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1. Порядок разработки олимпиадных задач 

В общем случае процесс создания олимпиадной задачи по информатике 

включает следующие основные этапы: 

1) разработка идеи и подготовка текста условия задачи; 

2) разработка требований к используемому в процессе решения задач 

программному обеспечению и к форме представления результатов решения задач; 

3) разработка методики проверки решений задач, включая систему тестов для 

проверки решений в виде готовых к исполнению программ, написанных с 

использованием допустимых алгоритмических языков и систем 

программирования; 

4) подготовка системы оценивания решений каждой задачи; 

5) проверка корректности оценивания различных вариантов решений каждой 

задачи, включая частичные и полные решения; 

6) разработка для каждой задачи дополнительного программного обеспечения, 

включая проверяющие программы, если предполагается использовать при 

проверке решений участников специализированные программные системы 

автоматической проверки решений участников. 

Вполне очевидно, что процесс создания олимпиадной задачи является 

итерационным. Очень часто случается, что условие задачи может кардинально 

измениться в зависимости от результатов выполнения последующих этапов. 

Результатом разработки олимпиадных задач является комплект материалов, 

включающий:  

 тексты олимпиадных задач; 

 методику проверки решений задач, включая при необходимости комплекты 

тестов в электронном виде; 

 описание системы оценивания решений задач; 

 методические рекомендации по разбору предложенных олимпиадных задач. 

В случае необходимости, предметно-методическая комиссия 

соответствующего этапа предоставляет также дополнительные материалы, 

необходимые для автоматизированной проверки решений участников, включая 

проверяющие программы, позволяющие для каждой задачи определять 

правильность полученного решения в автоматическом режиме. Кроме того, в этом 

случае предметно-методические комиссии должны также подготовить 

организаторам и жюри соответствующего этапа вариант Памятки участника. 

Комплект названных материалов должен передаваться в оргкомитет 

соответствующего этапа Олимпиады не позднее 5 рабочих дней до начала 

соревнования, чтобы оргкомитет и жюри имели возможность подготовить 

необходимую компьютерную технику и программное обеспечение для проведения 
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туров, и проверки решений участников. При этом ответственность за 

неразглашение текстов олимпиадных задач и системы оценивания их решений до 

начала соревнований лежит на оргкомитете этого этапа Олимпиады. 

2. Общие требования к олимпиадным задачам 

Для проведения различных этапов всероссийской олимпиады «Кирилл 

Разумовский - к вершинам знаний» по информатике могут использоваться как 

переработанные и дополненные задачи, ранее использованные на других 

олимпиадах по информатике, так и оригинальные задачи, разработанные 

методическими комиссиями. 

Основными критериями отбора олимпиадных задач должны быть следующие 

показатели [15, 19]: 

 оригинальная формулировка задачи или оригинальная идея ее решения для 

конкретного состава участников олимпиады; 

 в тексте условия задачи не должны встречаться термины и понятия, 

выходящие за пределы изучаемых в рамках базового учебного плана 

предметов; в крайних случаях, они должны быть определены или 

конкретизированы; 

 задача должна быть однозначно определена, т.е. в ее формулировке не 

должно быть неоднозначностей, чтобы участник олимпиады решал именно 

ту задачу, которую задумали авторы; 

 задача не должна требовать для своего решения специальных знаний; 

 формулировка задачи должна предполагать наличие этапа формализации при 

ее решении, т.е. переход от неформальной постановки задачи к формальной; 

 задача должна быть разумной сложности и трудоемкости; 

 текст задачи должен быть написан с учетом возрастных особенностей 

участников и доступным для них языком. 

Важной особенностью задач, используемых при проведении олимпиады, 

является ориентация их на проверку развития у школьников алгоритмического 

мышления, логики, а также творческих способностей и интуиции. 

Предлагаемые задачи должны предоставлять возможность участникам без 

специальных знаний решать нестандартные и новые для них задачи. Каждая задача 

должна позволять участникам сделать для себя небольшое открытие и в полной 

мере раскрыть имеющийся у них творческий потенциал. 

