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Введение 

 

В этой части пособия подобраны материалы для обучения экспертов 

оцениванию ответов на задания с развернутыми ответами (Части С 

экзамена). Они содержат сами задания, критерии их оценивания и примеры 

ответов экзаменуемых по всем разновидностям заданий этой части. 

Материалы этой части состоят из трех разделов.  

Первый раздел («Пошаговый разбор оценки заданий типа С по 

информатике на примерах») предложена подборка ответов экзаменуемых по 

отдельным заданиям – С1, С2, С3 и C4 с пошаговым разбором определения 

оценки каждого задания. Задача обучающегося состоит в том, чтобы, изучив 

методические рекомендации по оцениванию заданий с развернутым 

ответом, разобраться в обосновании экспертного балла, - т.е. найти в ответе 

экзаменуемого то содержание, которое позволяет оценить его 

соответствующим баллом.  

Второй раздел «Пошаговый тренинг оценивания заданий типа C по 

информатике» содержит примеры выполнения испытуемыми заданий 

другого варианта части С. Этот раздел позволяет экспертам 

потренироваться в самостоятельной оценке работ. Причем в этот вид 

тренинга для каждой работы подобран ряд ключевых вопросов, опираясь на 

которые эксперту легче освоить предложенный подход к оцениванию. 

Материалы этой части предоставляют возможность закрепить знание 

технологии оценивания ответов экзаменуемых. Рекомендуемые варианты 

оценки представленных работ приведены в конце раздела. 

Третий раздел «Материалы для самостоятельной оценки работ при 

подготовке к зачету» содержит фрагменты работ – заполненные 

испытуемыми в ходе экзамена бланки ответов.  

Материалы этой части предоставляют возможность не только закрепить 

знание технологии оценивания ответов экзаменуемых, но и подумать над 
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проблемами качества экспертной оценки. Целесообразно сначала 

самостоятельно оценить предложенный ответ по имеющимся критериям, а 

затем соотнести эту оценку с оценкой эксперта, которая дана в таблице, 

завершающей материалы второй части. При наличии расхождения полезно 

проанализировать основания выставления обеих оценок. Важно 

разобраться, какая из них адекватнее оценивает работу экзаменуемого, 

попытаться выявить и зафиксировать причину возможно допущенной 

ошибки. Очень важно уделить должное внимание анализу этих затруднений 

и возможных экспертных ошибок в процессе подготовки к зачету и к работе 

в предметной комиссии. 
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Пошаговый разбор оценки заданий типа С по информатике  

Пошаговое оценивание заданий типа C1 на примерах. Вариант 1. 

Текст задачи: 

 

Требовалось написать программу, которая вводит 

с клавиатуры координаты точки на плоскости (x,y 

– действительные числа) и определяет 

принадлежность точки заштрихованной области, 

включая ее границы. Программист торопился и 

написал программу неправильно. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

НА ПАСКАЛЕ  

ПРОГРАММА  

НА БЕЙСИКЕ  

ПРОГРАММА  

НА СИ  

var x,y: real;  

begin  

readln(x,y);  

if y<=1 then  

if x>=0 then  

if y>=sin(x) then  

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

end.  

INPUT x, y  

IF y<=1 THEN  

IF x>=0 THEN  

IF y>=SIN(x) THEN  

PRINT "принадлежит"  

ELSE  

PRINT "не принадлежит"

ENDIF  

ENDIF  

ENDIF  

END  

void main(void)  

{ float x,y;  

scanf("%f%f",&x,&y);  

if (y<=1)  

if (x>=0)  

if (y>=sin(x))  

printf("принадлежит");  

else  

printf("не принадлежит"); 

}  

 

Последовательно выполните следующее:  

1) Приведите пример таких чисел x, y, при которых программа неверно решает 

поставленную задачу.  
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2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной 

работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой 

способ доработки исходной программы.)  

Ответ (критерии оценивания): 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Элементы ответа:  

1) Пример: x=3, y=0,5 (Любая пара (x,y), для которой выполняется: y>1 или x<0 или 

 (y>=sin x и x>π/2 и y<=1))  

2) Возможная доработка (Паскаль):  

if (y<=1) and (x>=0) and (y>=sin(x)) and (x<=3,14/2) then  

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

(могут быть и другие способы доработки).  

Указания по оцениванию  Баллы

Обратите внимание! В задаче требовалось выполнить три действия:  

 

• указать пример входных данных, при которых программа работает неверно,  

и исправить две ошибки:  

• Неправильное использование условного оператора, в результате чего при 

невыполнении первого или второго условия программа не выдавала ничего 

(отсутствуют случаи ELSE).  

•  Приведенным трем ограничениям удовлетворяют также те точки плоскости, у которых 

(y>=sin x и x>=π/2 и y<=1).  

Правильно выполнены оба пункта задания. Исправлены обе ошибки.  

Допускается замена числа π на 3,14 или другую константу.  

В работе (во фрагментах программ) допускается не более одной синтаксической 

ошибки  

3  
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Правильно выполнены 2 пункта задания из трех (исправлены обе ошибки, но не 

указан/неправильно указан пример требуемых входных данных, либо правильно 

указан пример входных данных, программа правильно работает при большем числе 

случаев, чем исходная, но не при всех).  

Например, выдает "принадлежит" для точек, у которых  

(y>=sin x и x>π/2 и y<=1).  

Допускается, например, такое решение:  

if y<=1 then  

if x>=0 then  

if y>=sin(x) then  

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

При этом в сданной работе допускается не более двух синтаксических ошибок 

(пропущен или неверно указан знак пунктуации, неверно написано 

зарезервированное слово языка программирования). 

2  

Правильно выполнен только один пункт задания.  
То есть, только приведен пример входных данных, либо он не приведен, но имеется 
программа, корректно работающая при большем количестве входных данных, чем 
исходная.  
При этом, если приведена программа, то в ней допускается не более трех 
синтаксических ошибок (пропущен или неверно указан знак пунктуации, неверно 
написано зарезервированное слово языка программирования)  

1  

Все пункты задания выполнены неверно (пример входных данных не указан или 
указан неверно, программа не приведена, либо приведенная программа корректно 
работает в не большем количестве случаев, чем исходная)  

0  

Максимальный балл 3  
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Пошаговый разбор работ 

Пример 1 решения экзаменуемого: 
 

Пример чисел: x=0; y=0 
 
Для доработки программы нужно исправить условия в операторах if then else, так 
чтобы учитывались нужные точки. 
 

 

Можно ли засчитать ответ на первый вопрос как правильный?  

Нельзя.  

Верно ли дополнена программа? 

