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Всероссийская олимпиада школьников по информатике
Муниципальный этап
Методика проверки решений задач
и описание системы оценивания
7- 8 класс

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. Дружные коротышки
Запись решения должно быть в словесной и (или) в графической форме. В конце записан
ответ.
Рекомендации по оцениванию
 Если дан верный ответ и приведено решение – 10 баллов
 Если дан только ответ, то – 5 баллов.
 Неверный ответ – 0 баллов.
Решение:
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Если друзей двое, то рукопожатие одно.
Если друзей трое, то рукопожатий 3.
Если друзей четверо, то рукопожатий 6.
Если друзей пятеро, то рукопожатие 10.
Если друзей шестеро, то рукопожатие 15.
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Ответ: 6.
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Задача № 2. Идем в гости
Запись решения должна содержать ответ и логическое обоснование его получения.
Рекомендации по оцениванию
 Правильно приведено логическое обоснование и дан верный ответ – 15 баллов.
 Правильно приведено логическое обоснование, но дан неверный ответ – 5 баллов.
 Ошибка в логическом обосновании или его отсутствие, но верный ответ – 5 баллов.
 Ошибка в логическом обосновании и неверный ответ – 0 баллов.
Решение:
В утверждениях не будет противоречия только в случае, когда истинно высказывание
Торопыжки, а все остальные высказывания ложны.
Ответ: машину брал Пончик.
Задача № 3. Соревнования
Запись решения должна содержать число – количество возможных способов, а также
словестное объяснение или схема в виде дерева (граф).
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Рекомендации по оцениванию
 Правильно указано количество возможных способов и правильно описана или
изображена схема решения – 20 баллов.
 Правильно указано количество возможных способов, но схема решения описана
неправильно или не приведена вовсе – 10 баллов.
 Неправильно указано количество возможных способов, но правильно описана схема
– 10 баллов.
 Неверно указано количество возможных способов и не приведена или неверно
описана схема – 0 баллов.
Решение:
1 способ.
Дерево возможных вариантов.
сильный
малыш
быстрый
малыш

малышка

2 способ.
(123)2 = 12
Ответ: 12 способов.
Задача № 4. Игра
Запись решения должна содержать выигрышную стратегию и ответ, кто выигрывает.
Рекомендации по оцениванию
 Верно описанная стратегия и правильный ответ – 25 баллов.
 Частично описанная стратегия и правильный ответ – 15 баллов.
 Верная стратегия, но неверный ответ – 10 баллов.
 Неверная стратегия или нет стратегии, но указан верный ответ – 5 баллов.
 Неверная стратегия и неверный ответ – 0 баллов.
Решение:
Также возможны другие решения: дерево всех возможных ситуаций, таблица.
Выигрывает начинающий. Выигрышная стратегия – получить две кучки с нечётным числом
конфет, а сделать это можно только из кучки с чётным числом конфет. Поэтому первый ход
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начинающего: забрать кучку из 21 конфеты и разделить кучку из 20 конфет на две любые
кучки с нечётным числом конфет.
Далее всё время забирать кучку с нечётным числом конфет, и делить кучку из чётного
числа конфет на две любые кучки с нечётным числом конфет.
Ответ: выигрывает начинающий игрок (1 игрок).
Задача № 5. Словосборщик
Запись решения должна содержать алгоритм, описывающий процесс составления
трёхбуквенных слов и его запись на отдельный лист с последующим помещением листа в лоток
(архив). Слова должны быть только трёхбуквенные. Алгоритм может содержать только команды
приведённые в СКИ.
Рекомендации по оцениванию
 Приведенный алгоритм решает поставленную задачу, при этом использованы
команды цикла и ветвления – 30 баллов.
 Приведенный алгоритм решает поставленную задачу, но выполнен нерационально
(например, повторяющиеся команды) – 25 баллов.
 Приведенный алгоритм частично решает поставленную задачу, имеется одна ошибка
(например, в конце записывает на лист не только трёхбуквенные слова, но и двух- и
однобуквенные, или не достаётся новый лист, или лист с записью не отправляется в
архив) – 15 баллов.
 Приведенный алгоритм решает поставленную задачу, но является линейным – 15
баллов.
 Приведенный алгоритм частично решает поставленную задачу с 2-мя ошибками – 10
баллов.
 Приведенный алгоритм не решает поставленную задачу – 0 баллов.
Примечание: комиссия имеет право поощрить дополнительными баллами участника,
который привел самый короткий и рациональный алгоритм. Количество поощрительных
баллов – на усмотрение комиссии, максимум 10.
Одно из возможных решений:
ПОКА (НЕ *)
НОВЫЙ ЛИСТ
ПОВТОРЯЙ (3)
КОПИЯ
ДОБАВИТЬ
ВПРАВО (1)
КОНЕЦ
ПЕЧАТЬ
АРХИВ
ЕСЛИ (НЕ *) ТО ВЛЕВО (2)
КОНЕЦ
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