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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одним из важнейших показателей развития отечественного
образования и работы с одаренными школьниками в стране
являются результаты международных предметных олимпиад. В настоящее время таких олимпиад семь. Международная олимпиада по информатике IOI (Intenational Olympiad in
Informatics, МОИ) занимает важное место среди них в силу
интенсивного развития как школьного предмета информатики (computer science) в большинстве стран мира, так и востребованности современных информационных технологий в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере высоких
технологий.
Олимпиады являются одним из эффективных и проверенных на практике педагогических механизмов выявления и
развития творческих способностей школьников, важной составляющей профильного обучения, обеспечивающей высокую мотивацию к образовательной и научной деятельности.
Немаловажным является и то обстоятельство, что олимпиады
стимулируют педагогов-наставников к повышению профессионального уровня и качества работы. Методика подготовки к
интеллектуальным соревнованиям, содержание заданий, их
типы, критерии оценки привлекают пристальное внимание и
интерес не только участников олимпиады, но и ученых, педагогов, методистов, родителей учащихся. Предметные олимпиады способствуют также формированию новых требований к
содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы, являются важной составляющей в профориентационной работе с талантливыми школьниками.
Участие российских школьников в международных олимпиадах по информатике в последнее десятилетие показало,
что для конкурентоспособности наших участников на соревнованиях такого уровня необходимо непрерывно совершенствовать систему выявления, поддержки и работы с одаренными
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школьниками. При этом нельзя не учитывать, что сами олимпиады по информатике постоянно совершенствуются как с
точки зрения расширения и усложнения содержания олимпиадных задач, так и с точки зрения использования более совершенных технических средств и информационных технологий,
определяющих условия их проведения. Немаловажную роль
здесь также играет активное внедрение Интернета в олимпиадное движение по информатике, позволяющее сконцентрировать как отечественный, так и международный опыт в интернет-ресурсах и сделать их доступными для любого школьника
и педагога нашей планеты.
Важную роль в подготовке играют олимпиадные задачи.
Они нацелены на раскрытие творческого потенциала ребенка
во время соревнований и помогают ему развивать свои способности в процессе подготовки к олимпиадам. Кроме того, баланс составляющих олимпиадной задачи должен учитывать
возрастные особенности ребенка, определяющие зону ближайшего развития и горизонт развития школьника.
Этим требованиям в полной мере удовлетворяют многоуровневые олимпиадные задачи. Они составляются таким
образом, чтобы в процессе их решения каждый школьник
смог сделать для себя небольшое открытие и в полной мере
раскрыть имеющийся у него творческий потенциал, независимо от класса обучения и уровня подготовки. В настоящее
время большинство олимпиадных задач регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике и IOI строятся именно по такому
принципу.
Поскольку олимпиадные задачи по информатике носят нетрадиционный характер, и методика их проверки и оценивания также существенно отличается от методик, которые часто
используются на олимпиадах по другим предметам. Проверка
решений участников осуществляется с помощью автоматизированной системы и комплекта тестов к каждой задаче. Они
разрабатываются таким образом, чтобы можно было в максимальной степени оценить все возможные типы алгоритмов,
которые могут быть использованы в решениях участников, и
продифференцировать полученные участниками решения по
степени их сложности, корректности и эффективности.
Существующая в настоящее время нормативная база
ВсОШ и международных предметных олимпиад определяется
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Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
и Порядком формирования сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Эти документы утверждаются
соответствующими приказами Минобрнауки России и регистрируются в Минюсте России. Понятно, что эти документы
постоянно совершенствуются с учетом требований модернизации российского образования, и наш авторский коллектив
принимает в этом непосредственное участие.
Важной частью организационно-методического обеспечения олимпиады являются документы, устанавливающие:
 форму проведения и требования к техническому обеспечению каждого этапа ВсОШ по информатике;
 принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов соревнования;
 процедуры регистрации участников, проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников.
Такими документами являются методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов, а также требования к организации и проведению регионального и заключительного этапов
ВсОШ.
Разрабатываются эти материалы Центральной предметнометодической комиссией по информатике, и именно результаты данной научно-практической работы составляют основное их содержание. В настоящее время названные документы
определяют лицо ВсОШ по информатике и используются при
проведении всех этапов ВсОШ по информатике на территории Российской Федерации. Комплект этих документов отвечает самым высоким требованиям и позволяет осуществлять
организацию и проведение особенно заключительных этапов
ВсОШ на уровне мировых стандартов.