Нет. Программа не дополнена.  

 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
«0» баллов. 

 

Пример 2 решения экзаменуемого: 
 
Программа ничего не напечатает для любой точки с у>2 
Доработка : 
pi := 3.14; 
if (y<=1) & (x>=0) then 

 if (y>=sin(x) & (x<=pi/2)  

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else 

write('не принадлежит'); 

 

 
 

Можно ли засчитать ответ на первый вопрос как правильный?  
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Да. 

Верно ли дополнена программа? 

Верно. 

Сколько синтаксических ошибок допущено при дополнении 
программы? 

Три. Жирным шрифтом вписаны недостающие элементы. 
Систематическое употребление «&» вместо «and» считается за одну 
ошибку.  
Неверное написание в одном из трех случаев зарезервированного слова 
«write» можно не считать за синтаксическую ошибку, т.к. в остальных 
двух случаях оно написано верно. 
pi := 3.14; 
if (y<=1) & (x>=0) then 

 if (y>=sin(x)) & (x<=pi/2) then 

wite('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else 

write('не принадлежит'); 

 

Какую бы оценку получила бы работа, если бы в ней не было 
синтаксичеcких ошибок? 

Высший балл – 3. 

ОЦЕНКА: Работа должна быть оценена в 1 балл, т.к. в ней имеются 
три синтаксические ошибки 

 
Пример 3 решения экзаменуемого: 

 
У нас было мало программирования, но я думаю, что программа будет неправильно 
работать при  x=10; y=5, почему – точно сказать не могу. 
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Можно ли засчитать ответ на первый вопрос как правильный?  

Можно, т.к. указаны подходящие числа.  

Верно ли дополнена программа? 

Программа не дополнена. 

ОЦЕНКА: Должен быть выставлен 1 балл, т.к. правильно выполнен 
лишь первый элемент ответа  

 
Пример 4 решения экзаменуемого: 

 
Программа будет неверно работать для точки  (2;2) 
Доработка : 
 
if (y<=1) and (x>=0) then 

 if (y>=sin(x)) and (x<=1) then 

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else 

write('не принадлежит'); 

 
 

Можно ли засчитать ответ на первый вопрос как правильный?  

Да, т.к. приведен пример, при котором программа  работает неправильно 

Верно ли дополнена программа? 

Неверно. После доработки потеряна часть исходных  данных, при которых 
программа работала верно из-за некорректной формулировки условия. 
if (y<=1) and (x>=0) then 

 if (y>=sin(x)) and (x<=1) then 

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else 
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write('не принадлежит'); 

 

ОЦЕНКА: Имеется выполненный пункт 1, согласно критериям 
оценивания, решение должно быть оценено в 1 балл. 

 
Пример 5 решения экзаменуемого: 

 
Программа будет неверно работать при  y > 1 
Доработка : 
 
if (y<=1) and (x=>0) then 

 if (y=>sin(x)) then 

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else 

write('не принадлежит'); 

 
 

Можно ли засчитать ответ на первый вопрос как правильный?  

Да, т.к. приведен пример, при котором программа  работает неправильно 

Верно ли дополнена программа? 

Частично верно, т.к доработанная программа содержит логическую 
ошибку (нет проверки условия, выделенного жирным шрифтом), но она 
будет правильно работать при большем количестве данных, чем исходная. 
if (y<=1) and (x=>0) then 

 if (y=>sin(x) and  (x<=pi/2)) then 

write('принадлежит')  

else  

write('не принадлежит')  

else 

write('не принадлежит'); 
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Сколько синтаксических ошибок содержит программа? 

Одну. «=>» вместо  «>=» 

ОЦЕНКА: Cогласно критериям оценивания, решение должно быть 
оценено в 2 балла. 

 

Пошаговое оценивание заданий типа C2 на примерах. Вариант 1. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Опишите на русском языке или одном из языков программирования алгоритм подсчета 

числа элементов, равных максимальному, в числовом массиве из 30 элементов. 

 

Ответ (критерии оценивания): 

Задание С2 относится к высокому уровню сложности. За решение этого задания можно 

получить два балла. По содержанию проверяет умение формально описывать известный 

(изученный в школе) алгоритм на естественном языке или на языке программирования. 

 

Содержание правильного ответа 

Введем целочисленную переменную Max, в которую будем заносить максимальный из 

просмотренных элементов массива, и целочисленную переменную Num, в которой будем 

подсчитывать число повторений максимального элемента в просмотренной части 

массива. Занесем в Маx значение первого элемента массива, в Num занесем 1. 

В цикле до конца массива: сравниваем очередной элемент массива с текущим значением 

переменной Max, если он больше, то заносим его значение в Max и устанавливаем 

счетчик Num в 1, если они равны, то увеличиваем счетчик Num на 1. По окончании цикла 

переменная Num содержит число повторений максимального элемента массива. 

Указания по оцениванию Баллы 
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Предложен правильный алгоритм, выдающий верное значение (в том числе и 

алгоритм, требующий двукратного прохода по массиву). 

Возможно использование числа 30 вместо константы. Возможно наличие 

отдельных синтаксических ошибок (пропущенные «;», неверная запись 

оператора присваивания и т.п.), не искажающих замысла автора программы. 

В качестве примера правильного и эффективного алгоритма приведен фрагмент 

программы (заполнение массива опущено): 

На языке Паскаль На языке Бейсик 
const N = 30; 

var a:array[1..N] of integer; 

    Max, Num, i: integer; 

begin 

 Max := a[1]; 

 Num := 1; 

 for i := 2 to N do 

   if a[i] > Max then  

     begin 

       Max := a[i]; 

       Num := 1 

     end 

   else 

     if a[i] = Max then 

       Num := Num + 1; 

  writeln(Num) 

end. 

N = 30 

DIM i, Max, Num, a(N) AS 

INTEGER 

Max = a(1) 

Num = 1 

FOR i = 2 TO N 

IF a(i) > Max THEN 

  Max = a(i) : Num = 1 

  ELSE 

    IF a(i) = Max THEN 

      Num = Num + 1 

    END IF 

END IF 

NEXT i 

PRINT Num 

END 

2 

Имеется не более двух ошибок из числа следующих: 

1) Не инициализируется или неверно инициализируются переменные  

2) Не указано или неверно указано  условие завершения цикла 

3) Индексная переменная в цикле не изменяется или изменяется неверно  

4) Неверно расставлены операторные скобки 

1 

Ошибок, перечисленных выше, больше двух или алгоритм сформулирован 

неверно (в частности, неверно подсчитывается количество вхождений 

максимума в массив). 

