*���8�

)����
�����������
����( �������*�������������
������
���������
���
��

7�����*���8 �
�7������*���8 

9�������������	�
����������&���������������������
�������������&��

��



����
������"������

��������	��	����		

:����4;�����42������/ 7���������������������*��������
( �������	�����

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

���
�6������
�����
�����������8

<��������������������������������

�	



����
������"������

��������	��	����	

$�������������������&�( ������
�����������������#���
���������������$�

�������������������������������
���������������������������������������*���

����
�	�
�����������+	���������������������
�����������������������	�

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

9
����=����
�<����
������

�






Number Correct

First
Number
Correct

Percent
Correct1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Test DescriptionDate

TEST ITEMS

�������������	
������������

Student Name
Last

Percent Correct



����������	
�������� ����

����������	
�������	
���
����	

����
��
�����	 �

��������	
�	���� �

��������	��	���� �

��������	��	���� �

����
��
���������
���� �

��������	
�	���������	���� �

����
��
�����
��
�
������
��� ��

��������	
�	����	��	�	������	��� 



��������	��	����	��	�	������	��� 
�

��������	��	����	��	�	������	��� 
�

��������	��	����	��	�	������	��� 
�

����
 �
!�������	 �"

��������	
�	��������� 
�

����
"�
#���	 ��

��������	
�	����� 
�

��������	��	����� 
 

����������	
����	

����
��
�����	 �"

��������	
�	���� ��

��������	��	���� �!

��������	��	���� ��

����
��
���������
���� �$

��������	
�	���������	���� �"

����
��
�����
��
�
������
��� ��

��������	
�	����	��	�	������	��� ��

��������	��	����	��	�	������	��� ��

��������	��	����	��	�	������	��� ��

��������	��	����	��	�	������	��� ��

����
 �
!�������	 �%

��������	
�	��������� �!

����
"�
#���	 �&

��������	
�	����� � 

��������	��	����� �"

�������
�������� ����

�������
�������	
���
����	

����
��
������'��	  "

��������	
�	������#���$	%���& ��

��������	��	������#���$	%���& �!

��������	��	������#���$	%���& ��

��������	��	������#���$	%���& � 

����
��
()��� "�

��������	
�	'(��� �


��������	��	'(��� ��

��������	��	'(��� ��

��������	��	'(��� ��

�������
����	

����
��
������'��	 %�

��������	
�	������#���$	%���& ��

��������	��	������#���$	%���& ��

��������	��	������#���$	%���& ��

��������	��	������#���$	%���& ��

����
��
()��� %%

��������	
�	'(��� �!

��������	��	'(��� ��

��������	��	'(��� � 

��������	��	'(��� !"

����
����*


��"!)
""�)��  �


	PISA USA Science Items
	Guide to the Content and Layout of This Section
	Scientific Unit 1—Semmelweis
	Scientific Unit 2—Ozone
	Item Index