Среди организационно-методического обеспечения ВсОШ,
разработанного в рамках данной научно-практической работы, следует выделить также комплект документов, регламентирующих проведение отдельных этапов ВсОШ в форме
интернет-олимпиад. Все необходимые для этого организационно-методические материалы были разработаны к 2007 году,
и это дало возможность в 2008 году впервые в России провести
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федеральный окружной этап ВсОШ по информатике в режиме
удаленного присутствия. Несмотря на то что в 2009 году федеральный окружной этап ВсОШ был упразднен, тем не менее
разработанные материалы в настоящее время широко используются во многих субъектах РФ при проведении в онлайн-среде в Интернете единого школьного и муниципального этапов
ВсОШ по информатике. В результате обеспечивается на практике право каждого школьника участвовать в этой олимпиаде на основе единых заданий и общего рейтинга результатов
участников.
Примерная программа непрерывной подготовки одаренных
школьников по информатике включает в настоящее время:
 содержание непрерывной олимпиадной подготовки по информатике;
 библиотеку учебных материалов по олимпиадной информатике;
 многоуровневую методическую коллекцию олимпиадных
задач с необходимыми материалами для проверки и оценивания их решений и методикой разбора решений олимпиадных задач;
 методические рекомендации для подготовки к олимпиадам по информатике.
По инициативе НИЯУ МИФИ была также разработана
структура сетевой методической поддержки ВсОШ. В итоге
при поддержке Минобрнауки России она была воплощена в
виде сайта открытых коллекций олимпиадных задач с методическими рекомендациями по их решению (http://old.info.
rosolymp.ru), которыми пользуются все школы России.
Сетевая интернет-поддержка существенно обогатила формы работы с одаренными школьниками за счет активного использования интернет-видеотехнологий в образовательном
процессе. Использование интернет-видеосистем очно-удаленного присутствия позволило вывести на новый уровень модель
обучения «ученик — компьютер — учитель» и обеспечить непосредственное общение ученика и наставника, тренера в процессе обучения. Дистанционная среда «Образовательное кольцо» (www.binom.vidicor.ru), сформированная в партнерстве с
издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» и НПЦ «Видикор», позволяет любому школьнику или педагогу страны
подключиться к курсам «Школьник БИНОМ» и участвовать в
режиме удаленного присутствия в проведении лекций и прак-
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тических занятий, а также пользоваться открытыми образовательными ресурсами (ООР) — архивом видеолекций и методическими материалами. Расписание интернет-трансляций
заранее доводится до сведения всех желающих. Те, кто пропустил эти трансляции, могут воспользоваться видеозаписями
занятий, размещаемыми на этих сайтах. В настоящее время
вузы развивают коллекции массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по программированию, разделам математики и
информатики для поготовки к олимпиадам. В книге приведены сайты таких МООК и ООР в открытом доступе в Интернете.
Описанная программа хорошо себя зарекомендовала при
работе с кандидатами в сборную команду России по информатике. Российские участники IOI, прошедшие обучение в рамках созданной системы олимпиадной подготовки, стабильно
демонстрируют очень высокие результаты на международных
олимпиадах по информатике. В общей сложности россияне на
всех международных олимпиадах по информатике с 1989 года
завоевали 43 золотых, 32 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Лучший показатель только у сборной команды Китая (57 золотых, 22 серебряных и 12 бронзовых медалей). На третьем
месте по золотым медалям с большим отрывом от россиян идет
команда Польши (29 золотых медалей). Команда США заняла
четвертое место (27 золотых медалей).
Данная программа представляет большую практическую
значимость как с точки зрения методической поддержки на
всех этапах ВсОШ, так и с точки зрения совершенствования
непрерывной работы с одаренными школьниками в рамках
олимпиадного движения по информатике и школьного образования. Разработанный комплект организационно-методических материалов позволил перейти на современный уровень
организации и проведения всех этапов ВсОШ по информатике, соответствующий международным требованиям.

