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Ответы и краткие методические рекомендации по
проверке заданий муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по информатике и ИКТ
9-11 классы
Общие методические рекомендации по проверки решений
задач
При проверке решений участников необходимо учитывать следующее.
1. Участникам

муниципального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников на каждом туре предлагается комплект из четырех задач,
соответствующий классу обучения.
2. Все задания для 9-11 классов предполагает решение в виде
компьютерной программы, представленной на проверку в виде файла с
исходным кодом на одном из разрешенных языков программирования.
Методику проверки решения заданий см. ниже.
Задание 1. Игра (100 баллов)
Темы: основные программные конструкции.
Идея решения. Моделируем описанный процесс, исключая случаи,
когда игрок будет все время покупать ваучеры.
Указания

к

проверке.

Проверку

сначала

осуществлять

на

предварительных тестах из каталога preliminary. После того, как программа
прошла предварительные тесты, осуществляется проверка её работы на
тестах из каталога tests.
Всего 20 тестов (по 5 баллов за тест).
При отсутствии работы с файлами вручную проверить первые 10
тестов. За каждый пройденный начислить по 5 баллов.
Решение. (Turbo Pascal 7.0)
Program game;
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var
n,k,x: longint;
n1:real;
begin
assign(input, 'game.in');
reset(input);
assign(output, 'game.out');
rewrite(output);
readln(n,k);
x := (round(sqrt(1 + 8 * n)) - 1) div 2;
if ((x + 1)

* (x + 2) <= 2 * n) then x:=x-1;

if (k <= x) then writeln(n - k * (k + 1) div 2)
else

begin
n:=n - x * (x + 1) div 2;
while (x + n * 2 < k) do
begin

x := x + 2 * n + 1;
n := x;
end;
n := n - (k - x) div 2;
if (k - x) mod 2 <> 0 then n:=n+k;
writeln(n);
end;
close(input);
close(output);
end.
Задание 2. Микросхемы (100 баллов)
Тема: техника программирования.
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Идея решения. Учитываем, что станки и микросхемы первого типа, а
также станки и микросхемы второго типа нужно по максимуму соединить
друг с другом, а только потом использовать универсальный третий тип.
Поэтому, используя микросхемы и станки типа 1, удастся модернизировать
min(A1,B1) станков. По аналогии для типа 2 – min(A2,B2). При этом
уменьшаем соответствующие количества микросхем и станков (это делаем
при выполнении всех последующих действий).
Теперь используем универсальные станки B3 и ставим на них
микросхемы 1 типа. Добавляется еще min(A1,B3) станков.
Теперь в оставшиеся станки B1 ставим универсальные микросхемы.
Добавляется еще min(B1,A3) станков.
Теперь

оставшиеся

микросхемы

A2

ставим

в

оставшиеся

универсальные станки B3 ставим универсальные микросхемы. Добавляется
еще min(A2,B3) станков.
Теперь

оставшиеся

универсальные

микросхемы

A3

ставим

в

оставшиеся станки B2. Добавляется еще min(B2,A3) станков.
Последним действием оставшиеся устанавливаем универсальные
микросхемы в универсальные станки. Добавляется min(A3,B3) станков.
Полученный ответ выводим на экран.
Указания

к

проверке.

Проверку

сначала

осуществлять

на

предварительных тестах из каталога preliminary. После того, как программа
прошла предварительные тесты, осуществляется проверка её работы на
тестах из каталога tests.
Всего 50 тестов (по 2 баллов за тест).
При отсутствии работы с файлами вручную проверить первые 10
тестов (на усмотрение жюри можно и больше). За каждый пройденный тест
начислить по 2 балла, но не более 50 баллов.
Решение. (Turbo Pascal 7.0)
Program Chips;

var a1, a2, a3, b1, b2, b3, ans : integer;
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procedure pair(var a : integer; var b : integer);
var

m : integer;

