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Rubric for evaluating questions:

Question: __________________________________________________________________

Attribute 4 points 3 points 2 points 1 point Total

Answer is unknown Neither teacher nor 

student knows answer 

in advance

Teacher may have 

general answer for 

question

Teacher knows answer 

in depth

Student already knows 

answer in depth

Answer is defensible Highly likely to find 

solid evidence for an 

answer

Some existing research 

or other good sources 

are likely to be found

Very little reliable 

information exists

Results likely to be 

virtually impossible to 

verify or defend

Leads to deep 

research

Topic supports wide 

range of connections to 

the content area

Topic has broad 

expanse but not 

tremendous depth

Topic provides limited 

opportunities for 

research

Topic provides no 

opportunities for deep 

exploration

Can apply at any 

grade

Topic worthy of 

research at all levels, K-

college

Topic limited to K-12 

range

Topic germane only to 

student's grade level

Topic suitable for grade 

level below that of the 

student

Focus is on 

understanding

Leads to deep 

understanding of topic 

area

Leads to understanding 

germane to the specific 

question only

Leads to answer based 

on surface knowledge

Leads to answer based 

on rote information

Leads to other 

questions

Topic triggers 

numerous other 

interesting questions

New questions are 

limited to refinements 

of the original question

Very few new questions 

are suggested by the 

topic

No new questions are 

likely to emerge during 

the course of exploring 

the topic
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