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ

1.1. Ключевые разделы содержания олимпиад
школьников по информатике
Содержание олимпиад по информатике охватывает следующие ключевые разделы, которые и составляют на сегодняшний момент основное содержание олимпиад школьников по
информатике:
1) математические основы информатики;
2) разработка и анализ алгоритмов;
3) основы программирования;
4) средства ИКТ;
5) операционные системы;
6) основы технологии программирования;
7) методы вычислений и моделирование;
8) компьютерные сетевые технологии.
1. Раздел «Математические основы информатики» в значительной степени связан с дискретными структурами и является фундаментальной основой информатики. В олимпиадах по информатике это особенно важно, так как школьникам
сложно достичь успешности на олимпиадных состязаниях без
хорошей подготовки в области теории множеств, логики, теории графов и комбинаторики. Данный раздел определяет зону
ближайшего развития школьников по годам обучения в системе олимпиадной подготовки по информатике. Подборка тем
для конкретного года обучения и обогащение этих тем олимпиадными задачами по информатике соответствующего этапа
ВсОШ (горизонта развития школьника в олимпиадной информатике) определяет программу факультатива для олимпиадной группы в школе или центре дополнительного образования.
Большое значение математические основы информатики
имеют и для дальнейшего обучения школьников, заинтересованных в изучении информатики в высших учебных заведени-
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ях, так как сведения из теории дискретных структур широко
используются не только в структурах данных и алгоритмах,
но и во всех остальных разделах информатики. Более того, по
мере развития информатики, все возрастающая сложность методов анализа оказывает влияние на решение практических
профессиональных задач и проблем. Для того чтобы освоить
вычислительные средства и высокие информационные технологии будущего, сегодняшним школьникам крайне необходимы знания дискретных структур.
В связи с этим для успешного выступления на олимпиаде
по информатике по темам раздела «Математические основы
информатики» школьники должны:
1) знать/понимать
 основы терминологии функций, отношений и множеств;
 перестановки, размещения и сочетания множества;
 формальные методы символической логики высказываний;
 основы построения рекуррентных соотношений;
 основные методы доказательств;
 основы теории чисел;
2) уметь
 выполнять операции, связанные с множествами, функциями и отношениями;
 вычислять перестановки, размещения и сочетания множества, а также интерпретировать их значения в контексте конкретной задачи;
 решать типичные рекуррентные соотношения;
 осуществлять формальные логические доказательства
и логическое рассуждение для моделирования алгоритмов;
 определять, какой вид доказательства лучше подходит
для решения конкретной задачи;
 использовать основные алгоритмы теории чисел;
3) использовать при решении практических задач вышеназванные знания и умения.

1)
2)
3)
4)

Основные темы этого раздела:
отношения, функции и множества;
основные геометрические понятия;
основы логики;
основы вычислений;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

методы доказательства;
основы теории чисел;
основы алгебры;
основы комбинаторики;
теория графов;
основы теории вероятностей;
основы теории игр.

2. Раздел «Разработка и анализ алгоритмов» очень важен
для подготовки к олимпиадам по информатике. Этот раздел относится к углубленному курсу информатики, изучается по выбору школьников с 5 по 11 классы и наращивается в рамках
школьного предмета «Информатика». Данный курс (как курс
по выбору) включается на постоянной основе во внеурочную
деятельность увлеченных информатикой школьников, определяет основу продуктивной деятельности школьников, способствует их творческому самовыражению в предмете. Именно
эта область информатики формирует алгоритмические навыки
участников олимпиады и позволяет им продемонстрировать
свои лучшие творческие качества при решении не только олимпиадных заданий, но и проектных заданий в смежных предметах. В результате формируется исследовательская культура
школьников: даже если в итоге они не покажут высоких олимпиадных результатов, они получат важный инструмент проектно-исследовательской деятельности.
Важность теории алгоритмов трудно переоценить. Фактическая ценность любой программы или программной системы
зависит от двух факторов: применяемых в ней алгоритмов и
эффективности их реализации на различных ее уровнях. Поэтому разработка хорошего алгоритма имеет решающее значение для производительности любой программной системы.
Кроме того, изучение алгоритмов позволяет более глубоко
вникнуть в задачу и может подсказать методы решения, не
зависящие от языка программирования, парадигмы программирования, аппаратного обеспечения и других аспектов реализации.