0 

Максимальный балл 2 
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Пошаговый разбор работ  

Пример 1 решения экзаменуемого: 

 

Можно ли засчитать за правильное решение приведенный здесь 
алгоритм?  

Программа написана правильно и выдает требуемый результат.. При 
первом проходе по массиву определяется максимум, при втором проходе 
подсчитывается количество вхождений максимума. Неэффективный 
алгоритм (двойной проход по массиву) и мелкие огрехи в синтаксисе не 
делают решение неверным. 

Можно ли считать предложенный алгоритм наиболее эффективным?  

Нет. Но неэффективный алгоритм (двойной проход по массиву) не делают 
решение неверным.  

ОЦЕНКА: Должно быть выставлено 2, так как программа написана 
правильно и выдает требуемый результат. Неэффективный алгоритм и 
мелкие огрехи в синтаксисе не должны быть причиной снижения оценки. 
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Пример 2 решения экзаменуемого: 

 

Возможно ли считать приведенный текст алгоритмом? 

Невозможно из-за нечеткости формулировок.  

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
0, так как алгоритм не сформулирован. 
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Пример 3 решения экзаменуемого: 
 

 

Возможно ли считать приведенный текст алгоритмом? 

Невозможно, т.к. автором текста неверно используется операция 
«присваивание значения». Фрагмент «найдя максимальный элемент 
массива, мы ищем элементы равные ему и определяем их» не разбит на 
шаги (не обладает дискретностью) 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
0, так как алгоритм не сформулирован. 

 

Пример 4 решения экзаменуемого: 
 

Заведем переменную для максимума. Будем сравнивать ее со всеми элементами массива. 
Если её значение будет меньше элемента массива, то меняем местами ёё значение и 
значение сравниваемого элемента. 
После этого, заводим еще одну переменную-счетчик, обнуляем её, последовательно 
просматриваем весь массив и увеличиваем счетчик по числу элементов, равных 
значению максимума.. 

 

Возможно ли считать приведенный текст алгоритмом? 

Возможно при условии конкретизации действий «Заведем переменную для 
максимума. Будем сравнивать ее со всеми элементами массива» 
В ответе не описана инициализация переменной для поиска максимума. 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должен быть выставлен 
1 балл, так как алгоритм  сформулирован с недочетом. 
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Пошаговое оценивание заданий типа C3 на примерах.  

Вариант 1. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Текст задачи: 

 

Два игрока играют в следующую игру. На координатной плоскости стоит фишка. Игроки 

ходят по очереди. В начале игры фишка находится в точке с координатами (3,2). Ход 

состоит в том, что игрок перемещает фишку из точки с координатами (x,y) в одну из трех 

точек: или в точку с координатами (x+3,y), или в точку с координатами (x,y+2), или в 

точку с координатами (x,y+4). Выигрывает игрок, после хода которого расстояние от 

фишки до точки с координатами (0,0) больше 12 единиц. Кто выигрывает при 

безошибочной игре обоих игроков – игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий 

второй ход? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте. 

Ответ (критерии оценивания): 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Выигрывает первый игрок, своим первым ходом он должен поставить фишку в точке с 
координатами (3,4).  Для доказательства рассмотрим неполное дерево игры, 
оформленное в виде таблицы, где в каждой ячейке координаты фишки на каждом этапе 
игры.  
 

1 ход 2 ход 3 ход 4 ход 5 ход 

Позици
я после 
первог
о хода 

II-й игрок 
(все 
варианты 
хода) 

I-й игрок 
(выигрышн
ый ход) 

II-й игрок 
(все варианты хода) 

I-й игрок 
(один из 
вариантов) 

9,6 12,6 

6,8 9,8 

 
6,4 
 

6,6 

6,10 9,10 

 
3,6 
 

6,6 Те же варианты 4-5 хода 3,4  

3,8 3,12 Первый игрок выигрывает ответным ходом
 

Таблица содержит все возможные варианты ходов второго игрока. Из неё видно, что 
при любом ответе второго игрока у первого имеется ход, приводящий к победе. 
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Указания по оцениванию Баллы
Правильное указание выигрывающего игрока и его ходов со строгим 
доказательством правильности (с помощью или без помощи дерева игры). 

3 

Правильное указание выигрывающего игрока, стратегии игры, приводящей к 
победе, но при отсутствии доказательства ее правильности. 

2 

При наличии в представленном решении одного из пунктов: 
1. Правильно указан выигрывающий игрок и его первый ход, рассмотрены все 
возможные ответы второго игрока, но неверно определены дальнейшие 
действия. 
2. Правильно указан выигрывающий игрок и его первый ход, но описание 
выигрышной стратегии неполно и рассмотрены несколько (больше одного, но 
не все) вариантов ответов второго игрока. 

1 

Задание не выполнено или в представленном решении полностью отсутствует 
описание элементов выигрышной стратегии, и отсутствует анализ вариантов 
первого-второго ходов играющих (даже при наличии правильного указания 
выигрывающего игрока). 

0 

Максимальный балл 3 

Пошаговый разбор работ  

Пример 1 решения экзаменуемого: 
Выигрывает первый игрок, его первый ход (3,4), а дальше  он должен сдвигать по y 

на 4 клетки.   
 

Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Да. 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии?  

Есть, но оно неверно. 

Есть ли в решении обоснование того, что данная стратегия – 
выигрышная? 

Нет, в решении нет обоснования правильности стратегии. Также нет 
перечисления всех возможных вариантов действий игроков (отсутствует 
дерево игры как в явном, так и в неявном виде). 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
0, несмотря на верное указание победителя и его первого хода.  

 

Пример 2 решения экзаменуемого: 
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Выигрывает первый игрок, его первый ход (3,4), а дальше  см. таблицу 

1 ход первого 
игрока 

2 ход (ответ второго 
игрока) 

Дальше первый выиграл  
ходом (6,6) 

 
6,4 
 
 
 

 

 
3,6 
 

 
3,4  

3,8  

 
 

Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Да. 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии?  

Есть, но оно неполно. 

Есть ли в решении обоснование того, что данная стратегия – 
выигрышная? 

Нет, в решении нет обоснования правильности стратегии. В решении 
правильно указан выигрывающий игрок и его первый ход, рассмотрены 
все возможные ответы второго игрока, но неверно определены 
дальнейшие действия. 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
1.  

 

Пример 3 решения экзаменуемого: 

 
Выигрывает первый игрок, его первый ход (3,4), а дальше  см. таблицу 
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ответный ход I-й игрок 
(выигрышный ход) 

 
6,4 
 

6,6 

 
3,6 
 

6,6 

3,8 3,12 

 

Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Да. 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии?  

