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Задания для зачета по оцениванию заданий типа C1 
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 

 3



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 
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Задание 1. С1. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 2. С1. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 3. С1. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 4. С1. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задания для зачета по оцениванию заданий типа C2 
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 
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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: 

На языке Паскаль На языке Бейсик 

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 

2 

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 

1 
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использовании циклов while или repeat-until) 

5) В программе на Паскале неверно расставлены операторные скобки 

Ошибок, перечисленных выше, больше двух или алгоритм сформулирован 

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

0 

Максимальный балл 2 

 

Задание 1. С2. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 2. С2. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 3. С2. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 4. С2. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задания для зачета по оцениванию заданий типа C3 
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 

5,3 
 

5,6 
10,6 10,10 

Первый игрок выигрывает после любого 

ответа второго игрока, удвоив число 
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5,10 9,10 или 

10,10 

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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Задание 1. С3. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 2. С3. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 3. С3. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 4. С3. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задания для зачета по оцениванию заданий типа C4 
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 

4 

 21



каждый месяц в отдельности. Допускается наличие в тексте программы 

одной синтаксической ошибки.  

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. 
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Пример правильной и эффективной программы на языке Бейсик: 
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 
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Программа составлена верно, но содержит вложенные циклы (oт 1 до 12 и 

от 1 до 366), возможно, запоминает значения всех температур в массиве. 

Допускается наличие от одной до 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 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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Задание 1. С4. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 2. С4. Вариант 2. Оцените решение: 

 

 

 26



Задание 3. С4. Вариант 2. Оцените решение: 
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Задание 4. С4. Вариант 2. Оцените решение: 
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