begin

if a<b then m := a else m:=b;
ans := ans + m;
a := a - m;
b := b - m;

end;

begin
assign (input, 'chips.in');
reset(input);
assign(output, 'chips.out');
rewrite(output);
read(a1, a2, a3);
read(b1, b2, b3);
ans := 0;
pair(a1, b1);
pair(a2, b2);
pair(a1, b3);
pair(b1, a3);
pair(a2, b3);
pair(b2, a3);
pair(a3, b3);
writeln(ans);
close (input);
close (output);
end.
Задание 3. Книга гадалки (100 баллов)
Тема: основы программирования.
Идея решения.
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Считаем количество целиком заполненных страниц перед той, которая
нам нужна (напечатаны только первые N строк): частное от целочисленного
деления N на K будет равно этому количеству.
Теперь разбираемся с остатком целочисленного деления N на K. Если
он равен нулю, то строка с номером N является последней на странице с
номером N div K. Если остаток не ноль, то строка находится на следующей
странице. Её номер – (N div K) + 1. Ее порядковый номер равен остатку – N
mod K. Осталось написать короткую программу:
Указания

к

проверке.

Проверку

сначала

осуществлять

на

предварительных тестах из каталога preliminary. После того, как программа
прошла предварительные тесты, осуществляется проверка её работы на
тестах из каталога tests.
Всего 10 тестов (по 5 баллов за тест).
При отсутствии работы с файлами вручную проверить все 10 тестов. За
каждый пройденный тест снять по 2 балла.
Решение. (Turbo Pascal 7.0)
var
K,N : integer;
begin
assign(INPUT,'book.in');
reset(INPUT);
assign(OUTPUT,'book.out');
rewrite(OUTPUT);
read(K,N);
if N mod K = 0 then write(N div K, ' ', K)
else write (N div K + 1, ' ', N mod K);
close(INPUT);
close(OUTPUT);
end.
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Можно решить задачу в одну строку:
read(K,N);

write((n-1) div k) + 1, (n-1) mod k + 1);
Задача 4. Друзья
Тема: волновой алгоритм.
Идея решения.
Рассмотрим все маршруты, в которые входит остановка A. До любой
остановки этих маршрутов можно доехать от остановки А. Пометим все эти
маршруты числом 0. Теперь рассмотрим все непомеченные маршруты, у
которых есть общие остановки с маршрутами, помеченными числом 0. До
любой остановки этих маршрутов можно доехать от остановки А, используя
только один переход, но нельзя доехать без перехода. Пометим эти
маршруты числом 1. Далее, аналогично, рассмотрим все непомеченные
маршруты, у которых есть общие остановки с маршрутами, помеченными
числом 1. До любой остановки этих маршрутов можно доехать от остановки
А, используя ровно два перехода, но нельзя доехать с меньшим числом
переходов. Поэтому пометим их числом 2, и т. д. до тех пор, пока мы
впервые не пометим тот маршрут, в который входит остановка B. Число,
которым помечен этот маршрут, и будет являться ответом в нашей задаче.
(Такой алгоритм называют волновым).
Реализация алгоритма. Проще всего написать программу, используя
структуру данных множество (set). Пусть l[i] - множество остановок,
принадлежащих i-му маршруту (то есть l - массив множеств), current множество остановок, до которых можно доехать через не более, чем step
остановок, входящих более чем в один маршрут. Построим множество next
остановок, до которых можно доехать, используя не более (step+1)
остановку, принадлежащих более чем одному маршруту. Во-первых, все
остановки из множества current входят во множество next. Во-вторых, если
до какого-нибудь остановки можно доехать через не более чем step
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остановок, входящих в более чем один маршрут, и этот остановка
принадлежит в том числе и маршруту
маршрута