3. Формирование комплектов олимпиадных задач 

При формировании комплектов задач для Олимпиады следует учитывать 

возрастные особенности участников, преемственность начальной и основной, 

основной и старшей ступеней обучения для разных возрастных групп учащихся, 

связь предлагаемых задач с программами изучения информатики и математики в 
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образовательных организациях конкретного муниципального образования или 

региона, а также тот факт, что целью проведения начальных этапов Олимпиады 

является выявление наиболее талантливых школьников, которые увлечены 

информатикой и вне учебной программы самостоятельно занимаются изучением 

информатики в рамках внеурочной деятельности, занятий в системе 

дополнительного образования или индивидуальной подготовки с наставниками, 

тренерами или родителями.  

Учитывая вышесказанное, предметно-методическая комиссия по 

информатике рекомендует для школьников 9-11 кл. формировать разные 

комплекты задач. 

Задачи в каждом комплекте должны быть такой сложности, чтобы дать 

возможность проявить себя как недостаточно подготовленным, так и сильным 

участникам. Здесь важно не отпугнуть сложностью задач, только начинающих свой 

путь в олимпиадном движении учащихся, а вовлечь их в олимпиадное движение по 

информатике и усилить их мотивацию к дальнейшему совершенствованию своих 

знаний и умений. С другой стороны, и сильные участники должны иметь 

возможность в полной мере продемонстрировать свои творческие способности, 

чтобы по результатам их выступлений можно было выявить лучшего из них, 

причем желательно одного, а не многих. 

Оценить сложность комплекта задач можно только по результатам 

выступления всех участников на основе распределения количества набранных 

баллов по участникам [15]. Здесь идеальным может быть вариант, когда кривая 

распределения количества набранных баллов по участникам совпала бы с прямой, 

проходящей от точки с максимально возможным количеством баллов и до нуля. 

Это говорило бы о том, что данный комплект задач оптимально 

продифференцировал всех участников по уровню их подготовки и творческим 

способностям и его сложность полностью соответствует уровню подготовки всех 

участников, в частности, половина участников набрала бы более половины от 

максимально возможного количества баллов. 

4. Типы олимпиадных задач 

При выборе типа задач необходимо руководствоваться следующими 

соображениями. Во-первых, в процессе решения олимпиадной задачи все 

участники обязательно должны в той или иной степени использовать компьютер. 

Во-вторых, при принятом разделении комплектов задач (для школьников 9-11 

классов) типы задач в каждом из комплектов также должны быть разными. 

5. Содержание олимпиадных задач 

При определении содержания задач следует руководствоваться примерной 

программой по олимпиадной информатике, приведенной в книге [19], учитывать 
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Федеральный государственный образовательный стандарт по предмету 

«Информатика» (Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями)), а также руководствоваться анализом структуры современного 

содержания олимпиад по информатике. 

Программа является примерной, она отражает постоянно растущие 

требования к участникам Олимпиады в освоении наиболее важных разделов 

информатики с учетом развития олимпиадного движения, и обобщает 25-летний 

опыт развития содержания курса школьной информатики, банка задач 

региональных и заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, 

разработанных центральной предметно-методической комиссией по информатике. 

Представленная ниже примерная программа по олимпиадной информатике 

содержит восемь разделов, которые раскрываются входящими в них темами. 

Каждая тема, в свою очередь, содержит дидактические единицы, более подробно 

раскрывающие ключевые знания и умения, на которые могут ориентироваться 

разработчики задач школьного и муниципального этапов Олимпиады по 

информатике. 