Изучение теории алгоритмов помогает развивать у школьников способность выбирать алгоритм, наиболее подходящий
для решения данной задачи, или доказать, что такого алгоритма не существует. Эта способность должна основываться
на знании класса алгоритмов, которые предназначены для ре-
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шения определенного набора известных задач, понимании их
сильных и слабых сторон, применимости различных алгоритмов в заданном контексте с оценкой его эффективности.
В рамках этого раздела для успешного выступления на
олимпиадах по информатике школьники должны:
1) знать/понимать
 элементы теории алгоритмов;
 основные структуры данных;
 основные понятия теории графов, а также их свойства и
некоторые специальные случаи;
 связь графов и деревьев со структурами данных, алгоритмами и вычислениями;
 свойства, присущие «хорошим» алгоритмам;
 нотации О большое для описания объема вычислений,
производимых алгоритмом;
 сложность простых алгоритмов по времени и памяти;
 вычислительную сложность основных алгоритмов сортировки, поиска и хеширования;
 понятие рекурсии и общую постановку рекурсивно определенной задачи;
 хеш-функцию и ее назначение;
 простые численные алгоритмы;
 основные комбинаторные алгоритмы;
 основные алгоритмы вычислительной геометрии;
 наиболее распространенные алгоритмы сортировки;
 наиболее важные алгоритмы на строках;
 фундаментальные алгоритмы на графах: поиск в глубину и в ширину, нахождение кратчайших путей от одного
источника и между всеми узлами, транзитивное замыкание, топологическую сортировку, построение минимального остовного дерева;
 основные алгоритмические стратегии: полный перебор,
перебор с возвратом, «жадные», «разделяй и властвуй»
и эвристические;
 основы динамического программирования;
 основные положения теории игр;
2) уметь
 выбирать подходящие структуры данных для решения
задач;
 использовать вышеназванные алгоритмы в процессе решения задач;
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 определять сложность алгоритмов по времени и памяти;
 определять вычислительную сложность основных алгоритмов сортировки, поиска и хеширования;
 использовать нотации О большое для описания объема
вычислений, производимых алгоритмом, и асимптотических оценок;
 реализовывать рекурсивные функции и процедуры;
3) использовать при решении практических задач вышеназванные знания и умения.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Основные темы этого раздела:
алгоритмы и их свойства;
структуры данных;
основы анализа алгоритмов;
алгоритмические стратегии;
рекурсия;
фундаментальные вычислительные алгоритмы;
числовые алгоритмы;
алгоритмы на строках;
алгоритмы на графах;
динамическое программирование;
алгоритмы теории игр;
геометрические алгоритмы.

3. Раздел «Основы программирования». Высокий технологический уровень освоения этого раздела является необходимым условием успешного выступления любого школьника
на олимпиадах по информатике, поскольку формирует инструментальный базис учеников. Чтобы участвовать в олимпиаде по информатике, каждый школьник должен не просто
знать, а применять на практике хотя бы один язык программирования. Более того, также желательно освоение участниками олимпиады по информатике нескольких языков программирования, которые используют, по крайней мере, две
парадигмы программирования. Это позволяет учащимся избирательно использовать разные инструментальные свойства
языков для разных проблемных ситуаций, научиться сравнивать характеристики языков, осмысленно использовать их семантические качества.
Данный раздел является неотъемлемой частью школьного
курса информатики, но для подготовки к олимпиадам необхо-
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димо встраивать его в обучение по информатике уже с 5 класса
в кружковой форме с учетом возрастных особенностей детей.
Особо отметим, что знания и умения в области программирования состоят из технологических навыков с опорой на
алгоритмическое мышление, которые важны для практики
программирования независимо от применяемой парадигмы
программирования. Поэтому данный раздел включает в себя
материал по фундаментальным концепциям программирования, основным структурам данных и алгоритмам, а также
собственно языки программирования (синтаксис и семантику). Языки программирования являются основным инструментальным средством взаимодействия школьника с компьютером во время решения олимпиадных заданий. Школьники
должны не просто уметь написать программу на каком-либо
одном языке, они должны понимать различные стили программирования, присущие разным языкам. Понимание разнообразия языков программирования и различных парадигм
значительно облегчает быстрое самостоятельное освоение ими
новых языков.