i можно доехать

i, то тогда до любой остановке

через не более чем (step+1) остановку,

принадлежащую более одного маршрута. То есть, если множество current*
l[i] не пусто (звездочкой обозначено пересечение множеств, то есть их общая
часть), все элементы множества l[i] нужно включить во множество next:
next:=next+l[i]; {объединение множеств}
Осталось учесть, что если остановки делятся на M маршрутов, то либо
от остановки A до остановки B можно попасть не более чем через (M-1)
остановку, принадлежащую более чем одному маршруту, либо нельзя
попасть вовсе (A и B лежат в разных компонентах связности).
Решение. (Turbo Pascal 7.0)
var
N,M,A,B,i,j,k,t,step : integer;
next,emptyset, current : set of 1..100;
l : array [1..20] of set of 1..100;

begin

assign(INPUT,'buses.in');
reset(INPUT);
assign(OUTPUT,'buses.out');
rewrite(OUTPUT);
read(N,M);
for i:=1 to M do
begin

read(k);
for j:=1 to k do
begin

read(t);
Include(l[i],t);
end;
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end;
read(A,B);
emptyset:=[];
step:=0;
current:=[A];
for step:=0 to M-1 do
begin

next:=current;
for i:=1 to M do

if current*l[i]<>emptyset
then next:=next+l[i];
if B in next then
begin

write(step); close(output);exit;
end;
current:=next;
end;
write(-1);
close(INPUT);
close(OUTPUT);
end.
Указания к проверке задач
Напоминаем, что способ проверки заданий – это определении того, как
предложенная участником программа соответствует требованиям условия
задачи.
Для проверки решения задания 4 Региональная предметно-методическая
комиссия по информатике подготовила для муниципального жюри комплект
тестов для каждой задачи в электронном виде, представляющие собой
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текстовые файлы входных данных и соответствующие им файлы выходных
данных, а также один из вариантов решения.
Все перечисленные выше материалы представлены на компакт-диске,
который поступает в распоряжение организаторов муниципального этапа
олимпиады до начала муниципального этапа.
Текст каждого задания предполагает написание программы и содержит
описание задачи, максимальное время работы программы-решения на
отдельном тесте, размер доступной программе памяти в процессе ее
исполнения, форматы входных и выходных данных и примеры входных и
выходных данных, варианты оценивания частичных решений.
Заданные в условии каждой задачи ограничения на максимальное время
работы программы ориентированы на использование при проверке решений
участников компьютеров с процессором Core 2 Duo 2.4 ГГц. Именно такого
типа компьютеры необходимо

использовать для

проверки решений

участников, причем все решения должны проверяться на одинаковых
компьютерах.
Если в распоряжении жюри окажутся компьютеры с большим
быстродействием, то рекомендуется установить ограничение по времени в
каждой задаче в два раза больше, чем максимальное время работы решения
жюри на одном тесте. Например, если есть компьютер с процессором
Pentium 3 866 МГц и решение жюри работает максимум 2 секунды, то
необходимо установить ограничение, равное 4 секундам. В свою очередь,
если есть компьютер с процессором Core i7 3 ГГц и время работы решения
жюри равно 0,2 секунды, то следует задать ограничение, равное 1 секунде.
Результатом решения задачи 4 является исходный текст программы на
одном из разрешенных языков программирования. Допустимые языки и
среды программирования указаны в файле «Материально-техническое
обеспечение муниципального этапа».
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С учетом сказанного, проверка решений участников осуществляется
путем исполнения программы решения задания 4 с входными данными,
соответствующими