Чтобы отразить в программе уровни сложности, каждая дидактическая 

единица в ней, характерная для участия в различных этапах всероссийской 

олимпиады по информатике, имеет различное обозначение. В частности, выделено 

три уровня сложности, каждый из которых отмечен следующим образом: 

дидактическая единица без символа «*»означает, что она относится к начальному 

уровню сложности, и знание этих дидактических единиц позволяет учащимся 

впервые попробовать свои силы и определить свой олимпиадный уровень, 

обеспечивает достижение понятийного уровня требований к участнику олимпиад 

по информатике, позволяет осмысленно подойти к решению олимпиадных 

заданий; дидактическая единица с одним символом «*»соответствует основному 

уровню сложности, и знание этих дидактических единиц позволяет учащимся 

проявить свой творческий потенциал при участии в Олимпиаде, обеспечивает 

достижение продуктивного уровня требований к участнику олимпиад по 

информатике, позволяет подойти к поиску оптимальных решений олимпиадных 

заданий и обеспечивает им возможность технологично представлять свои идеи; 

символы «**»означают, что дополнительное изучение этих дидактических единиц 

формирует у участниках устойчивые профильные умения в области олимпиадной 

подготовки, открывает перед участником олимпиадного состязания возможность 

проявить свой творческий потенциал на высоком уровне представления решений 

олимпиадных заданий и позволяет сформировать портфолио достижений такого 

учащегося на уровне дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады 

по информатике. 
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С учетом сказанного примерная программа по олимпиадной информатике 

представляет собой следующее. 

1. Математические основы информатики 

1.1. Функции, отношения и множества 

1.1.1. Функции 

1.1.2. Отношения (рефлексивность, симметричность, транзитивность, 

эквивалентность) 

1.1.3. Множества (диаграммы Венна, дополнения) 

1.1.4. Обратная функция, композиция * 

1.2. Основы логики 

1.2.1. Логические переменные, операции, выражения 

1.2.2. Таблицы истинности 

1.2.3. Булевы функции 

1.2.4. Формы задания и синтез логических функций * 

1.2.5. Преобразование логических выражений * 

1.2.6. Минимизация булевых функций ** 

1.2.7. Основные законы логики суждений ** 

1.2.8. Логика предикатов ** 

1.3. Основы вычислений 

1.3.1. Основы вычислений: 

Правила суммы и произведения 

Арифметические и геометрические прогрессии * 

Числа Фибоначчи * 

Принцип «включения-выключения»** 

1.3.2. Рекуррентные соотношения * 

1.3.3. Матрицы и действия над ними ** 

1.4. Основы теории чисел 

1.4.1. Простые числа 

1.4.2. Деление с остатком 

1.4.3. Наибольший общий делитель 

1.4.4. Основная теорема арифметики * 

1.4.5. Взаимно простые числа * 

1.4.6. Делимость. Кольцо вычетов по модулю ** 

1.5. Основы алгебры 

1.5.1. Многочлены и операции над ними. Решение квадратных уравнений. 

Теорема Виета * 

1.5.2. Общий случай теоремы Виета. Симметрические многочлены ** 

1.5.3. Понятие группы ** 

1.6. Основы комбинаторики 

1.6.1. Перестановки, размещения и сочетания: Основные определения 

Тождество Паскаля * 

Биномиальная теорема * 

1.6.2. Коды Грея: подмножества, сочетания, перестановки ** 

2. Разработка и анализ алгоритмов 
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2.1. Алгоритмы и их свойства 