Есть. 

Есть ли в решении обоснование того, что данная стратегия – 
выигрышная? 

Есть, но оно неполно. 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
2.  

 

 

Вариант 1а. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат две кучки камней, в первой из 

которых 4, а во второй – 3  камня.  У каждого игрока неограниченно много камней. 

Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или увеличивает в 3 раза число 

камней в какой-то куче или добавляет 2 камня в какую-то кучу. Выигрывает игрок, после 
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хода которого общее число камней в двух кучах становится не менее 24 камней. Кто 

выигрывает при безошибочной игре обоих игроков – игрок, делающий первый ход или 

игрок, делающий второй ход? Как должен ходить выигрывающий игрок? Ответ 

обоснуйте. 

 

Ответ (критерии оценивания): 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Выигрывает второй игрок.  

Для доказательства рассмотрим неполное дерево игры, оформленное в виде таблицы, где в 

каждой ячейке записаны пары чисел, разделенные запятой. Эти числа соответствуют 

количеству камней на каждом этапе игры, в первой и второй кучах соответственно.  

 

 1 ход 2 ход 3 ход 4 ход  

Стартов

ая 

позиция 

I-й игрок 

(все 

варианты 

хода) 

II-й 

игрок 

(выигры

шный 

ход) 

I-й игрок 

(все 

варианты 

хода) 

II-й игрок 

(один из 

вариантов) 

Пояснение 

 

12,3 

 

36,3   
Второй игрок выигрывает 

ответным ходом 

 

4,9 

 

4,27   
Второй игрок выигрывает 

ответным ходом 

6,5 18,5 54,5 

 6,15 6,45 

4,3 

 

6,3 

 

 8,5 24,5 

Второй игрок выигрывает на 

четвертом ходу, после любого 

ответа первого игрока,  

например, утроив число камней в 
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4,5 

 

6,5 Те же варианты третьего-четвертого ходов.  

 

Таблица содержит все возможные варианты ходов первого игрока. Из неё видно, что при 

любом ходе первого игрока, у второго имеется ход приводящий к победе. 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Правильное указание выигрывающего игрока и его ходов со строгим 

доказательством правильности (с помощью или без помощи дерева игры) 

3 

Правильное указание выигрывающего игрока, стратегии игры, приводящей к 

победе, но при отсутствии доказательства ее правильности. 

2 

При наличии в представленном решении одного из пунктов: 

1. Правильно указаны все варианты хода первого игрока и возможные ответы 

второго игрока (в том числе, и все выигрышные), но неверно определены 

дальнейшие действия и  неправильно указан победитель. 

2. Правильно указан выигрывающий игрок, но описание выигрышной стратегии 

неполно и рассмотрены несколько (больше одного, но не все(!) варианты хода 

первого игрока) и частные случаи ответов второго игрока. 

1 

Задание не выполнено или в представленном решении полностью отсутствует 

описание элементов выигрышной стратегии, и отсутствует анализ вариантов 

первого-второго ходов играющих (даже при наличии правильного указания 

выигрывающего игрока).. 

0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

Пошаговый разбор работ  

Пример 1 решения экзаменуемого: 
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Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Да. 

 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии?  

Есть. 

 

Найдены ли выигрышные варианты ответа второго игрока на 1-м 
шаге? 

Найдены. 

 

Есть ли в решении обоснование того, что данная стратегия – 
выигрышная? 
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Нет, в решении нет обоснования правильности стратегии. Также нет 
перечисления всех возможных вариантов действий игроков (отсутствует 
дерево игры как в явном, так и в неявном виде). 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
2, так как, несмотря на то, что найдены верные варианты первого 
хода выигрывающего, в решении нет обоснования правильности 
стратегии, опущены без объяснений несколько вариантов развития 
игры. 

 

Пример 2 решения экзаменуемого: 

 

Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Да. 

 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии?  

Есть, см. рисунок ниже. 
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Есть ли в решении обоснование того, что данная стратегия – 
выигрышная? 

Есть. 

 

ОЦЕНКА: Верное решение. Должно быть выставлено «3» балла, т.к. 
правильно выполнены все требования, перечисленные в критериях 
оценивания задачи С3. 

Пример 3 решения экзаменуемого: 
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Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Да. 

 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии?  

Нет, предложенная стратегия не всегда приводит к победе. 

Есть ли в решении перечень всех вариантов первого хода первого 
игрока? 

Варианты хода первого игрока не указаны 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания должно быть выставлено 
0, решение не найдено, ответ угадан. 

 

Пример 4 решения экзаменуемого: 

 

Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Нет, не правильно. 

 

Есть ли в решении перечень всех вариантов первого хода первого 
игрока? 
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Есть, в приведенном решении верно описаны все варианты хода первого 
игрока. 

 

Правильно ли указаны варианты возможных ответов второго игрока 
(в том числе, и выигрышные)?  

В приведенном решении верно описаны все варианты хода второго игрока 
(в том числе, и выигрышные) в одной из основных ветвей дерева игры. 

 

ОЦЕНКА: Решение содержит элементы, предусмотренные в 
критериях оценки задачи, поэтому за предложенное решение должно 
быть выставлено 1 балл (хотя выигрывающий игрок назван не 
правильно!). 
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Пошаговое оценивание заданий типа C4 на примерах. Вариант 1. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Предположим, что во входном файле text.dat содержится текст на английском языке, 

заканчивающийся точкой (другие символы “.” в этом файле отсутствуют). Требуется 

написать программу на языке Паскаль или Бейсик, которая будет определять и выводить 

на экран, какая английская буква встречается в этом тексте чаще всего и сколько именно 

раз. Строчные и прописные буквы при этом считаются не различимыми. Если таких букв 

несколько, то программа должна выводить на экран ту из них, которая стоит по алфавиту 

раньше. Например, пусть файл содержит следующую информацию: 
It is not a simple task. Yes! 

Тогда чаще всего встречаются буквы I, S и T (слово Yes в подсчете не участвует, так 

как расположено после точки). Следовательно, в данном случае программа должна 

вывести 
I 3 

Ответ (критерии оценивания): 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Программа читает текст из файла до точки один раз, подсчитывая в массиве, хранящем 

26 целых чисел, количество каждой из букв. Сам текст, при этом, не запоминается. 

Затем в этом массиве ищется первое вхождение максимального элемента. Баллы 

начисляются только за программу, которая решает задачу хотя бы для частного случая 

(например, для строк, состоящих не более чем из 255 символов). 