каждому

тесту

из

предложенного

Региональной

предметно-методической комиссией по информатике комплекта тестов с
последующим анализом выходных файлов, получаемых в результате работы
программы.
Поскольку участники олимпиады должны сдавать на проверку решения
в виде исходного текста программы на одном из разрешенных языков
программирования, то проверка решений каждого участника должна
осуществляться в следующей последовательности:
 компиляция исходного текста программы;
 последовательное исполнение полученного exe-файла для файлов с
входными данными, соответствующих тестам из набора тестов для
данной задачи,
 сравнение результатов исполнения программы на каждом тесте с
правильным ответом.
Перед компиляцией исходного текста программы жюри должно,
просмотрев исходный код, убедиться, что сданное на проверку решение не
работает ни с какими другими файлами, кроме входного (в режиме чтения) и
выходного (в режиме записи). В случае нарушения этого требования
программа участника не принимается к проверке и за неё начисляется 0
баллов.
При компиляции исходного текста программы, которую участник сдал
на проверку, необходимо учитывать следующее.
1) Жюри должно использовать вполне определенные командные строки
для компиляции решений, о чем участников следует известить до начала
тура. Эту информацию необходимо разместить в Памятке участнику,
например, в следующем виде:
Компилятор

Командная строка
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Borland Delphi 7.0

dcc32 -сс <исходный файл>

Free Pascal 2.4.0

fpc <исходный файл>

Visual С 2005

cl /02 /ТС <исходный файл>
gcc -02 -х с –W1, --

GNU С 4.4.0 (MinGW)

stack=67108864 <исходный
файл>

Visual C++ 2005

cl /02 /EHs /TP <исходный файл>
g++ -02 -х с++ –W1, --

GNU C++ 4.4.0 (MinGW)

stack=67108864 <исходный
файл>

Visual Basic 2005

vbc <исходный файл>

Borland Pascal 7.0

bрс <исходный файл>

Borland С 3.1

bcс -ml <исходный файл>

Borland C++ 3.1

bcс -ml <исходный файл>

Жюри имеет право изменять команды компиляции решений в процессе
проведения

соревнований,

но

участники

олимпиады

должны

быть

обязательно проинформированы об этом перед началом тура.
2) Размер файла с исходным текстом программы не должен превышать
64 килобайта. Время компиляции программы не должно превышать 1
минуты. В случае нарушения этих ограничений решение участника считается
неправильным и никакие баллы за эту задачу участнику не начисляются.
Информация об этих ограничениях также должна быть размещена в Памятке
участнику.
При исполнении программы на каждом тесте, в первую очередь, жюри
должно определить, нарушаются ли заданные в условии этой задачи
ограничения на время работы программы на отдельном тесте и размер
доступной программе памяти в процессе ее исполнения. В случае нарушения
названных ограничений баллы за этот тест участнику не начисляются. В
случае

применения

тестовой

системы

контроль

за

ограничениями
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осуществляет данная система, которая выдает сообщения о нарушении
временного ограничения, объема памяти и т.д. Только сообщение «ОК»
является сигналом о том, что тест пройден. Любое другое сообщение говорит
о нарушении программой участника ограничений.
Если указанные выше ограничения в процессе исполнения программы с
входными данными, соответствующими конкретному тесту, не нарушаются,
то после завершения исполнения программы осуществляется проверка
правильности полученного ответа. При проверке «вручную» осуществляется
сравнение полученного выходного файла с файлом выходных данных из
тестового набора данных.
В случае автоматической проверки с помощью тестовой системы,
предоставленной региональной предметно-методической комиссией по
информатике осуществляется подсчет количество тестов, получивших
сообщение «ОК». За них начисляется количество баллов, указанное ниже для
каждой задачи.
Все представленные на проверку программы участников сначала
должны проходить предварительное тестирование на тестах из условия
задачи. Если на этих тестах решение участника выдает правильный ответ, то
тогда это решение принимается жюри на окончательную проверку. Она
осуществляется после завершения соответствующего тура на всех тестах из
заданного набора тестов для этой задачи. В противном случае, решение
участника считается неверным, и за него участнику не начисляются какиелибо баллы.
Самый простой, но самый трудоёмкий способ, - это вручную
последовательно запускать проверяемую программу на каждом тесте из
заданного комплекта и сравнивать результат программы участника с
эталонным результатом. Для каждой задачи эти результаты имеются в
файлах