2.1.1. Понятие алгоритма 

2.1.2. Концепции и свойства алгоритмов 

2.1.3. Запись алгоритма на неформальном языке 

2.2. Структуры данных 

2.2.1. Простые базовые структуры 

2.2.2. Множества 

2.2.3. Последовательности 

2.2.4. Списки 

2.2.5. Неориентированные графы * 

2.2.6. Ориентированные графы * 

2.2.7. Деревья * 

2.2.8. Пирамида и дерево отрезков ** 

2.2.9. Сбалансированные деревья ** 

2.2.10. Хэш-таблицы и ассоциативные массивы ** 

2.3. Основы анализа алгоритмов 

2.3.1. Нотация О большое * 

2.3.2. Стандартные классы сложности * 

2.3.3. Асимптотический анализ поведения алгоритмов в среднем и крайних 

случаях * 

2.3.4. Компромисс между временем и объемом памяти в алгоритмах ** 

2.3.5. Использование рекуррентных отношений для анализа рекурсивных 

алгоритмов ** 

2.4. Алгоритмические стратегии 

2.4.1. Алгоритмы полного перебора 

2.4.2. "Жадные" алгоритмы * 

2.4.3. Алгоритмы "разделяй и властвуй" * 

2.4.4. Перебор с возвратом * 

2.4.5. Эвристики ** 

2.5. Рекурсия 

2.5.1. Понятие рекурсии 

2.5.2. Рекурсивные математические функции * 

2.5.3. Простые рекурсивные процедуры * 

2.5.4. Реализация рекурсии * 

2.5.5. Рекурсивный перебор с возвратами ** 

2.6. Фундаментальные вычислительные алгоритмы 

2.6.1. Простые численные алгоритмы 

2.6.2. Классические комбинаторные алгоритмы 

2.6.3. Алгоритмы с подмножествами: генерация, восстановление по номеру и 

построение номера, генерация следующего и предыдущего (прибавление и 

вычитание единицы) 

2.6.4. Алгоритмы последовательного и бинарного поиска 

2.6.5. Алгоритмы с сочетаниями и перестановками (генерация, восстановление по 

номеру и построение номера, генерация следующего и предыдущего) * 
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2.6.6. Квадратичные методы сортировки (сортировка методом выбора, сортировка 

вставками) * 

2.6.7. Сортировка подсчетом за линейное время * 

2.6.8. Алгоритмы сортировки за время O(N log N) (быстрая сортировка, 

пирамидальная сортировка, сортировка слиянием) ** 

2.6.9. Цифровая сортировка ** 

2.6.10. Алгоритм вычисления номера слова в лексикографически упорядоченном 

множестве перестановок его символов ** 

2.6.11. Арифметика многоразрядных целых чисел ** 

2.7. Числовые алгоритмы 

2.7.1. Разложение числа на простые множители 

2.7.2. Решето Эратосфена * 

2.7.3. Алгоритм Евклида * 

2.7.4. Расширенный алгоритм Евклида. Способы реализации алгоритма без 

деления ** 

2.7.5. Решение линейных сравнений с помощью алгоритма Евклида ** 

2.8. Алгоритмы на строках 

2.8.1. Поиск подстроки в строке. Наивный метод * 

2.8.2. Алгоритмы поиска подстроки в строке за O(N+M) ** 

2.8.3. Периодические и циклические строки ** 

2.8.4. Алгоритм поиска нескольких подстрок за линейное время ** 

2.9. Динамическое программирование 

2.9.1. Основная идея динамического программирования. Рекурсивная реализация 

и развертывание в цикл * 

2.9.2. Задачи с монотонным направлением движения в таблице * 

2.9.3. Задача о рюкзаке – решение методом динамического программирования * 

2.9.4. Оптимизация решения задачи динамического программирования на 

примере задачи о рюкзаке (исключение лишних параметров) ** 

3. Основы программирования 

3.1. Языки программирования 

3.1.1. Классификация языков программирования 

3.1.2. Процедурные языки 

3.1.3. Основы синтаксиса и семантики языков высокого уровня * 

3.1.4. Объектно-ориентированные языки ** 

3.2. Основные конструкции программирования 

3.2.1. Переменные, типы, выражения и присваивания 

3.2.2. Основы ввода/вывода 

3.2.3. Операторы проверки условия и цикла 

3.2.4. Функции и передача параметров * 

3.2.5. Структурная декомпозиция ** 

3.3. Переменные и типы данных 

3.3.1. Концепция типа данных как множества значений и операций над ними 

3.3.2. Свойства объявлений (связывание, область видимости, блоки и время 

жизни) * 
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3.3.3. Обзор проверки типов * 

