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��##����������)��(;2�����E�*�	;�������#������E�8�#� ������������:�������.������� �� �����
������2�������(��4���#�	��(�����(�� ���(������"��(����	�����2�����4����#(�������	 �-8�#� �����
����.���6������2�2���(%�(��������	�������)��	��(�����#�	�#�(	 ��#���(���	�(� �4���(����"��(�
������(����,��(,�	��4�� ���	 ��(F� ;��:#��)�����,���)�)2� ���� (��/�	�� ����(%� ���� � �2� �4��
����#2��(����"���(	���(��(�� ��(�#��	������������#�	��(������� ����)���	�(���(����

����	��������2������� �����#��������	 �����(���)�� ���(��;(����,��4�����#�������4�(����� ��
	������� #�	��(���� ,��	�((� �(� � �� �����	��� ������ ���� �������	������ ��� ���	 ��� !"	�##��	��
-����!.�� � ����!F(� ��4�#� ,��,�(�#� �(�(� ���	 ��� �"��(� �(� � �� 	�����,��	�� ��� #�	��(���%�
��G�����)�� ��(����,�((��)�(	����-	���(	���.�������:�������	��������,�����#��	��������#�;��:��
�(� � �� ��((,���� ��� ���	 ��)�� � ����!�  �(� ��4�#�,��� �"��(� ��� ,���)�)2� ���� (�4���#�
(��/�	�(%����� � ���"��(����� (��##� ��#���4�#2���:E� � �2�:���� ���(�� ��#��(��� ������+�� ���"� (����(�
��	�)��9�� �����	��� ������ 	������	�����%� ���� �� ��(� ���� 	��(������)� ��	�)��9��)� � ��
	��������#� ���� �#�������4�� ��� ��)�#��� #�	��(���%� ���� ,�#�	2��;��(� :�##� #�;�#2� ��G����� (�#���
�4����	�����4�#����2�������#����#��2�����������,���)�����!�	������	�����(������:���#2��

3�� (������ ����%� ����!� (�#�	���� ��� �����	�� ��#�	2� ��(���	 %� 3�	�� -���.%� ���
	����	�� #��)�������#� ��(���	 ���� � ��	������	������,��)���F(�����	��4���((�� ��(�,������� � ���
������%�:��	����	������(���2�	��,����)���'�����4����#(F�,��������	������ ������!��"��(�
:�� �� ����,��������	������ �������:���#2��(������"�(�33����	 ����((�((����(%�������(������
�2�� ��!��	������#���(���)����4�	��-!��.%�: �	 �:�����������(��,#2��(�� �����"�(�� ���) ����
� �(���,��������
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4��(���(����� �(���"��(��(�,�������	������	��������� ���2�(�4���(����(���G������ ������	 ��(�,�((�
���#��(���������� �����"�(���(�(�	�4������������(���2����������������	������������� �(��(��/�	�(���
�#��(�� �##� ��� � �(�� (����(� ��G����� � �� 	������� �"��� ���� (�	�����2� ��� %� ����� � ���  �#��
��G����� � �� ,���)�)2� �"��� -� �� ����	�,#�(� ��� @������)� �������	 ��).%� ���� �'� ��G����� � ��
!#�������2�!��	��������������!"�����3���##�	�(�(%���	 �(�����(��(�� �����"�(�,�((��)�(	���%�
: �	 �4����(�:���#2��	��((�(����(��
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	����(,�����)�����!��"��(������((����#����	 ��)�<��:#��)�%�!#�������2�!��	���������
��#��,#�����/�	�(%�������	�����2���� ���&��,����(,�	��#��������������� ��,��������	��#�4�#(�
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)�����#� ���� (��/�	��(,�	���	� ;��:#��)�� ���� ���	 ��)� (;�##(� ���� �(� �2,�	�##2� ��;����2� � �(�� ������ ��� ������ � ��
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� ��)��#����� �(�(���2��(���������(������ ����#�����( �,����:����� �����"�(���������!�
�"��(����,�	���	�##2%�:��(��) �������(:���� ����##�:��)���(���	 �G��(����(�

��� 3(� ,��������	�� ��� � �� ����!� �"��(� ���� ��� %� �#�������2� ���	�����%� ����
,���)�)2� �#�)����:�� � ,��������	�� ��� � �� 	����(,�����)� ���"�(� �"��(B� � ���
�����((�� �(�G��(����%�:���"������� ��(����(��	�#��((�	����������:����� ���:��(��(�
���(	���(���

��� ����� ������!��"��(�����������	�#��� ���� ��	����(,�����)����"�(��"��(B�����
�����((�� �(�G��(����%�:��	��,����,�((�����(%� ����%� � ��,��	����)�(���� � ��(���2�
(��,#��� ���(	��������4����	 ����� ��	���(	���(�(����2�(����(��������"�(������2�
����!��������##2��

&��������� ���� �(��: ��(	����� �) ����������!��"��(��#(������������(	���� �) ���
���� ��	����(,�����)����"�(��"��(���3����������%���(����;��(�: ��,�((���� ������!��"��(�
:���������#�;�#2����,�((�� ��	����(,�����)����"�(��"��(�� ���� �(��: �����#���� ������!�
�"��(%� �#� ��) � � �� �((�	������� :�(� ���� �G��##2� (����)� ���� �##� � ���� ��(�� (��/�	�(�� � � ��
	����#�����(����:��������!��������"�(�(	���(�:������7+�������� �� ����� ������#�������2�
���	������(��/�	���"��(���� ��	����#����������,���)�)2�(	���(�:�(���+�����

&���#(��������� ��%��������#��(��(����(����(%�� ������!��"��(�:���� ���������,�((�� ���
� �(��� ��	����(,�����)����"�(��"��(���6���� ���#�������2�(��/�	���"��(%�����#2��##��������
(���2�4�#������(�,�((���� �����"�(���(������� ��	���(	��������� ����(��(����)����(����%�����
��#2����������,��	������� � ���,�((���� ������!��"��%�: �	 �(�))�(�(� � ��� � ������!�
�"����(�����������	�#�����,�((���0��� ����� �����,���)�)2��"��(%�� ��,�((�����(���������!�
��(�(�:���� ������:���� � �(�� ���� � �����"�(���(������ � ��	��� (	���(� ���� � �� #��(�� ������(��
(����)����(����(��

� �� ��(����� � �(� ��,����,��4���(�����������#���� � �� ������)(�� ���	���������(	����(� � ��
����� ���� ���#2(�(� ��� ��(�� � ��	����� �� ,��(���(� � �� ����� ��(�#�(�� � ��	����� *� ,��(���(�
���������#����#2(�(�������(	�((������������((�,�((��#���",#�������(������ ��������)(�����	�����
!���,���(�����	��	#�(���(��
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�����(	������ ����#�����( �,(����:����� ���:��(��(�����"��(�:����	�������4�#������(����
��;�� ��� � (��(� ��� �"��(�� � ��	�)��9��)� � ��� � �� �"��(� ���� ,�������##2� ������(���%� :��
��	�������	�����������,�������#����	 ��(�: �� ����#����2���;������:����(	 ���#��������;������
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(�	�����2���� ������#�������2����	��������

���#������(	����(�� ����(�(��(����������(���2���� ���������:�����"�(��"��(�����,���)�)2%�
���������#�������2����	 ��(�������������(�	�����2����	 ��(%�����:��)���,���� �����)�� ���
������(������������#2(�(��(�(����(��(��(���#���	���(	���(������ ���:����(�(���������!��(�(�
���� ,���)�)2� ��(�� ���� ��� � �#�������2� ���� (�	�����2� ���	 ��(�� � � �� ����!� ,���)�)2�
�"��� ��	#���(� ��� � :�����)� ���� ��#��,#��	 ��	�� (�	����(�� � � �(� ��,���� ��	�(�(� ��� � ��
��#��,#��	 ��	�� (�	����� ��� � �� ����!� ,���)�)2� �"��%� ���� :�� 	����	���� ���#2(�(� � ���
��	��,������� ��:�����)�,�����(�:�##���

� �� (���2�,����	�,���(�:���� 4�#������(�: ���:�� ��	������� ����� �:��,��#(��� �� ���(��
,��#�	��(�(�����������4����#(�: �����;�� ������!��"������� �����:����&����	�������� �(��
,��,#�� ��� ��;�� � ��	����(,�����)����"�(� �"��(�� �� �2� ������� ��������� ��� 	������	 ��)��(�
(��;��)� ����!� 	������	������ ��� ������ ��� ������ ���	 ��)� ��� �"�(���)� ���	 ��(� (��;��)�
	������	�������������:�(��/�	���������� ��(�	����,��#����,����	�,���(����;������"�(��"������
� ���� �:��� � &�� ��	������� � �(�� ,��,#�� ��� ��;�� � �� 	����(,�����)� ����!� �"��(�� � � �2�
�������������(������(������	����)�������(��������������#�(	 ��#(�������	����������

Table 1.  Tests and Sample Sizes by Subject 

Subject Praxis ABCTE 
Number of 

Test Takersa 

Math Math: Content Knowledge  Math (for secondary math 
teachers) 

39 

Elementary Elementary Education: Content 
Knowledge  

Multiple Subject Exam (for 
elementary education) 

57 

Pedagogy Principles of Learning and 
Teaching (PLT) for Grades K–6 
and PLT for Grades 7–12  

The Professional Teaching 
Knowledge (PTK) Multiple 
Choice Test 

58 

 
aSome test takers completed more than one pair of exams. There were 104 test takers in total. 
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�#��(���:��� ���(����� ��(��,#��������(�:�������� �����(��,��#������	����(���(	���������4�E�
��� �� ��� :���(%� � �2� ���;� � �� ����!� �"��(� ��� � ���� �:�� ���� � ��� 	��,#����� � ��
	����(,�����)����"�(��"��(������ �(�(���2���� ����(������ ��,����	�,���(�:�������� ��(�	����
)���,E� ��� �� ���:���(%� � �2� ���;� � �� ���"�(� �"��(� ��� � ���� �:�� ���� � ��� 	��,#����� � ��
����!��"��(������ �(�(���2������,��4���(�(���2����

Table 2.  Background Characteristics of Sample 

Characteristic Meana 

Gender (percent female) 66.3 

Race/ethnicity  

White  76.0 

Black 14.4 

Other   9.6 

Age (years) 35.2 

Attending college or graduate school  26.0 

Grade-point average in college (on a scale of 0 to 4)   3.3 

Earned master’s degree or other graduate degree 20.2 

Currently teaching 46.1 

Parent education   

Mother earned bachelor’s degree 44.2 

Father earned bachelor’s degree 46.2 

At least one parent worked in education 27.9 

Exam taken only for this study  

Praxis 63.5 

ABCTE 30.8 

Neither (took ABCTE for previous study)   5.8 

Sample size 104 
 
  

 aNumbers are percentages unless otherwise indicated and may not sum to 100 because of 
rounding. 
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=�:�4��%� �2� ��	������)� ���	 ��� 	��������(� :�� � �� ���)�� ��� ���#����(� ���� ,��,��������
��	;)�����(�������G�����)�� ���� ��	��������(� ����#����2���;������:����(	 ���#��������;��
�������� ���:���"����2,�(%�:��:������#��������#������4��(���������#�(��	�(��,#��� ���	�4��(�
� �����)�����#�;�#2���(����;��)����#����(�� �!4������� ��	�(�����(������������	�(�������������#�
���)���,�,�#�����%�����(���#�;�#2�� ���� ����������	�(����������	��(��:����������#2�	��	������
:�� � � ��,��������	����� � ������!��"��� ��������� ��� � �����"�(%�������(�#���� #�4�#(�� �0���
(��,#��������(�:��#�� �4������������(2�	����	����� ������#���4�����#����(����� ���:����(�(����
������ ���� (���2� (��,#�� ��	��������� ��� �������	�� ���(�� � 6��� ������%� :�� ,������ ���� �����
����	�#2� ���� ������ � ��� �		������)� ���� ��(����;��� 	 ���	����(��	(���������	 ��)�� � �� ��(�#�(���
6��� �"��,#�%� :�� ������ ��� (����(��	�##2� (�)����	���� ��������	�(� ��� � �� ����!����"�(�
	����#�����(��2���	�����)������������2����� ����(�(�(��������

