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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. Путешественник
Запись решения должна быть в словесной и (или) в графической форме. В конце записан ответ.
Рекомендации по оцениванию
 Правильно указано количество возможных способов и правильно описана или изображена
схема решения – 15 баллов;
 Правильно указано количество возможных способов, но схема решения описана
неправильно или не приведена вовсе – 5 баллов;
 Неправильно указано количество возможных способов, но правильно описана схема – 5
баллов.
 Неверно указано количество возможных способов и не приведена или неверно описана
схема – 0 баллов.
Решение:
3∙2∙3 = 18 – пристань → 1-ый друг → 2-ой друг → дом
2∙2∙2 = 8 – пристань → 2-ой друг → 1-ый друг → дом
18+8 = 26
Ответ: 26 способов.

Задача № 2. Фокус
Запись решения данной задачи должна представлять собой работающую программу на одном из
языков программирования (или алгоритм на русском языке).
Рекомендации по оцениванию
 Правильно работающая программа с выводом пошаговой инструкции действий, которые
необходимо выполнить человеку – 15 баллов;
 Правильно работающая программа без инструкций – 10 баллов;
 Правильно записанный алгоритм на русском языке – 10 баллов;
 Неверно работающая программа или алгоритм – 0 баллов.

Решение:
Пример программы на языке Паскаль.
var x:integer;
begin
writeln (‘Загадай число’);
writeln (‘Прибавь к нему 3’);
writeln (‘Умножь полученную сумму на 6’);
writeln (‘Вычти из получившегося произведения задуманное число’);
writeln (‘Вычти ещё 8’);
writeln (‘Раздели всё это на 5’);
write (‘Введи получившееся число ’);
readln (y);
x:= y – 2;
writeln(‘Загаданное число ’, x);
end;
Задача № 3. Угощенье
Запись решения может быть оформлена в виде таблицы или иметь словесное объяснение.
Наличие ответа обязательно.
Рекомендации по оцениванию
 Если дан верный ответ и приведено решение – 20 баллов;
 Если дан верный ответ и дано неполное решение – 10 баллов;
 Если дан только верный ответ, то – 5 баллов;
 Неверный ответ – 0 баллов.
Решение:
Также возможны другие решения: дерево всех возможных ситуаций, таблица.
Анализ этого текста позволяет выделить два класса объектов: гости и угощенье. Нужно
установить взаимно однозначное соответствие между объектами этих классов. Отсутствие
свойства у пары объектов можно обозначить 0 или знаком “–”, а его наличие 1 или знаком ”+“ , и
занести в таблицу.
Угощенья

Гости
Перепилиха
Муж Перепилихи
Сеня Малина
Степан Писахов
Фельдшер

Пироги с
капустой
0
1
0
0
0

Пироги с
малиной
1
0
0
0
0

Пироги с
треской
0
0
1
0
0

Блины

Оладьи

0
0
0
1
0

0
0
0
0
1

Ответ: Перепилиха лакомилась пирогами с малиной, муж Перепилихи – пироги с капустой, Сеня
Малина – пироги с треской, Степан Писахов – блины, Фельдшер – оладьи.
Задача № 4. Квартира
Запись решения данной задачи должна представлять собой работающую программу на одном из
языков программирования (или алгоритм на русском языке).
Рекомендации по оцениванию
 Правильно работающая программа – 25 баллов;
 Частично работающая программа – 10 баллов;
 Правильно записанный алгоритм на русском языке – 15 баллов;
 Неверно работающая программа или алгоритм – 0 баллов.

Решение:
Пример программы на языке Паскаль.
var n, p, m: integer;
begin
write (‘Введи номер квартиры ’);
readln (n);
if (n>=1) and (n<=6) then p:=1;
if (n>=7) and (n<=12) then p:=2;
if (n>=13) and (n<=18) then p:=3;
if (n>=1) and (n<=3) or (n>=7) and (n<=9) or (n>=13) and (n<=15) then
m:=1;
if (n>=4) and (n<=6) or (n>=10) and (n<=12) or (n>=16) and (n<=18) then
m:=2;
writeln (Квартира находится на ’, m , ‘ этаже в ’,p, ‘ подъезде ’);
end;
Возможны другие программные решения.
Задача № 5. Библиотека
Запись решения должна содержать алгоритм, описывающий процесс освобождения отсеков
верхнего ряда и перемещения освобождённых книг в свободные отсеки. Робот может брать только одну
книгу. 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, остаётся не перемещённой 1 книга или одна из книг перемещается в непустой
отсек) – 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:
X ПРИСВОИТЬ 1
Y ПРИСВОИТЬ 7
A ПРИСВОИТЬ 1
B ПРИСВОИТЬ 6
ПОКА X<=7
ИДТИ (X,Y)
ВОЗЬМИ
ИДТИ (A,B)
ПОКА ПОЛКА ЗАНЯТА
ЕСЛИ А<7
ТО
A ПРИСВОИТЬ А+1
ИНАЧЕ
В ПРИСВОИТЬ В−1
A ПРИСВОИТЬ 1
КОНЕЦ
КОНЕЦ
ИДТИ (A,B)
ПОЛОЖИ
X ПРИСВОИТЬ X+1
КОНЕЦ

