
PSYCHOLOGY 
VCE Unit 2 
Area of Study 2 

 
• Strengths and limitations of tests of individual differences 

 
Materials • The ‘Chitling’ Test (attached) 

• Reddon-Simons Rap Test (attached) 
• The Original Australian Test of Intelligence (attached) 
• The American/Australian Test of Intelligence (attached) 
 

Time 60 minutes (including discussion time between tests) 
 

Background 
Knowledge 

Students should be familiar with a variety of approaches to 
measuring intelligence (especially the concept of I.Q., 
and Binet’s, and Weschler’s work). This exploratory 
activity offers students the experience of sitting 
culturally-biased and culturally-fair intelligence tests. It 
aims to give students a practical experience of some of 
the limitations (e.g. discrimination) of tests of individual 
differences.  

Evaluation  
 Cautions/ 

Ethics 
Student consent must be obtained to participate in the 

activity. As this activity involves the concept of 
intelligence and ways of measuring it, it is very important 
to explain to students that these tests (attached) provide 
a way of exploring limitations, and do not in any way 
reflect students’ intelligence. 

 
 Extension 

ideas 
Students could expand the activity by attempting to create 

questions that would be culturally-fair to their classroom, 
and perhaps discuss their justifications with the rest of 
the class.  

 
 Adaptations Not all of the tests need to be completed. They all offer 

different experiences in exploring limitations of 
intelligence tests. Also, the tests’ questions and answers 
could be discussed openly amongst the students (rather 
than completed individually), depending on the dynamics 
of the class. 

 
 Limitations Some of the tests were created as a sociological reaction to 

the Anglo-centric nature of Psychology, rather than as 
true intelligence tests for particular groups of people. 



Therefore, the tests do not offer validity or reliability. 
However, the experience of completing these tests is still 
meaningful for students. Further, the degree of accuracy 
of the tests could always be an area of discussion. 

 
Reference Dove, A. The "Chitling" Test. From Lewis R. Aiken, Jr. 

(1971). Psychological and educational testings. Boston: 
Allyn and Bacon. 
http://www.wilderdom.com/personality/intelligence 
ChitlingTestShort.html Downloaded 30/3/06 
 
Reddon, P. M., & Simons, J. A. (1986). Manual for the 
Reddon-Simons "Rap" Test. IO: Des Moines Area 
Community College. 
http://www.wilderdom.com/personality/intelligenceReddon-
SimonsRapTest.html Downloaded 30/3/006 
 
(Source unknown) The Original Australian Test of 
Intelligence 
http://www.wilderdom.com/personality/intelligence 
OriginalAustralian.html Downloaded 30/3/06 
 
(Source unknown) The American/Australian Test of 
Intelligence 
http://www.wilderdom.com/personality/intelligence 
AustralianAmericanTest.html Downloaded 30/3/06 

 
Method 

Before class: 
Photocopy class set of the tests (attached). Decide whether to provide the 

answers as a photocopied class set or as overhead transparencies. 
During class: 
Obtain students’ consent for participation. Before handing out the tests, 

make it clear to the students that this is not an assessment of their intelligence, 
rather it provides first-hand experience of some intelligence tests. 

It is suggested that the tests are distributed in the following order (to 
stimulate and maintain student interest): Reddon-Simons ‘Rap’ Test; The 
American/Australian Test of Intelligence; The ‘Chitling’ Test; The Original 
Australian Test of Intelligence.  

Once all of the students have completed the test, review the answers as a 
class or as individuals (based on whether distribute photocopied answers or 
provide overhead transparencies of the answers). If it is a supportive class 
environment do a straw poll of how the students fared in the test (reminding the 
students that the results do not reflect intelligence). Repeat this process for the 
rest of the tests.  

Potential discussion areas (between the tests): 



o Reasons for creation of the tests e.g. sociological protest by Dove 
o Reasons for racial differences in I.Q. 
o History of standard intelligence tests being applied to minority 

groups to support hidden agendas from dominant groups 
o Culturally-biased vs. culturally-neutral vs. culturally-fair tests 
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1. Don't play the dozens. 

a. Don't gamble. 
b. Don't talk about others' family members. 
c. Don't try to stay up 'round the clock. 
d. Don't date too many people at once. 

2. I got some new kicks. 

a. I just got some drugs. 
b. I've just been in a fight. 
c. I've got some good gossip for you. 
d. I've got some new shoes. 

3. She's buffed. 

a. She's got a cute rear-end. 
b. She's overweight. 
c. She's wearing leather. 
d. She's got polished manners. 

4. He's clean. 

a. He's dressed up really nice. 
b. He doesn't have any drugs on him. 
c. He's off parole. 
d. He doesn't snitch. 
 

5. Dogs. 
a. Drugs.  
b. Feet. 
c. Leftovers. 
d. Tired-looking eyes. 
 

                                                 
4 http://www.wilderdom.com/personality/intelligenceReddon-SimonsRapTest.html 
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