�� (�	���� ,�������#� 	��	���� �(� � ��� � �� �����)� ��� � �� ��(�(���2�  �4�� ����	���� ��#���4��
,��������	�� #�4�#(���(��4��� �������(���2�� �3�� � �� �:���"��(�����������;���(���#������(#2%�
� ��� � �� ��������	�� ��� (	���(� ��� ,�((� ����(���2� ���#�	������� � ��� ��������	�� ��� �����	�#�2%�
: �	 ��(�: ���:��������2��)�������(�������� �(�(���2%������#(��	 ��)�(�������	 ���;��:#��)��
�4��� ����%� �(� � �2� )���� �",�����	�� ��� � ���� ��	�##�	����� ��� ��	�(� ����(�� � ��� ����)���� � �(�
,���#��%�:��	 �(����#2�	��������(�: �� ���;� � ���"��(��(��� ������� (���2������)� � ���7�
���� � ,������ ���:���� ��,������� ��%� ���'%� ����*�	������ ��%� ������ � � �� �4���)�� �����
�#�,(������:����,���(�������	 �����(�(�:�(�(�"����� (������ ��: �#��(��,#�%���������) �����
��������� (� ���� � �� 	��������(�: �� ���;� � ������!� ��(�� ���� �� (���2� -��� ��� � ��,��(����
(���2��������(�����.������������ ���������������� (������ �(��: �����;�� �����"�(���(������
� ��,��(����(���2�� ����#��+�(������9�(�� ��������������2(����:����������(������������ ��
�:����(�(���,�����)����: �� ���,����	�,���(����;�� ������!�������"�(��"���������(���2��

Table 3.  Elapsed Time between Completion of Exams 

 Test Taken for Study 

ABCTE Praxis 

Subject N Median Days since Praxis N Median Days since ABCTE 

Math 15 287 24 106 

Elementary education 15 252 42 95 

Pedagogy 13 259 45 100 
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4����	�#��������#���(�������!� �(������������#�	���(	����������	 ����� ��� ������(�(���� ��	���
(	���(��������"�(�4��2��2�(����E�� �������%�:��( �:���#2�� ��#�:�(������ �) �(��	���(	���(����
� �� �������� � ������(,�	���	� 	��� (	���(� -#�(���� ��� �,,����"� �.� ���� ����#2� �4��#2� ��(���������
�	��((�(����(���G�����)����"�(�����

                                                 
��&����������J��������	��,#����)�� ���"���,#�(���,��������	����	����4��� ���:�(���������� ������4����#F(�

(	���� ��#���4�� ���(	���(������ ��� ��(�� ��;��(�,����	�,����)� ��� � ��(���2� -�,,��"�����#2�J��,���,��	����#��,����.���
� �(��: �� ���,����	�,��������� �����#����(���2�-����(�����.���	��4���(���#���,��������	����	����4�(���

�� &�� ��������� � �� ����!� ,�((��)� (	���(� ����� � �� ����!� &��� (���� ��� *�	������ �����
- ��,KK:::���	�����)K �#,K,�((,���K�"��.���&������������ �������������"�(�,�((��)�(	���(��2�(����������� ��
!���&���(����- ��,KK:::���(���)K.����*�	��������������



� � 7�

6�)������( �:(�� ����(�#�(�������� ���� �������,����(���������#�����,��#��)���,�(���4�#2�
(#�,���#���%�����	����)���,�(���4��-#�����.��((�	���������6��� ������%��4��2����: ��,�((���� ��
����!� ��(�� -,����(� #2��)� ��� � �� ��) �� ��� � �� 4����	�#� ������� #���.� �#(�� (	����� ���4�� � ��
#�:�(�����"�(�	���(	����- ���9����#��������#����#���#���H��I�������;��(�(.�����#��)���������
���� �(��: �����#���� ������!���(��-,����(�#2��)����� ��#�������� ��4����	�#��������#���.��#(��
�"	������� ��#�:�(�����"�(�	���(	���%�����������(����;���: �����#���� ������!�(	����� �) �
����) ����,�((�� �����"�(����� ��(�����:�� �� �� �) �(��	���(	����-��#�����.��

 

6�)������( �:(�� ����(�#�(������#�������2����	���������)���%�� �������,����(��,,�������#���
�#��)���,�(���4�#2�(#�,���#����� �3��� �(�	�(�%��##���(����;��(�: ��,�((���� ������!���(���#(��
(	����� �) �����) ����,�((�� �����"�(��"�����(������� ����(��(����)�������"�(�	���(	�������
� �� ������� -��((�((�,,�.�� �0�� � �� �� ���  ���%���(�� ��� � �(��: �� ���#��� � ������!� �#(��
(	�����  �) � ����) � �������� ��� �"	���� � ����(�� (����)���� ���"�(� 	��� (	���%� �� ������)� :��
��(	�((���#�:��

� �� (	���(� ���� � �� ,���)�)2� �"��(� -6�)���� +.� ��� ���� �����(������ � �� ,������� ���
,�(���4��#�������((�	������������������ ���� ����:��(��/�	�(���
����#2%�� ���:��#�:�(��(	����)�
��(�� ��;��(� ��� � �����"�(� (	�����  �) � ����) � ��� ,�((� � ������!� �"����2������ � ��� ���
,����(���!4������� ���:��#�:�(�����"�(�(	����(�:�������������(����#���(���������4��������� ��
(��,#�%�� ����#�����( �,�:��#���,,����:��;��



5�  



� � $�

-$� "����&�!���

��(�� ��;��(� ��� ���� (���2� : �� ,�((��� � �� ����!� �"��� )�����##2� ,�((��� � ��
	����(,�����)����"�(��"�������� �) ��� ����� � ��� � �(��: �����#��� � ������!��"���� �6���
�"��,#�%��(�( �:������ �����(����:�������#��'%�75�,��	�������� �(��: �����#���� ������!�
��� ��"���(��##�,�((���� ��	����(,�����)����"�(��"�����(������� ��#��(��(����)����(����F(�	���
(	����� � 3�� 	��,���(��%� �##� ��� � �(�� : �� ,�((��� � �� ����!���� � �"��� �#(�� ,�((��� � ��
���"�(���� ��"�����(������� ��#��(��(����)����(����F(�	���(	������� ��(�	������:�������#��'�
( �:(� � �� ,�((� ����(� ��� � �� (���� �"��� -���"�(���� .� ��	�� :�� �,,#2� � ����(�� (����)����
(����F(�(�������%�(��� ������(�����#�:������

3�� � ������!��"���:����,����	�#2� �#�)����:�� � � ��	����(,�����)����"�(��"��%� � ���
� �(��: �����#���� ������!�:��#���#:�2(����#�� �����"�(%���;��)��##�� ��������(����� �����(��
	�#����������#��'��G��#� ������ ���� � ��(���� ����%� � �(��: ��� �(��: ��,�((� � ������!�
:��#���#(��,�((�� �����"�(%���;��)�� ��4�#��(����� ��(�	����	�#�����G��#��������,��	��������
�##�� ����������	�(�-���� ��#�(��	�#���.�������3��� ���"��(�:����	��,#���#2�����#����%�� ���:��
:��#���",�	��� ��������(������	 �	�#�����������,,��"�����#2�� ��(��������� ����������	�(�
���������� ��#��)���� ����������	�%�� ��)��������(�� ��,����	��4��,�:������� ������!��"����

Table 4.  Is Passing ABCTE Associated with Passing Praxis? 

Percent Passing Praxis 

Subject Praxis Cut Score 
If Failed  
ABCTE 

If Passed 
ABCTE Difference 

Math Least stringent 78 100 22* 
  Most stringent 6 52 44* 

Elementary Least stringent 96 100 4 
  Most stringent 78 100 22* 

Pedagogy Least stringent 100 96 -4 
  Most stringent 54 64 10 

 
*Significantly different from 0 at the .05 level, two-tailed test. 
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Table 5.  Correlations between ABCTE and Praxis Scores 

Subject Correlation Number of Test Takers 

Math 0.73* 39 

Elementary 0.73* 57 

Pedagogy 0.30* 58 

 
*Significantly different from zero at the .05 level, two-tailed test. 
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Figure 4
Pass Rates by Test Subject, Test Type, and Praxis Passing Cut-Score
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*Significantly different from the ABCTE pass rate at the .05 level, two-tailed test.
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Table 6. Regression-Adjusted Correlations between ABCTE and Praxis Scores  

Subject Correlation 

Math 0.82* 

Elementary 0.73* 

Pedagogy 0.30* 

 
NOTE: The correlations are coefficient estimates on the ABCTE scores from regressions of the 

Praxis scores regressed on the ABCTE scores (after the scores were normalized to have 
a mean of 0 and variance of 1.0), college GPA, own years of education, parents’ years of 
education for the mother and father separately, years since leaving college, age, gender, 
and race.  The pedagogy model also controls for level (elementary or secondary) of the 
Praxis test. 