В рамках этого раздела для успешного выступления на
олимпиаде по информатике школьники должны:
1) знать/понимать
 основные конструкции программирования;
 концепцию типа данных как множества значений и операций над ними;
 основные типы данных;
 основные структуры данных: массивы, записи, строки,
связные списки, стек, очереди и хеш-таблицы;
 представление данных в памяти;
 альтернативные представления структур данных с точки зрения производительности;
 основы ввода/вывода;
 операторы, функции и передачу параметров;
 статическое, автоматическое и динамическое выделение
памяти;
 управление памятью во время исполнения программы;
 методы реализации стеков, очередей и хеш-таблиц;
 методы реализации графов и деревьев;
 механизм передачи параметров;
 особенности реализации рекурсивных решений;
 стратегии, полезные при отладке программ;
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2) уметь
 анализировать и объяснить поведение простых программ, включающих фундаментальные конструкции;
 модифицировать и расширять короткие программы, использующие стандартные условные и итеративные операторы и функции;
 разработать, реализовать, протестировать и отладить
программу, которая использует все наиболее важные
конструкции программирования;
 применять методы структурной (функциональной) декомпозиции для разделения программы на части;
 реализовать основные структуры данных на языке высокого уровня;
 реализовать, протестировать и отладить рекурсивные
функции и процедуры;
3) использовать при решении практических задач вышеназванные знания и умения и уверенно программировать хотя
бы на одном из разрешенных на олимпиадах по информатике языков программирования (в состав основных языков
включены C/C++, Pascal, см. Методические рекомендации
Центральной предметно-методической комиссии).
Наборы задач следует выбирать из открытых коллекций
олимпиадных заданий прошлых лет школьного и муниципального этапов (предоставленных муниципальной и региональной
предметно-методическими комиссиями по информатике соответственно на региональном образовательном портале), а также из заданий регионального и заключительного этапов ВсОШ
по информатике, разработанных и предоставленных в регионы
и организаторам заключительного этапа ВсОШ по информатике Центральной предметно-методической комиссией. Эти
наборы заданий становятся основными средствами тренинга
школьников на разных ступенях подготовки к олимпиаде.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Основные темы этого раздела:
языки программирования;
основные конструкции программирования;
переменные и типы данных;
типы структур данных;
механизмы абстракции;
особенности программирования фундаментальных алгоритмов.
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4. Раздел «Средства ИКТ». Основу этого раздела составляют вопросы об архитектуре компьютера, программном обеспечении (в том числе о системе состязаний), которые школьники
должны использовать во время проведения олимпиад по информатике.
Чтобы участники олимпиады грамотно выполняли олимпиадные задания, они не должны воспринимать компьютер как черный ящик, исполняющий программы с помощью
«неизвестной магии». Все школьники в процессе решения
олимпиадных задач должны понимать устройство функциональных компонентов, из которых состоит компьютер, их
характеристики, производительность и взаимодействие между ними. Понимание устройства и организации компьютера,
оперативной памяти и времени выполнения программ также
позволяет писать более эффективные программы. При выборе
используемой системы школьники должны понимать значение характеристик различных компонентов, например тактовой частоты процессора, разрядности и объема памяти и т. п.
В рамках этого раздела для успешного выступления на
олимпиаде по информатике школьники должны:
1) знать/понимать
 логические переменные, операции, выражения;
 системы счисления;
 форматы представления числовых данных;
 как представление данных с фиксированной разрядностью влияет на точность;
 внутреннее представление нечисловых данных;
 внутреннее представление символов, строк, записей и
массивов;
 организацию классической машины фон Неймана и ее
основные функциональные блоки;
 как инструкции представляются на машинном уровне;
 основы ввода/вывода;
 основные виды памяти;
 основы управления памятью;
 использование прерываний для реализации управления
вводом/выводом и передачей данных;
 как осуществляется доступ к данным с магнитного
диска;
 интерфейсы, необходимые для поддержки мультимедиа;
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2) уметь
 переводить числа из одной системы счисления в другую;
 использовать математические выражения для описания
функций простых последовательных и комбинационных
схем;
 преобразовывать числовые данные из одного формата в
другой;
 настраивать свое компьютерное место для выполнения
поставленной задачи;
3) использовать при решении практических задач вышеперечисленные знания и умения, позволяющие школьнику
уверенно чувствовать себя при работе с компьютером при
решении олимпиадного задания.

1)
2)
3)
4)
5)

Основные темы этого раздела:
цифровая логика;
представление данных в памяти компьютера;
организация работы компьютера;
устройство памяти компьютера;
взаимодействие и коммуникации.