3.4. Типы структур данных 

3.4.1. Примитивные типы 

3.4.2. Массивы 

3.4.3. Записи * 

3.4.4. Стратегии выбора подходящей структуры данных * 

3.4.5. Представление данных в памяти ** 

3.4.6. Статическое, автоматическое и динамическое выделение памяти ** 

3.4.7. Указатели и ссылки ** 

3.4.8. Связанные структуры ** 

3.4.9. Методы реализации стеков, очередей и хэш-таблиц ** 

4. Средства ИКТ 

4.1. Цифровая логика 

4.1.1. Системы счисления 

4.1.2. Компьютерная арифметика 

4.1.3. Логические схемы * 

4.2. Представление данных в памяти компьютера 

4.2.1. Биты, байты и слова * 

4.2.2. Представление числовых данных ** 

4.2.3. Системы с фиксированной и плавающей точкой ** 

4.2.4. Представление со знаковым битом и в дополнительном коде ** 

4.2.5. Представление нечисловых данных (коды символов, графические данные) 

** 

4.2.6. Представление массивов и записей ** 

4.3. Организация работы компьютера 

4.3.1. Принципы фон Неймана 

4.3.2. Управляющее устройство: выборка инструкций, декодирование и 

выполнение * 

4.3.3. Набор инструкций и виды инструкций (манипуляция данными, управление, 

ввод-вывод) * 

4.3.4. Форматы инструкций ** 

4.3.5. Режимы адресации ** 

4.3.6. Механизм вызовов и возвратов из процедур ** 

4.3.7. Ввод-вывод и прерывания ** 

4.4. Устройство памяти компьютера 

4.4.1. Организация основной памяти и операции с ней 

4.4.2. Иерархия памяти * 

4.4.3. Кодирование данных, сжатие данных и целостность ** 

4.4.4. Кэш-память ** 

4.5. Взаимодействие и коммуникации 

4.5.1. Интерфейс пользователя. Основы ввода-вывода информации. Основы 

скоростного клавиатурного ввода. 

4.5.2. Введение в сетевые технологии 

4.5.3. Внешняя память, физическая организация и устройства * 
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4.5.4. Прямой доступ к памяти ** 

5. Операционные системы 

5.1. Основы операционных систем 

5.1.1. Роль и задачи операционных систем 

5.1.2. Функционирование типичной операционной системы 

5.1.3. Директории: содержимое и структура 

5.1.4. Именование, поиск, доступ, резервное копирование * 

5.2. Основные функции операционных систем 

5.2.1. Абстракции, процессы и ресурсы * 

5.2.2. Организация устройств * 

5.2.3. Защита, доступ и аутентификация * 

5.3. Управление памятью 

5.3.1. Обзор физической памяти и аппаратного обеспечения, предназначенного 

для управления памятью * 

5.3.2. Страничная и сегментная организации памяти ** 

5.3.3. Кэширование ** 

6. Основы технологии программирования 

6.1. Программные средства и окружения 

6.1.1. Среды программирования 

6.1.2. Инструментальные средства тестирования * 

6.2. Проверка соответствия программного обеспечения 

6.2.1. Основы тестирования программ 

6.2.2. Создание тестового плана и генерация тестов * 

6.2.3. Тестирование методом "черного ящика" и "белого ящика" * 

7. Методы вычислений и моделирование 

7.1. Основы вычислительной математики 

7.1.1. Основные методы вычислительной математики вычисление периметра и 

площади плоских фигур  

вычисление объема плоских фигур * 

вычисление значения и корней функции * 

7.1.2. Арифметика с плавающей точкой * 

7.1.3. Вычисление функций с шагом. Метод сеток ** 

7.1.4. Ошибка, устойчивость, сходимость** 

7.2. Введение в моделирование 

7.2.1. Понятия модели и моделирования 

7.2.2. Основные типы моделей 

7.2.3. Компоненты компьютерной модели и способы их описания: входные и 

выходные переменные, переменные состояния, функции перехода и выхода, 

функция продвижения времени * 

7.2.4. Основные этапы и особенности построения компьютерных моделей * 

7.2.5. Основные этапы использования компьютерных моделей при решении 

практических задач * 

8. Компьютерные сетевые технологии 

8.1. Сети и телекоммуникации. 
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8.1.1. Сетевые устройства 

8.1.2. Среды передачи данных 

8.1.3. Использование паролей и механизмов контроля доступа 

8.1.4. Использование сетевых ресурсов 

8.1.5. Сетевые архитектуры * 

8.1.6. Вопросы качества обслуживания: производительность, восстановление 

после сбоев ** 

8.2. Беспроводные сети. 