 
*Significantly different from zero at the .05 level, two-tailed test. 
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Table 7. Math Content of the ABCTE and Praxis Math Exams 

ABCTE � Praxis 

Topic Percent of Questions Topic 

Calculus 13% 
24% 

Functions, Their Graphs, and 
Calculus 

Functions and Algebra 26% 

Geometry and Measurement 20% 
34% 

Algebra, Geometry, 
Trigonometry, and Arithmetic 

Trigonometry 11% 

Probability, Statistics, and Data 
Analysis 

12% 

Linear Algebra 6% 

Number Sense 12% 

�

42% 

Probability and Statistics, 
Discrete Math, Linear Algebra, 
Computer Science, Reasoning, 

and Modeling 

�

+���
!����,���!	�
$��� �����"�(���������!��"��(��,,����������(���#����������(�
���	�������	�4�������3�����%�� ��:���(��(��������(	������ ��	������������#��(��������	�#%�����
� ����#��	���	��((�(��/�	������(��(�)�����##2�(���#�����(������� �����	��������G��(����(������	 �
(�	����� -(������#�� 5.�� �� ������!� �"��� �(� �� )������� ��	�(� ��� ������)� ������� �: �#��
���"�(� �(���(���: ���)���������	�(����(�	��#�(	���	������(	���	���



�'� 

Table 8. Elementary Education Content of the ABCTE and Praxis Elementary Exams 

ABCTE 
�

Praxis 

Topic Percent of Questions Topic 

25% Reading/Language Arts Reading and English Language 
Arts 

32% 

History and Social Science 20% 25% Social Studies, Psychology, 
Anthropology, and Sociology 

25% Math Math 28% 

Science 20% 

�

25% 
Science 
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Table 9. Pedagogy Content of the ABCTE and Praxis Pedagogy Exams 

ABCTE Praxis 

Instructional Design: curriculum selection, planning, and 
organizing 

Effective Instructional Delivery: clear communication, 
focused instruction, efficient use of time, teaching study 

skills 

Assessment 

Classroom Environment: planning, 
objectives, assessment, motivation, 

classroom approaches 

 

Classroom Management and Organization 
Teaching for Student Learning: 

classroom management, changing 
behavior 

None Human Development and Diversity 

None School and Society 

None 
Teaching Reading and Language Arts: 

phonics and whole language 
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Table A.1.  Distribution of Sample by State 

State(s) Percent of Sample 

Idaho* 24.0 

Pennsylvania* 21.1 

Tennessee 16.4 

Florida* 10.6 

Kentucky 5.8 

Kansas, New Hampshire*, South Dakota, Minnesota, 
South Carolina, Utah*, Georgia, Louisiana, North Carolina, 
Oregon, Vermont, West Virginia (each below 4 percent of 
sample) 

22.1 

 
*State recognizes ABCTE certification.  Mississippi also recognizes ABCTE certification, but was 
not listed as the home state for any members of our sample. 

���#�� ���� ( �:(� � �� 	��� (	���(� ���� � �� ���"�(� 33� �"��(� 	�4����� ��� � �� (���2�� � � ��
������(���2�����(��%���)�� ���:�� �6�)���(������+%��������������� ���,,��"���������	����(�
�����(����;��(�: ��:��#�� �4��,�((���� ����(����(������� ��	���(	���(�������	 �(������

Table A.2.  Praxis Cut Scores by State (2006–2007) 

Pedagogy  Content  

State K–6 7–12  Math Elementary 

AL     118   

AK     146   

AR   164   116*  

CA     

CO     156**  147 

CT     137  148 

DE     141  151 

DC     141  145 

FL     

GA     136  

HI  163  157   136  

IA     
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Table A.2 (continued) 

Pedagogy  Content  

State K–6 7–12  Math Elementary 

      

ID  161    119  143 

IN     136  

KS  161  161   137  

KY  161  161   125  148 

LA  161  161   125  150 

ME  166    126  145 

MD   162   141  142 

MN  159  157   125  145 

MS  152  152   123  153** 

MO   160   137  

NE     

NV  169**  161   144  

NH     127  148 

NJ     137  141 

NC     

ND  162    139  

OH  168  165   139  143 

OR     138  

PA     136  

RI  167  167**   145 

SC  165  165   131  

SD  146*  146*   124  137* 

TN  155  159   136  140 

UT  160  160   138  150 

VT     141  148 

VA     147  143 

WA     134  141 

WV  165  156   133  

WI     135  147 

WY   161   
 
* Lowest passing score 
** Highest passing score�
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Figure B.1
Pass Rates in Mathematics 

by Exam Taken for Study and Time between Exams
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*Significantly different from the ABCTE pass rate at the .05 level, two-tailed test.
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Figure B.2
Pass Rates in Elementary Education 

by Exam Taken for Study and Time between Exams
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Figure B.3
Pass Rates in Pedagogy 

by Exam Taken for Study and Time between Exams
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*Significantly different from the ABCTE pass rate at the .05 level, two-tailed test.