с

расширением

.A

в

комплектах

тестов,

предоставленных

региональной предметно-методической комиссией по информатике на диске
вместе с данным описанием.
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Для автоматизации процесса проверки решений участников можно
использовать либо разработанные своими силами командные файлы или
простейшую

программную

систему

автоматической

проверки,

либо

использовать коммерческую программную систем для проведения олимпиад
по информатике, либо одну из свободно распространяемых программных
систем проведения олимпиад по информатике, информацию о которых
можно найти в Интернете. Региональная предметно-методическая комиссия
по информатике в каталоге tester080311 прилагает одну из таких свободно
распространяемых программных систем проведения олимпиад TESTER build
080311

(файл

!test.exe,

автор

Владимир

Яковлев,

2003-2008,

http://acm.timus.ru/tester). Эта программа является достаточно надежным и
удобным средством для автоматической проверки решений на олимпиадах по
программированию. Она используется для проверки решений участников
Курского регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
информатике уже несколько лет и неплохо себя зарекомендовала. Согласно
лицензионному соглашению, все авторские права на данную программу
принадлежат только автору - Владимиру Яковлеву, но программу можно
использовать бесплатно в некоммерческих целях, а также свободно
распространять программу только вместе с лицензией, находящееся в
отдельном файле readme.txt.
Материалы для непосредственной проверки решений задания 4
размещены на прилагаемом компакт-диске в отдельной папке с именем
«sweets», которая находится в папке «7-8 класс». Эта папка содержит:
1) Папку «preliminary», содержащую тесты из примеров в условии
задачи и настроенную на данную задачу копию тестовой системы.
Содержимое этой папки предназначено для предварительной проверки
решений участника во время тура и после него. Данная папка должна быть
сброшена на компьютеры участников до начала тура. Копируя в неё
исполнимый

файл

своего

решения

и

запуская

!test.exe,

участник

осуществляет предварительную проверку своего решения во время тура.
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Каждый тест из примера содержится в отдельном файле, входные файлы
называются «01», «02», и т.д. Файлы с правильными ответами называются
«01.А», «2.А», и т.д. Тесты пронумерованы в том же порядке, в котором они
следуют в условии задачи.
2) Папку «tests», содержащую основные тесты для окончательной
проверки и оценивания решений участников, правильные ответы. Каждый
тест содержится в отдельном файле. Входные файлы называются «01.in»,
«02.in» и т.д. Файлы с правильными ответами называются «01.out», «02.out»
и т.д.
3) Примеры правильного решения на языке Turbo Pascal 7.0 (файл
sweets.pas), текст которого включен в ответы, содержащиеся в данном
руководстве. Решения предоставляются только для ознакомления членов
муниципального жюри с возможной реализацией правильного решения, а
также

для

проверки

работоспособности

проверяющей

системы.

Их

использование для генерации правильных ответов на тесты не требуется, так
как соответствующие материалы уже содержат готовые правильные ответы
на все тесты.
При проверке решений участников необходимо учитывать следующее:
проверку можно проводить с после завершения тура с помощью тестовой
системы TESTER build 080311, либо с помощью системы проведения
олимпиад на платформе Yandex.
Система

TESTER

build

080311

предоставляется

муниципальной

предметной комиссии уже на протяжении нескольких последних лет, но уже
не гарантирует работу на последних версиях системного программного
обеспечения. Поэтому возможной альтернативой является применение
платформы Yandex.
При проверке решений участников с использованием тестирующей
системы