5. Раздел «Операционные системы» предоставляет школьникам удобные абстракции аппаратного обеспечения компьютера. В течение последних десятилетий операционные
системы и их абстракции становились все более сложными по
сравнению с обычными прикладными программами. Тем не
менее для успешного выступления на олимпиаде по информатике школьники должны знать:
 функции современных операционных систем;
 отличие примитивных пакетных систем от сложных многопользовательских операционных систем;
 понятие логического уровня;
 как вычислительные ресурсы используются прикладным
ПО и управляются системным ПО;
 преимущества и недостатки использования прерываний;
 страничную и сегментную организацию;
 различные способы экономии памяти;
 различия между механизмами, используемыми для взаимодействия с устройствами компьютера;
 преимущества и недостатки прямого доступа к памяти;
 требования к восстановлению после сбоев.
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Приобретенные в этом разделе знания должны обеспечить
участнику олимпиады уверенную работу в рамках используемой на олимпиаде операционной системы при реализации всех
этапов решения олимпиадного задания с помощью компьютера. В связи с расширением видов ОС в школьной программе,
школьникам необходимо уметь работать с разными ОС и сопоставлять функциональные возможности различных ОС.
Основные темы этого раздела:
1) основы операционных систем;
2) основные функции операционных систем;
3) управление памятью.
6. Раздел «Основы технологии программирования» является частью дисциплины «Программная инженерия» (software
engineering), рассматривающей приложение теории, знаний и
практики с целью эффективной разработки программ и программных систем. Эта дисциплина входит в зону ближайшего развития школьников (с 7 класса как факультативный
курс). Она находит приложения в разработке систем любого
масштаба — от небольших до самых крупных. Программная
инженерия изучает все фазы жизненного цикла программной
системы: анализ требований, разработку спецификаций, проектирование, построение, тестирование, эксплуатацию и сопровождение.
Разработка программного обеспечения использует инженерные методы, процессы, техники и измерения и требует
применения инструментальных средств, методов и подходов,
которые лучше всего соответствуют имеющейся у разработчиков инструментальной программной среде. Хотя на олимпиадах по информатике не идет речь о разработке программной
системы, тем не менее многие названные этапы играют большую роль в разработке работающей программы. Это является
частью олимпиадного задания и требует от школьников вполне определенных знаний и навыков.
В рамках этого раздела для успешного выступления на
олимпиаде по информатике школьники должны:
1) знать/понимать
 назначение и состав сред программирования;
 роль инструментальных средств в процессе разработки
программного обеспечения;

18

Глава 1. Разноуровневая программа

 свойства проектирования «хорошего» программного обеспечения;
 различия между разнообразными типами и уровнями
тестирования (тестирование модулей, интеграционное
тестирование, системное тестирование) программных
продуктов;
2) уметь
 выбрать и обосновать выбор набора инструментальных
средств для поддержки разработки программного обеспечения;
 использовать инструментальные средства (модули) при
разработке программного продукта;
 разработать программу в виде готового программного
продукта;
3) использовать при решении практических задач вышеперечисленные знания и умения.
Основные темы этого раздела:
1) программные средства и окружения;
2) проверка соответствия программного обеспечения.
7. Раздел «Методы вычислений и моделирование» представляет область информатики, связанную с вычислительной
математикой и численными методами, и пополняет курсы по
выбору школьников с 9 класса. По мере того как компьютеры
становились способными решать все более сложные задачи,
эта область — подобно информатике в целом — приобретала
все большее значение. Более того, к концу XX века научные
вычисления утвердились в качестве самостоятельной дисциплины, имеющей тесные связи с информатикой, но тем не менее не тождественной ей.
Методы вычислительной математики и численные методы
в чистом виде практически не используются на олимпиадах
школьников по информатике, исключение составляют только
методы моделирования. Однако определенные темы играют
важную роль при подготовке школьников к олимпиаде, и знание их позволяет более содержательно подходить к решению
олимпиадных заданий.