8.2.1. Специфические проблемы беспроводных и мобильных компьютеров 

8.2.2. Установка программ на мобильные и беспроводные компьютеры * 

8.2.3. Беспроводные локальные сети и линии связи * 

Олимпиадные задачи для разных этапов Олимпиады должны отличаться 

тематическим разнообразием и давать возможность использовать в процессе их 

решения знания и умения, характерные для основных этапов решения задач с 

помощью компьютеров. В частности, такими этапами являются: формализация 

задачи; выбор формального метода и разработка алгоритма решения задачи, 

включая оценку правильности и сложности алгоритма; программирование 

алгоритма и отладка программы; тестирование полученной программы. 

Очевидно, что чем выше уровень Олимпиады, тем сложнее предлагаемые 

задачи и больший уровень знаний и умений требуется от участников. Но 

совершенно неправильно считать, что эта сложность возрастает только за счет 

программирования. Программирование здесь, как и в информатике в целом, играет 

важную, но не определяющую роль, и названный выше перечень знаний и умений 

участников в гораздо большей степени охватывает другие разделы информатики 

как науки. 

6. Примеры олимпиадных задач 

При разработке задач большую помощь могут оказать существующие 

печатные издания и имеющиеся в свободном доступе интернет-ресурсы, 

содержащие коллекции олимпиадных задач разного уровня сложности. Причем в 

качестве основы для разработки олимпиадной задачи могут использоваться даже 

задачи международных олимпиад.  

Если говорить о печатных изданиях, содержащих в достаточном количестве 

олимпиадные задачи по информатике, то здесь можно порекомендовать книги, 

перечень которых представлен в списке рекомендуемой литературы. Среди них 

можно выделить книги издательства «Просвещение» (http://prosv.ru/), 

непосредственно посвященные всероссийской олимпиаде школьников по 

информатике [15 – 18] и книги, изданные издательством «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» (http://LBZ.ru) в рамках библиотечки олимпиадной информатики [6, 9, 11, 

12, 19, 21, 26 – 30, 33, 36], а также сайт ее методического сопровождения «Лекторий 

по олимпиадной информатике» (http://metodist.lbz.ru/lections/6/).  
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Среди интернет-ресурсов полезными при разработке олимпиадных задач 

являются следующие сайты: 

http://algolist.manual.ru/olimp (сайт «Олимпиадные задачи по 

программированию»); 

http://www.olympiads.ru/moscow (сайт московских олимпиад по информатике); 

http://neerc.ifmo.ru/school (сайт «Олимпиады по информатике. Санкт-Петербург, 

Россия»); 

http://contest.ur.ru (сайт Уральских олимпиад по информатике); 

http://www.olympiads.ru (сайт по олимпиадной информатике); 

http://www.olympiads.nnov.ru (сайт «Олимпиадная информатика в Нижнем 

Новгороде»); 

http://acmp.ru или http://acm.dvpion.ru (сайт «Школа программиста» для 

школьников Красноярского края); 

http://acmu.ru (сайт «Олимпиады по информатике для школьников Ханты-

Мансийского автономного округа»); 

http://olimpic.nsu.ru/nsu/archive/2005/index.shtml (сайт открытой Всесибирской 

олимпиады по программированию им. И.В. Поттосина); 

http://imcs.dvgu.ru/works/school.html (сайт школьных олимпиад, проводимых в 

Приморском крае); 

http://imcs.dvgu.ru/ru/event/jpa/2010/ai.html (сайт ДВФУ с описанием системы для 

проведения соревнований по игровому ИИ для школьников); 

http://imcs.dvgu.ru/works/work?wid=12124 (сайт ДВФУ с описанием системы 

дляпроведения олимпиад по информатике для младших школьников); 

http://olymp.karelia.ru/pract.htm (сайт школьных олимпиад Республики Карелия); 

http://school.sgu.ru (сайт по алгоритмизации и программированию Саратовского 

государственного университета); 

http://www.olympiads.ru/moscow/2009/79/archive/index.shtml (сайт с задачами 

московской олимпиады школьников по программированию для 7 – 9 классов). 