Указания по оцениванию Баллы 
Программа работает верно, т.е. определяет первую по алфавиту из 

наиболее часто встречающихся букв вместе с количеством таких букв, 

для любых входных данных произвольного размера, просматривает 

входные данные один раз, не содержит вложенных циклов, в тексте 

программы не анализируется каждая английская буква в отдельности. 

Примеры правильных и эффективных программ 

4 

На языке Паскаль На языке Бейсик 
 

var a:array['A'..'Z'] of integer; 

DIM i, imax, c, a(26) AS INTEGER 

OPEN "TEXT.DAT" FOR INPUT AS #1 
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    c, cmax: char; 

begin 

  assign(input,'text.dat'); 

  reset(input); 

  for c:='A' to 'Z' do a[c]:=0; 

  repeat 

    read(c); 

    c:= upcase(c); 

    if c in ['A'..'Z'] then 

      a[c]:=a[c]+1 

  until c='.'; 

  cmax := 'A'; 

  for c:= 'B' to 'Z' do 

    if a[c] > a[cmax] then 

      cmax := c; 

  writeln(cmax,' ',a[cmax]) 

end. 

S$ = INPUT$(1, #1) 

DO WHILE NOT (S$ = ".") 

  c = ASC(S$) 

  IF(c>=ASC("A")AND c<=ASC("Z")) THEN 

   c = c - ASC("A") + 1 

  ENDIF 

  IF(c>=ASC("a")AND c<=ASC("z")) THEN 

   с = c - ASC("a") + 1 

  ENDIF 

  IF(c>=1 AND c<=26) THEN a(c)=a(c)+1 

  S$ = INPUT$(1, #1) 

LOOP 

imax = 1 

FOR i = 2 TO 26 

  IF a(i) > a(imax) THEN imax = i 

NEXT i 

PRINT CHR$(imax + 64), a(imax) 

END 

Программа составлена верно, но содержит нерациональности: входные 

данные запоминаются в массиве символов или строке или файл 

просматривается несколько раз, программа может содержать вложенные 

циклы. Допускается наличие не более трех синтаксических ошибок: 

пропущен или неверно указан знак пунктуации, неверно написано или 

пропущено зарезервированное слово языка программирования, не 

описана или неверно описана переменная 

3 

Программа составлена в целом верно с вложенными циклами или без, 

или обрабатывает каждую букву явным образом (26 или 52 оператора IF 

или оператор CASE, содержащий 26 или 52 вариантов), но, возможно, 

выводит значение не первой по алфавиту из искомых букв. Возможно в 

реализации алгоритма содержатся 1–2 ошибки (используется знак “<” 

вместо “>”, “or” вместо “and” и т.п.). Возможно некорректно 

организована работа с входным файлом. Допускается наличие от одной 

до пяти синтаксических ошибок. 

2 

Программа, возможно, неверно обрабатывает   некоторые входные 

данные, например, отсутствует или предложен некорректный алгоритм 

обработки строчных или прописных букв или они подсчитываются по 

1 
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отдельности, или программа содержит ошибку в алгоритме поиска 

максимума. Возможно, выводит только искомую букву и не выводит 

количество букв. Допускается наличие от одной до семи синтаксических 

ошибок. 

Задание не выполнено или выполнено неверно 0 

Максимальный балл 4 

 

Пошаговый разбор работ  

Пример 1 решения экзаменуемого: 

 

Сколько синтаксических ошибок содержит программа? 

Одна. См. рисунок 
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Следует ли считать вывод результата в файл, а не на экран, а также 
неверное написание имени входного файла ошибками и учитывать 
при оценивании решения? 

Нет, это не влияет на умение решать подобные задачи. 

Есть ли в программе другие ошибки, которые надо учитывать при 
оценивании? 

Нет, данное решение практически повторяет эталонное. 

Является ли данное решение эффективным? 

Да. Подсчет количества каждой из букв ведется эффективно. См. 
выделенный фрагмент программы. 

 

ОЦЕНКА: Верное решение. Должно быть выставлено 4 балла, т.к. 
правильно выполнены все требования, перечисленные в критериях 
оценивания задачи С4. 
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Пример 2 решения экзаменуемого: 

 

Сколько синтаксических ошибок содержит программа? 

Три. См. выделенные элементы программы. 
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Правильно ли в программе обрабатываются прописные и строчные 
буквы? 

Нет, для перевода прописных букв в строчные используется 
несуществующая в стандарте языка Паскаль процедура downcase вместо 
функции upcase. 

 

Верно ли ищется первая по алфавиту из наиболее часто встречаемых 
букв? 

Да. Несмотря на то что алгоритм поиска максимума не вынесен в 
отдельный цикл, что делает программу менее эффективной, работать он 
будет верно. 

 

Есть ли в программе другие ошибки, которые надо учитывать при 
оценивании? 
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Да, значения массива а не инициализируются, кроме того, не проверяется, 
является ли введенный символ буквой. Такая программа будет 
некорректно работать даже на приведенном в условии примере, поскольку 
в фразе, кроме букв, встречаются пробелы. 

ОЦЕНКА: Должно быть выставлено 2 балла, т.к. данная программа 
реализует в целом верный алгоритм решения задачи. Использование 
некорректной подпрограммы легко исправить при отладке. См. 
критерии присвоения двух баллов по задаче С4. 
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Пример 3 решения экзаменуемого: 
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Сколько синтаксических ошибок содержит программа? 

Четыре. См. выделенные области на рисунке ниже: 
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Правильно ли в программе обрабатываются прописные и строчные 
буквы? 

Нет, см. выделенный фрагмент программы: 

 

Есть ли в программе другие ошибки, которые надо учитывать при 
оценивании? 

Да, см. выделенные фрагменты программы: 

 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания задачи С4 это решение 
должно быть оценено в 1 балл. 
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Пример 4 решения экзаменуемого: 

 

На каком языке программирования написана данная программа? 

На С++.  
Программа состоит из конструкций, недопустимых в языках Бейсик или 
Паскаль 
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Следует ли ее оценивать, несмотря на то что в тексте задания 
требуется написать программу на языке Бейсик или Паскаль?  

Да. В ряде школ обучение программированию ведется на языке Си 
(Си++), хотя этот язык обычно не рассматривается в школьных учебниках.

Сколько различных ошибок, помимо синтаксических, содержит 
программа? 

Три. См. выделенные фрагменты программы: выделение памяти 
неопределенного размера, вычитание из меньшего символа большего в 
нескольких местах программы (требуется наоборот), учет только пробела 
среди небуквенных символов. 

