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Abstract(

 ( The purposes of this research were to study the relationship between numerical ability and solving 

equation with one variable learning achievement, intelligence ability and solving equation with one variable 

learning achievement, numerical ability and intelligence ability, and to study the relationship between 

numerical ability, intelligence ability and solving equation with one variable learning achievement. The 

samples were 30 students from faculty of science and technology in the second semester, academic year 2013, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The research instrument was numerical ability test, intelligence 

quotient test, and solving equation with one variable learning achievement test. The data were analyzed by 

means of Pearson product moment correlation coefficient and multiple correlation coefficient. The results of 

the research indicated that:  

  1. There was significant positive correlation between numerical ability and solving equation with one 

variable learning achievement at the level of 0.01 

 2. There was significant positive correlation between intelligence ability and solving equation with 

one variable learning achievement at the level of 0.01 

 3. There was significant positive correlation between numerical ability and intelligence ability at the 

level of 0.01 

 4. There was significant positive correlation between numerical ability, intelligence ability and 

solving equation with one variable learning achievement at the level of 0.01 
 

Keywords: Numerical ability/ Intelligence ability/ Solving equation with one variable 
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