TESTER

build

080311

процесс

предварительной

проверки

осуществляется в течение тура самими участниками. В них должны быть

15
сброшены папки «preliminary» соответствующей задачи. Участников нужно
проинструктировать о следующем порядке работы с тестовой системой:
1) в папку «preliminary» скопировать исполнимый файл своего решения
соответствующей задачи;
2) запустить на исполнение файл !test.exe. Если на тест выдается
сообщение «ОК», то тест соответствует эталону, приведенному в условии.
Каждый тест из примера содержится в отдельном файле, входные файлы
называются «01», «02», и т.д. Файлы с правильными ответами называются
«01.A», «02.A», и т.д. Тесты пронумерованы в том же порядке, в котором они
следуют в условии задачи. Нужно также обратить особое внимание
участников на то, что на тестирование должен копироваться файл с
указанным в задаче именем (game.exe,chips.exe, book.exe и busses.exe). Эту
информацию также следует разместить в Памятке участнику.
На усмотрение жюри остается вопрос о проверке программ участников,
не использующих файловый ввод-вывод. При этом остается только «ручная»
проверка по тому же комплекту тестов. Для этого варианта проверки в
указаниях к проверке каждой задачи указаны номера тестов, которые реально
проверить вручную. При этом за них начисляются те же баллы, что и при
автоматической проверке. Дополнительно снимать баллы за отсутствие
работы с файлами не нужно, т.к. все оставшиеся тесты будут считаться
непройденными и участник даже за верное решение не сможет получить
максимум баллов.
Описание тестовой системы
В случае, если имена входного-выходного файлов в решении участника
не совпадают с заданными в условии, жюри может изменить файл
конфигурации тестовой системы. Нужно открыть в блокноте этот файл
!test.ini и настроить его на работу с проверяемой программой. Имена
входного-выходного файлов программы задаются в двух последних строках
– это параметры InputFile и OutputFile. Также возможно изменить имя
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проверяемой

программы

–

параметр

RunProgram.

Пример

файла

конфигурации задания 1 для 9-11 классов (жирным выделены параметры,
которые уже настроены под проверяемую задачу):
RunProgram
TestInput

= game.exe
= 00.in

TestAnswer

= 00.out

TestNumber

= Auto

TimeLimit
MemoryLimit
Checker

= 1.0
= 64.0
= #token

HideCheckerOutput = No
HideProgramOutput = Yes
GenAnswers

= Auto

Interrupt

= No

Pause

= Yes

InputFile

=game.in

OutputFile

= game.out

; === Краткая помощь (более детально читайте файл
readme.txt) ===
;RunProgram

Исполнимый

файл

участника

для

тестирования
;TestInput

Маска имени входного файла. Последние

'00' или
;

'000' будут заменяться на текущий номер

теста
;TestAnswer
answer file.

Маска имени выходного файла. Mask of test
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;

'000' будут заменяться на текущий номер

теста
;TestNumber

Количество

тестов

или

AUTO

для

автоматического
;

определения этого количества

;TimeLimit

Максимальное время в секундах для работы

программы
;MemoryLimit

Максимальный

размер

памяти,

разрешенный программе
;

или NO, чтоы убрать ограничение памяти

;Checker

Программа проверки, используйте #TOKEN

;HideCheckerOutput Если значение этого параметра равно
YES или 1,
;

то

вывод

проверяющей

программы

подавляется, и на
;

экран выводится только либо "ok" либо "wrong

;

answer"

;HideProgramOutput Если значение этого параметра равно
YES или 1, то
;

консольный вывод проверяемой программы

подавляется.
;GenAnswers

Если значение этого параметра равно YES

или 1, то
;

содержимое

текущих

файлов

с

выходными

данными
;

будет

заменено

программы на
;

каждом тесте.

результатами

работы
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;Interrupt Если значение этого параметра равно YES или 1,
то

работа

;

Тестера

завершается

после

первого

неудачного

запуска.
;

NO или 0 - продолжение тестирования в любом

случае
;

(рекомендуемое)
;Pause

Если значение YES или 1, то по окончанию работы

Тестера
;

происходит задержка экрана. NO или 0 - работа

завершается
;

немедленно

;InputFile Файл, из которого тестируемая программа будет
читать
;

входные данные (имя входного файла).

;OutputFile Файл, в который тестируемая программа будет
выводить
;

результаты работы (выходной файл).