 

ОЦЕНКА: Согласно критериям оценивания задачи С4 это решение 
должно быть оценено в 1 балл. 
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Практикум оценивания заданий по информатике типа C 

Тренинг оценивания заданий типа C1 на примерах. Вариант 2. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Требовалось написать программу, в которой нужно было проверить, лежит ли число x на 

числовой оси между числами a и b ("между" понимается в строгом смысле, т.е. случай 

x=a или x=b недопустим). Числа x, a, b являются натуральными, и известно, что a 

отлично от b (но неизвестно: a>b или b>a). Входная информация вводится с клавиатуры, 

а на выходе должно быть сообщение вида "x между a,b" (если это действительно так), в 

противном случае никакой выходной информации не выдается. 

Программист торопился и написал программу некорректно. 

1) Привести пример таких чисел a, b, x, при которых программа работает неправильно. 

2) Указать, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной 

работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой 

способ доработки исходной программы). 

3) Наложено дополнительное условие: доработанная программа не должна использовать 

логических операций AND или OR. Указать, как можно доработать программу, 

соблюдая это условие. 

ПРОГРАММА НА ПАСКАЛЕ ПРОГРАММА НА БЕЙСИКЕ 

VAR a,b,x: integer; 

        p: integer; 

BEGIN 

 readln(a,b,x); 

 if (a>x) AND (x>b) then 

     writeln('x между a,b'); 

END. 

CLS 

INPUT a, b, x 

IF (a>x) AND (x>b) THEN 

         PRINT “x между a, b” 

END  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 
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Элементы ответа: 

 

1) Пример: a=1   x=2   b=3 

 

2) Возможная доработка: 

if a<b then begin p:=a; a:=b; b:=p end; 

 if (a>x) AND (x>b) then   

writeln(' x между a,b'); 

(могут быть и другие правильные способы доработки) 

 

3) Возможная доработка без использования связок AND, OR:  

p:=(x-a)*(x-b);  if p<0 then   

writeln(' x между a,b'); 

(могут быть и другие способы доработки без использования связок AND, 

OR)  

При оценке других вариантов доработки программы нужно проверять, что 

поставленная цель достигается 

 

Указания по оцениванию  

Правильно выполнены п.1) + п.3) задания (т.к. выполнение п.3 

"покрывает" и пункт 2), или правильно выполнены все 3 пункта задания, 

при этом в работе (во фрагментах программ) допускается не более одной 

синтаксической ошибки 

3 

Правильно выполнены 2 пункта задания:1) + 2) или 2) + 3), (причем 

способы доработки в п.2 и п.3 различны) - при этом в сданной работе 

допускается не более двух  синтаксических ошибок. 

2 

Правильно выполнен только один пункт задания, при этом, если это был 

п.2) или п.3), то в нем допускается не более двух синтаксических ошибок. 

1 

Все пункты задания выполнены неверно 0 

Максимальный балл 3 

Пошаговый тренинг по  работам экзаменуемых 

Пример 1: 
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Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 
 

Найдены ли значения чисел a, b, x, при которых программа будет работать 
неправильно? 

Верно ли доработана программа? Сколько синтаксических ошибок в 
доработанной программе? 

Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 

 
 

Пример 2: 
 
a = 0 
b=100 
x=500 

 
VAR a,b,x: integer; 

readln(a,b,x); 

if (x-a)*(x-b) <0 writeln(' x между a,b'); 

END. 
 

Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 
 

Найдены ли значения чисел a, b, x, при которых программа будет работать 
неправильно? 

Верно ли доработана программа? Сколько синтаксических ошибок в 
доработанной программе? 
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Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Тренинг оценивания заданий типа C2 на примерах. Вариант 2. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Опишите на русском языке или на одном из языков программирования алгоритм поиска 

второго по величине (т.е. следующего по величине за максимальным) элемента в 

числовом массиве из 30 различных элементов. 

 

 

Ответ (критерии оценивания): 

Задание С2 относится к высокому уровню сложности. За решение этого задания можно 

получить два балла. По содержанию проверяет умение формально описывать известный 

(изученный в школе) алгоритм на естественном языке или на языке программирования. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

Введем числовые переменные Max1 и Max2, в которых будем хранить 

соответственно максимальный и следующий за максимальным элемент в 

уже просмотренной части массива. Первоначально присвоим этим 

переменным значение первого элемента массива. Затем в цикле до конца 

массива сравниваем очередной элемент массива с двумя максимальными, 

и если он больше одного из них или обоих, то меняем два отобранных 

элемента так, чтобы в Мах1 всегда оставался максимальный элемент, а в 

Мах2 следующий по величине. По окончании цикла переменная Max2 

содержит второй по величине элемент массива. 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Предложен правильный алгоритм, выдающий верное значение (в том 

числе и алгоритм, требующий двукратного прохода по массиву). 

Возможно использование числа 30 вместо константы. Возможно наличие 

отдельных синтаксических ошибок (пропущенные «;», неверная запись 

оператора присваивания и т.п.), не искажающих замысла автора 

программы. 

В качестве примера правильного и эффективного алгоритма приведен 

фрагмент программы: 

На языке Паскаль На языке Бейсик 

2 
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const N=30; 

var a:array[1..N] of real; 

    Max1, Max2, i: real; 

begin 

 Max1:=a[1]; 

 Max2:=a[1]; 

 if a[2]>Max1 then Max1:=a[2] 

            else Max2:=a[2]; 

 for i:=3 to N do  

  begin 

   if a[i]>Max1 then  

      begin Max2:=Max1; 

            Max1:=a[i]; 

      end 

      else if a[i]>Max2 then 

            Max2:=a[i]; 

  end; 

  writeln(Max2); 

end. 

N=30 

DIM i, Max1, Max2, a(N) AS REAL 

Max1=a(1) 

Max2=a(1) 

IF a(2)>Max1 THEN Max1=a(2) 

ELSE Max2=a(2) 

FOR i = 3 TO N 

IF a(i)>Max1 THEN        

                Max2=Max1    

                 Max1=a(i) 

              ELSE 

              IF a(i)>Max2 THEN 

                   Max2=a(i) 

              ENDIF 

  ENDIF 

NEXT i 

PRINT Max2 

END 

Имеется не более двух ошибок из числа следующих: 

1) Не задано или неверно задано первое значение Max1 

2) Неверно вычисляется первое значение переменной Max2 

3) Не указано условие завершения цикла 

4) Индексная переменная в цикле не увеличивается (при 

использовании циклов while или repeat-until) 

5) В программе на Паскале неверно расставлены операторные скобки 

1 

Ошибок, перечисленных выше, больше двух или алгоритм сформулирован 

неверно (в частности, не хранится следующий за максимальным элемент). 