В рамках этого раздела для успешного выступления на
олимпиадах по информатике школьники должны:
1) знать/понимать
 понятия ошибки, устойчивости, машинной точности и
погрешности приближенных вычислений;
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 источники погрешности в приближенных вычислениях;
 основные алгоритмы решения задач вычислительной
математики (вычисление значения и корней функции;
вычисление периметра, площади и объема; вычисление
точки пересечения двух отрезков и др.);
 понятия модели и моделирования, основные типы моделей;
 компоненты компьютерной модели и способы их описания (входные и выходные переменные, переменные состояния, функции перехода и выхода, функцию продвижения времени);
 основные этапы и особенности построения и использования компьютерных моделей;
2) уметь
 вычислять оценку погрешности приближенных вычислений;
 использовать при решении задач основные методы вычислительной математики;
 формализовывать объекты моделирования;
 разрабатывать компьютерные модели простейших объектов;
 использовать при решении практических задач компьютерные модели в виде «черного ящика»;
3) использовать при решении практических задач вышеперечисленные знания и умения.
Основные темы этого раздела:
1) основы вычислительной математики;
2) введение в моделирование.
8. «Компьютерные сетевые технологии». Последние достижения в области сетей и телекоммуникаций, особенно основанные на TCP/IP, увеличили значение этого раздела в
информатике. На олимпиадах по информатике школьникам
необходимо не только знать, что такое компьютерные сети,
но и непосредственно выполнять олимпиадные задания в условиях функционирования локальной компьютерной сети и
соответствующего программного обеспечения, создающего необходимые условия проведения соревнования и последующей
автоматизированной проверки решений участников. В рамках
школьной программы данный раздел изучается с 7 класса. Однако следует обратить внимание, что для подготовки к олим-
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пиаде по информатике потребуется практическая работа во
внеурочное время по овладению на практике системой состязаний в сетевом режиме. Если в школе отсутствует такая система, то необходимо использовать любую открытую сетевую
версию системы в режиме онлайн в Интернете. Особенно важно, чтобы учащиеся использовали выбранную систему для отладки олимпиадных задач. Это позволит объединить в единый
комплекс все разделы программы олимпиадной подготовки.
Владение сетевыми технологиями включает как теоретические знания, так и практические навыки. Как правило,
проведению основных туров на олимпиадах по информатике
предшествует пробный тур, что позволяет школьникам, незнакомым с условиями проведения соревнований, познакомиться с используемым на олимпиаде программным обеспечением и получить необходимые практические навыки работы
в олимпиадной среде. Однако все же лучше получить эти навыки заранее, чтобы чувствовать себя во время проведения
туров более уверенно. Такая же ситуация и с беспроводными
и мобильными компьютерами, которые начинают активно использоваться на олимпиадах по информатике. Пример тому —
заключительный этап всероссийской олимпиады, который
проводился в 2006 году в Кисловодске и в Ханты-Мансийске
в 2010 году.
В рамках этого раздела для успешного выступления на
олимпиаде по информатике школьники должны:
1) знать/понимать
 иерархическую многоуровневую структуру сетевых архитектур;
 наиболее важные сетевые стандарты;
 роли и ответственности клиентов и серверов для различных приложений;
 проблемы управления сетями, возникающие из-за угроз
безопасности, включая вирусы, «червей», троянских коней, и атак, направленных на инициирование отказов в
обслуживании;
 области применения мобильных компьютеров в настоящее время и в перспективе, их возможности, ограничения и потенциал;
2) уметь
 эффективно использовать ряд распространенных сетевых приложений, включая электронную почту, веб-
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браузеры, веб-курсы и системы мгновенной передачи
сообщений;
 установить простую сеть с двумя клиентами и одним
сервером, использующую стандартные средства конфигурации;
 работать с приложениями, использующими мобильные
и беспроводные коммуникации;
3) использовать при решении практических задач вышеперечисленные знания и умения, позволяющие школьнику
работать во время проведения туров олимпиады по информатике в среде разработки решений олимпиадных задач и
их автоматического тестирования.
Основные темы этого раздела:
1) сети и телекоммуникации;
2) беспроводные сети.
Следует отметить, что представленные разделы содержания олимпиад по информатике позволяют не только и не
столько определять готовность детей к участию в олимпиадах
по информатике, хотя и этот аспект имеет немалое значение
в судьбе ребят, но главное — готовить их к дальнейшему профессиональному росту в выбранной ими профильной сфере образования в старшей школе. В то же время хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что представленные материалы являются
ориентирами для педагогов и школьников при подготовке к
участию в олимпиадах по информатике в качестве основы для
разработки программ кружковой, факультативной и внеурочной деятельности в школе и в центрах дополнительного образования для детей.