;ScorePerTest

Баллы, начисляемые за каждый пройденный

тест.
;

Необязательный параметр. Значение по умолчанию -

0.
;ScoreAccepted Баллы, начисляемые за прохождение всех
тестов.
;

Необязательный параметр. Значение по умолчанию –

;

ScorePerTest, умноженное на количество тестов. В

случае
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;

отсутствия

обоих

параметров,

баллы

не

подсчитываются.
При проверке решений участников с использованием программной
проверяющей системы процесс предварительной проверки осуществляется в
течение тура по мере посылки решений на сервер соревнований. Результаты
такой проверки сообщаются участнику сразу после ее завершения. В
зависимости от возможностей проверяющей системы на окончательную
проверку может приниматься либо последнее прошедшее предварительное
тестирование решение одной и той же задачи, либо то, которое он должен
указать.

В

любом

случае,

участник

олимпиады

должен

быть

проинформирован до начала тура, каким образом будет определяться
решение,

принимаемое

системой

для

окончательной

проверки.

Эту

информацию также следует разместить в Памятке участнику.
3) Окончательная проверка и оценивание решений участников может
осуществляться либо после окончания тура, либо во время тура, если
используемая жюри среда проведения соревнований позволяет это делать.
Итоги

такой

проверки

являются

предварительными

и

доводятся

индивидуально до сведения каждого участника только после завершения
тура.
В заключение следует отметить, что результатом многократного
исполнения программы участника с одними и теми же входными файлами
должны быть одинаковые выходные файлы, вне зависимости от времени
запуска программы и ее программного окружения. Муниципальное жюри
вправе

произвести

неограниченное

количество

запусков

программы

участника и выбрать наихудший результат по каждому из тестов.

Характеристика тестов
Комплект тестов разрабатывался таким образом, чтобы муниципальное
жюри могло в максимальной степени оценить решения участников. В общем
случае в комплекте тестов выделяются следующие группы тестов:
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1) простые тесты;
2) тесты на частные случаи, позволяющие выявить особенности
используемых алгоритмов (например, используемые типы данных);
3) общие тесты (достаточно случайные тесты, разные по размеру: от
простых тестов до сложных);
4) тесты

максимальной

максимальных
оценить

размерности

значений

эффективность

входных

(тесты

с

переменных,

предложенных

использованием
позволяющие

алгоритмов

или

их

работоспособность при максимальной размерности задачи).
Количество тестов для задачи 1, 4 – 20, для задачи 2 – 50, для задачи 3 –
10. Файл с тестом называется «XY.in» и находится в каталоге tests. Тесты для
каждой задачи пронумерованы от 1 до N, где N — количество тестов к
задаче. Файл с правильным ответом на соответствующий тест называется
«XY.out». Здесь XY — двузначный номер теста, дополненный при
необходимости ведущим нулем. Например, файл с седьмым тестом
называется «07.in», а файл с пятнадцатым тестом — «15.out», файл с
правильным ответом на седьмой тест называется «07.in», файл с правильным
ответом на пятнадцатый тест — «15.out».
Количество тестов, подготовленных для каждой задачи, представлено в
таблице ниже.

Система оценивания решений участников
Система оценивания решений заданий основана на следующих
положениях:
1. Решение каждого задания оценивается из 100 баллов – это
максимальное количество баллов, которое участник может получить за
полное решение каждого задания. Каждый тест задания 1 оценивается в 5
баллов, каждый тест задания 2 оценивается в 2 балла, каждый тест задания 3
оценивается в 10 баллов, каждый тест задания 4 оценивается в 5 баллов.
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2. Общая оценка за решение каждого задания конкретным участником
складывается из суммы баллов, начисленных ему по результатам исполнения
всех тестов из предложенного для этой задачи набора.
3. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
полученных этим участником баллов за решение каждой задачи. С учетом
того факта, что предлагается четыре задачи по 100 баллов, то максимально
возможное количество баллов, которое может набрать участник по итогам
муниципального этапа, составляет 400 баллов.