0 

Максимальный балл 2 
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Пошаговый тренинг по  работам экзаменуемых 

Пример 1: 

 
Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 

 
Возможно ли формальное исполнение описанного здесь алгоритма? 

Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Пример 2: 

 
Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 

 
Будет ли переменная b содержать искомое значение? 

Что будет в случае, если массив уже упорядочен по убыванию? 

Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Тренинг оценивания заданий типа C3 на примерах. Вариант 2. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат две кучки камней, в первой из 

которых 5, а во второй – 3  камня.  У каждого игрока неограниченно много камней. 

Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или удваивает число камней в 

какой-то куче, или добавляет 4 камня в какую-то кучу. Выигрывает игрок, после хода 

которого в одной из куч становится не менее 22 камней. Кто выигрывает при 

безошибочной игре обоих игроков – игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий 

второй ход? Как должен ходить выигрывающий  игрок? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ (критерии оценивания): 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Выигрывает первый игрок. Своим первым ходом он должен удвоить количество камней во 

второй куче. 

Для доказательства рассмотрим неполное дерево игры, оформленное в виде таблицы, где в 

каждой ячейке записаны пары чисел, разделенные запятой. Эти числа соответствуют 

количеству камней на каждом этапе игры, в первой и второй кучах соответственно.  

 

 1 ход 2 ход 3 ход 

Стартов

ая 

позиция 

I-й игрок 

(выигры

шный 

ход) 

II-й игрок 

(все 

варианты 

хода) 

I-й игрок 

(выигры

шный 

ход) 

Пояснение 

10,6 10,105,3 
 

5,6 

 
9,6 9,10

 

 

Первый игрок выигрывает после любого 

ответа второго игрока, удвоив число 

камней в самой большой куче 
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5,12 5,24 Выигрыш первого игрока 

Первые ходы (5,7); (9,3); (10,3) можно не рассматривать, т.к. все они 

приводят к победе второго игрока при его правильной игре  

 

Из таблицы видно, что при первом ходе (5,3)->(5,6) первый игрок выигрывает не позже, чем 

на третьем ходу при любом ответе второго игрока. Дерево игры рассматривает все 

возможные  варианты. 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Правильное указание выигрывающего игрока и его ходов со строгим 

доказательством правильности (с помощью или без помощи дерева игры) 

3 

Правильное указание выигрывающего игрока, стратегии игры, приводящей к 

победе, но при отсутствии доказательства ее правильности. 

2 

При наличии в представленном решении одного из пунктов: 

1. Правильно указан единственно верный ход первого игрока и возможные ответы 

второго игрока, но неверно (или не полностью) определены дальнейшие действия и  

неправильно указан победитель. 

2. Правильно указан выигрывающий игрок, указан его единственно верный первый 

ход, но описание выигрышной стратегии неполно (например, рассмотрены не все 

частные случаи ответа второго игрока на первый ход). 

3. Имеется полный анализ всех возможных первых ходов обоих играющих, но нет 

указания на единственно правильный ход первого игрока, и имеются ошибки в 

определении дальнейшей стратегии игры. 

1 

Задание не выполнено или в представленном решении полностью отсутствует 

описание элементов выигрышной стратегии, и (даже при наличии правильного 

указания выигрывающего игрока) отсутствует, либо указание на единственно 

верный ход первого игрока, либо полный анализ вариантов первых ходов обоих 

играющих. 

0 

Максимальный балл 3 
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Пошаговый тренинг по  работам экзаменуемых 

Пример 1: 

 
Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 

 
Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Есть ли в решении полное описание выигрышной стратегии? 

Правильно ли указан единственно верный ход первого игрока? 

Рассмотрены ли все частные случаи ответа второго игрока на первом 
шаге? 

Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Пример 2: 

 
Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 

 
Правильно ли указан игрок, побеждающий при безошибочной игре 
партнеров? 

Есть ли в решении описание выигрышной стратегии? 

Есть ли в решении обоснование того, что данная стратегия – выигрышная?

Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Тренинг оценивания заданий типа C4 на примерах. Вариант 2. 

Текст задачи и указания по оцениванию. 

На вход программе подаются 366 строк, которые содержат информацию о 

среднесуточной температуре всех дней 2004 года. Формат каждой из строк следующий: 

сначала записана дата в виде dd.mm (на запись номера дня и номера месяца в числовом 

формате отводится строго два символа, день от месяца отделен точкой), затем через 

пробел записано значение температуры — число со знаком плюс или минус, с точностью 

до 1 цифры после десятичной точки. Данная информация отсортирована по значению 

температуры, то есть хронологический порядок нарушен. Требуется написать программу 

на языке Паскаль или Бейсик, которая будет выводить на экран информацию о месяце 

(месяцах) среднемесячная температура у которого (которых) наименее отклоняется от 

среднегодовой. В первой строке вывести среднегодовую температуру. Найденные 

значения для каждого из месяцев следует выводить в отдельной строке в виде: номер 

месяца, значение среднемесячной температуры, отклонение от среднегодовой 

температуры. 

 

Ответ (критерии оценивания): 

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Программа читает входные данные, сразу подсчитывая в массиве, хранящем 12 

вещественных чисел, сумму температур в каждом из месяцев, одновременно суммируя 

все температуры в году. Затем с использованием этого массива ищется минимальное 

отклонение среднемесячной температуры от среднегодовой. За дополнительный 

просмотр этого массива распечатывается информация об искомых месяцах. Баллы 

начисляются только за программу, которая решает задачу хотя бы для частного случая 

(например, месяц с минимальным отклонением единственен). 

Указания по оцениванию Баллы 
Программа работает верно, т.е. определяет все месяцы, в которых 

среднемесячная температура минимально отклоняется от среднегодовой, не 

содержит вложенных циклов, в тексте программы не анализируется 

каждый месяц в отдельности. Допускается наличие в тексте программы 

одной синтаксической ошибки.  

4 
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Пример правильной и эффективной программы на языке Паскаль: 
Const d:array[1..12] of integer = 

  (31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31); 

var tm:array[1..12] of real; 

    m:1..12; 

    data:string[5]; 

    min,ty,t:real; 

    i:integer; 

begin 

  for i:=1 to 12 do 

    tm[i]:=0; 

  ty:=0;{среднегодовая температура} 

  for i:=1 to 366 do 

  begin 

    readln(data,t); 

    {вычисляем номер месяца} 

    m:=(ord(data[4])-ord('0'))*10 

          +ord(data[5])-ord('0'); 

    tm[m]:=tm[m]+t; 

    ty:=ty+t; 

  end; 

  for i:=1 to 12 do 

    tm[i]:=tm[i]/d[i]; 

  ty:=ty/366; 

  min:=100; 

  for i:=1 to 12 do 

    if abs(tm[i]-ty)<min then 

      min:=abs(tm[i]-ty); 

  writeln('Среднегодовая температура = ',ty:0:2); 

  for i:=1 to 12 do 

    if abs(abs(tm[i]-ty)-min)<0.0001 then 

      writeln(i,' ',tm[i]:0:2,' ',abs(tm[i]-ty):0:2); 

  readln 

end. 