Можно также воспользоваться сайтами, которые содержат не только 

коллекции олимпиадных задач, но и обеспечивают возможность проверки решений 

представленных там задач. К таким сайтам относятся: 

http://acm.timus.ru/ (сайт Уральского государственного университета, 

содержащий большой архив задач с различных соревнований по спортивному 

программированию); 

http://informatics.mccme.ru (сайт дистанционной подготовки по информатике 

Московского института открытого образования и МЦНМО); 

http://imcs.dvgu.ru/cats (сайт ДВГУ, содержащий архив задач с системой онлайн- 

проверки); 
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http://acm.sgu.ru (сайт Саратовского государственного университета, 

содержащий архив задач с системой онлайн-проверки). 

Можно также воспользоваться сайтами, которые содержат не только 

коллекции олимпиадных задач, но и обеспечивают возможность проверки решений 

представленных там задач. К таким сайтам относятся: 

http://acm.timus.ru/ (сайт Уральского государственного университета, 

содержащий большой архив задач с различных соревнований по спортивному 

программированию); 

http://informatics.mccme.ru (сайт дистанционной подготовки по информатике 

Московского института открытого образования и МЦНМО); 

http://imcs.dvgu.ru/cats (сайт ДВГУ, содержащий архив задач с системой онлайн- 

проверки); 

http://acm.dvpion.ru (сайт «Школа программиста» для школьников Красноярского 

края); 

http://acm.sgu.ru (сайт Саратовского государственного университета, 

содержащий архив задач с системой онлайн-проверки). 

7. Рекомендации по проверке и оцениванию решений задач 

Методику проверки и систему оценивания решений задач Олимпиады 

предоставляют организаторам и жюри этих этапов соответствующие предметно-

методические комиссии. В случае автоматизированной проверки решений задач 

все необходимые для этого материалы должны поступить в распоряжение жюри 

как минимум за 5 рабочих дней до начала Олимпиады, чтобы члены жюри смогли 

настроить и проверить работоспособность соответствующего программного 

обеспечения. 

7.1. Методика проверки и система оценивания решений задач 

Технология рейтингового оценивания участников отборочного этапа легко 

автоматизируется [31]. Пример фрагмента, соответствующего интерфейсу 

программы для оценивания рейтинга на основе тестовых заданий по олимпиаде 

приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Фрагмент заданий для автоматизированного 

проведения компетентностного модульно-рейтингового контроля 

10 

Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 

3 х 3 = 10) и (2 х 2 = 5 или 3 х 3 = 9)" 

ложно   

истинно   

не ложно и не истинно   

Какой вид примет содержащая 

абсолютную и относительную 

ссылку формула, записанная в 

 

  

=$A$1*B2   

=$A$1*B1   
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ячейке C1, после ее 

копирования в ячейку С2? 
 

=$A$2*B2   

В какой последовательности 

расположатся записи в базе 

данных после сортировки по 

возрастанию в поле Память? 

 

  
 

1, 2, 3, 4   

4, 3, 2, 1   

4, 1, 2, 3   

 

При правильном выполнении 1 задания участник получает 10 баллов. Т.е., для 

получения максимального количества баллов (100) необходимо решить участнику 

10 заданий. 

Продолжительность отборочного этапа составляет 40 мин. Задания 

отборочного этапа проверяются программно-аппаратным способом и результаты 

проверки апелляции не подлежат. 

Вариант заданий заключительного этапа состоит из 5 задач. Решение каждой 

задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 20. 
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