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2011 год

Всероссийская олимпиада школьников по информатике
II (муниципальный этап)

Методика проверки решений задач
и описание системы оценивания

7-8 классы
Участники Олимпиады должны сдавать на проверку решения в письменном виде.

Для записи решений участникам Олимпиады необходимо выдать листы со штампом
образовательного учреждения. Решения, записанные на любых других листах, комиссией
к проверке не принимаются.

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 100.
Задача № 1
Запись решения должна содержать ответ в виде «Имя инопланетянина – Планета»,

описание цепочки логических рассуждений. Описание может быть дано как в виде текста,
так и в виде таблицы.

Рекомендации по оцениванию
 Верно определено, на какой планете живет каждый из инопланетян и дано

описание цепочки логических рассуждений – 15 баллов.
 Верно определено, на какой планете живет каждый из инопланетян, но не

приведено описание цепочки логических рассуждений или приведено
неполное описание цепочки логических рассуждений – 10 баллов.

 Приведено  описание цепочки логических рассуждений, но получен
неверный ответ- 2 балла.

Ответ:
Бука – Г
Дик – К
Гай – Б
Клякс - Д

Задача № 2
Запись решения должна содержать цепочку слов.
Рекомендации по оцениванию

 Приведена цепочка превращений слова ШАР в слово КУБ, соответствующая
всем условиям задачи (заменяется только одна буква, все слова в цепочке
имеют смысл, буквы в словах не меняются местами), длина цепочки до 10
слов – 25 баллов.

 Приведена цепочка превращений слова ШАР в слово КУБ, соответствующая
всем условиям задачи (заменяется только одна буква, все слова в цепочке
имеют смысл, буквы в словах не меняются местами), длина цепочки более
10 слов – 20 баллов.

 Приведена цепочка превращений слова ШАР в слово КУБ, но в цепочке есть
слова, полученные с нарушениями условий задачи - за каждое слово,
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полученное с нарушением условия задачи (слово не имеет смысла, буквы
меняются местами) – минус 5 баллов.

Ответ: возможная цепочка слов ШАР – пар – пир – тир – тор – бор – боб – зоб –
зуб - КУБ

Задача № 3
Запись решения должна содержать последовательность латинских букв

(обозначений планет) в порядке их обхода через тоннели.
 Верно полученная последовательность – 25 баллов.
 Неверно полученная последовательность – 0 баллов.

Ответ: возможная последовательность ACDCFDFEFBEDABDB

Задача № 4
Запись решения должна содержать расшифрованное сообщение, описание

алгоритма расшифровки (три примера) на естественном языке.
Рекомендации по оцениванию

 Приведено правильно расшифрованное сообщение, приведены алгоритмы
расшифровки (три примера) - 35 баллов.

 Приведено правильно расшифрованное сообщение, но не приведены
алгоритмы расшифровки (три примера) - 15 баллов.

 Приведено не полностью расшифрованное сообщение и алгоритмы
расшифровки – за каждую правильно расшифрованную букву – 2 балла.

 Приведено не полностью расшифрованное сообщение, но не приведены
алгоритмы расшифровки – за каждую правильно расшифрованную букву – 1
балл.

Ответ: ПРИВЕТЗЕМЛЯНАМ