 

Пример правильной и эффективной программы на языке Бейсик: 
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DATA 31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 

DIM i, m, d(12) AS INTEGER 

DIM tm(12) 

DIM dat AS STRING *5 

FOR i = 1 TO 12 

    tm(i) = 0 

    READ d(i) 

NEXT i 

ty = 0 

'ty – среднегодовая температура 

FOR i = 1 TO 366 

 INPUT dat, t 

'Вычисляем номер месяца 

 m=(ASC(MID$(dat,4,1))-ASC("0"))*10+ 

    ASC(MID$(dat,5,1))-ASC("0") 

 tm(m) = tm(m) + t 

 ty = ty + t 

NEXT i 

FOR i = 1 TO 12 

  tm(i) = tm(i) / d(i) 

NEXT i 

ty = ty / 366 

min = 100 

FOR i = 1 TO 12 

  IF ABS(tm(i) - ty) < min THEN min = ABS(tm(i) - ty) 

NEXT i 

PRINT "Среднегодовая температура = "; 

PRINT USING "##.##"; ty 

FOR i = 1 TO 12 

  IF ABS(ABS(tm(i) - ty) - min) < .0001 THEN 

      PRINT i; 

      PRINT USING "##.##   "; tm(i); ABS(tm(i) - ty) 

  END IF 

NEXT i 

END 

Программа составлена верно, но содержит нерациональности: вложенные 

циклы (от 1 до 12 и от 1 до 366), возможно, запоминает значения всех 
3 
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температур в массиве. Допускается наличие не более трех синтаксических 

ошибок: пропущен или неверно указан знак пунктуации, неверно написано 

или пропущено зарезервированное слово языка программирования, не 

описана или неверно описана переменная 

Программа составлена в целом верно с вложенными циклами или без них, 

или обрабатывает каждый месяц явным образом (12 операторов IF или 

оператор CASE, содержащий 12 вариантов), или предварительно сортирует 

входные данные в хронологическом порядке. Возможно, выводит значение 

только одного месяца с минимальным отклонением температуры. 

Возможно в реализации алгоритма содержатся 1–2 ошибки (используется 

знак “<” вместо “>”, “or” вместо “and” и т.п.). Допускается наличие не 

более пяти синтаксических ошибок. 

2 

Программа, возможно, некорректно определяет номер месяца или неверно 

вводит или выводит данные, или содержит ошибку в алгоритме поиска 

минимума или средней температуры, или отклонение берется не по 

абсолютной величине. Допускается наличие не более семи синтаксических 

ошибок 

1 

Задание не выполнено или выполнено неверно 0 

Максимальный балл 4 
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Пошаговый тренинг по  работам экзаменуемых 

Пример 1: 

 
Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 

 
Решает ли данная программа поставленную задачу? 

Есть ли в программе поиск минимального отклонения среднемесячной 
температуры от среднегодовой? 
Содержит ли программа другие принципиальные ошибки, которые 
следует учитывать при ее оценивании? 
Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Пример 2: 
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Возможные варианты вопросов для оценивания решения: 
 

Сколько различных синтаксических ошибок содержит программа? 

Является ли данное решение эффективным? 

Есть ли в программе другие ошибки, которые надо учитывать при 
оценивании? 

Какая оценка должна быть выставлена за представленное решение 
согласно критериям оценивания? 
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Ответы для самопроверки пошагового тренинга.  

Задача С1. Вариант 2. 

 Пример 1 Пример 2 

Оценка 1 2 

 

Задача С2. Вариант 2. 

 Пример 1 Пример 2 

Оценка 0 0 

 

Задача С3. Вариант 2. 

 Пример 1 Пример 2 

Оценка 1 3 

 

Задача С4. Вариант 2. 

 Пример 1 Пример 2 

Оценка 1 3 
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Материалы для самостоятельной оценки работ при 
подготовке к зачету 

Задания для самостоятельного тренинга по оцениванию 
заданий типа C1. Вариант 1. 

Оцените следующие работы экзаменуемых:  
Пример 1: 

x=-1, y=sin x; 
 
var x, y: real;  

begin  

readln x,y ;  

pi := 3.14; 
if (y<=1) and (x>=0) then  if (y>=sin x  )and (x<=pi/2) then write('принадлежит')  

else write('не принадлежит') else write('не принадлежит') 

end. 

 

Пример 2: 
 
Условный оператор нужно заменить на: 

if (y<=1) and (x>=0) and (y>=sin( x)) and (x<=1,57) then write('принадлежит')  

else writeln ('не принадлежит') 

 

Пример 3: 
x=11, y=10; 

 
var x, y,p: real;  

begin  

readln (x,y) ;  

p := 3.14; 
if (y>1) then write ('не принадлежит'); 

else ( if (x<0) )then write ('не принадлежит'); 

else( if  ( (y<sin( x)  )or (x>p/2))) then write('не принадлежит') ; 

else write(' принадлежит') ; 

end. 
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Пример 4: 

 
x=-1, y=0; 
 
var x, y: real;  

begin  

readln( x,y) ;  

if (y>=sin x  ) then write('принадлежит')  

end. 
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Задания для самостоятельного тренинга по оцениванию 
заданий типа C2. Вариант 1. 

Оцените следующие работы экзаменуемых:  
Пример 1: 
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Пример 2: 

 
 

Пример 3: 
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Пример 4: 
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Задания для самостоятельного тренинга по оцениванию 
заданий типа C3. Вариант 1a. 

Оцените следующие работы экзаменуемых:  
Пример 1: 

 
Пример 2: 
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Пример 3: 

 
Пример 4: 
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Задания для самостоятельного тренинга по оцениванию 
заданий типа C4. Вариант 1. 

Оцените следующие работы экзаменуемых:  
Пример 1: 
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Пример 2: 
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Пример 3: 
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Пример 4: 
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Ответы для самопроверки.  

Задача С1. Вариант 1. 

 Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 

Оценка 1 2 2 1 

 

Задача С2. Вариант 1. 

 Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 

Оценка 2 0 2 2 

 

Задача С3. Вариант 1. 

 Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 

Оценка 3 2 0 2 

 

Задача С4. Вариант 1. 

 Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 

Оценка 2 4 1 2 
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