Требования к результатам обучения конкретизируются
по уровням подготовки школьников на основе методических
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по информатике Всероссийской олимпиады школьников,
которые ежегодно представляются на сайте www.rosolymp.ru
для школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ по информатике.
Методические материалы содержат рекомендации по порядку проведения олимпиад по информатике, требования к
структуре и содержанию олимпиадных задач, рекомендуемые
источники информации для подготовки задач, а также рекомендации по оцениванию решений участников олимпиад.
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Полное содержание программы подготовки школьников
к олимпиадам по информатике представлено в приложении к
данному пособию.

1.2. Учебно-тематическое планирование
Учебно-тематическое планирование представлено по трем
уровням подготовки.
Уровень 1 — начальный — охватывает школьников
5–6 классов с опорой на олимпиадные задачи школьного и муниципального этапов ВсОШ.
Уровень 2 — основной — охватывает школьников
7–8 классов с опорой на олимпиадные задачи муниципального
и регионального этапов ВсОШ.
Уровень 3 — профильный — охватывает школьников
9–11 классов с опорой на олимпиадные задачи регионального
и заключительного этапов ВсОШ.
Уровень 3-IOI — международный профильный — охватывает школьников с опорой на олимпиадные задачи Международной олимпиады по информатике. Этот уровень предназначен для школьников, проявивших высокий потенциал в
заключительном этапе ВсОШ и мотивированных к участию в
олимпиаде и достижению самых высоких результатов на международном уровне.
1.2.1. Методические особенности конструирования
программы олимпиадной подготовки
Помимо уровней подготовки, следует учитывать структуру
программы подготовки для каждого уровня. Эта структура
строится из двух модулей: инвариантного (для всех участников подготовки каждого уровня) и вариативного, который
строится на индивидуальном плане подготовки каждого ученика.
Важно, чтобы в рамках инвариантного модуля ученики
получили опыт самопланирования и самоконтроля, усвоили
критерии самооценки на основе решения задач ВсОШ или IOI
прошлых дет.
Эти задачи рассматриваются как основа вариативной (индивидуальной) части олимпиадной программы — это ежедневные тренировочные этюды, решение которых имеет многоуровневый подход. Ниже описаны алгоритм самостоятельной
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работы школьника над олимпиадной задачей и роль наставника в организации и сопровождении данной работы.
Шаг 1 — решение этюда в компьютерной системе состязаний, которая должна быть установлена на личном рабочем
компьютере школьника с тестами к данному этюду или предоставлена в онлайн-доступе в Интернете.
Шаг 2 — анализ полученных баллов и разбор решения
подзадач этюда.
Шаг 3 — выявление потребности в дополнительной теоретической подготовке (блоки 1 и 2 в содержании курса олимпиадной информатики) на основе анализа задачи по отношению
к темам содержания олимпиадной подготовки.
Шаг 4 — теоретическая подготовка по теме, выявленной
как дефицитной по итогам решения этюда (из разделов 1–2 содержания олимпиадной информатики). Решение примеров к
теме и мини-задач, подобранных педагогом.
Шаг 5 — повторное решение задачи-этюда на время, достижение 80–100-балльного результата по задаче за ограниченное время (не более чем за 3 часа с учетом решения тура
олимпиады из трех задач). Рекомендуется пользоваться таймером при решении.
Шаг 6 — анализ результата решения этюда на скорость.
Выявление технико-технологических дефицитов (разделы 3–8
в содержании олимпиадной информатики).
Шаг 7 — дополнительная подготовка по технико-технологическим дефицитам. Рекомендуется особое внимание уделить семантическим особенностям языка программирования,
выбранного для подготовки. Важно использовать в подготовке
те системы программирования, которые рекомендованы Центральной предметно-методической комиссией как обязательные. Для школьников уровня «профильный» (3 и 3-IOI) важно
обязательное высокотехнологическое овладение средами программирования на основе выбранной версии языка Си (в соответствии с методическими рекомендациями для заключительного этапа ВсОШ по информатике или IOI). Для уровня 3-IOI
добавляется еще техническая компетентность в среде Линукс
и системе состязаний IOI.
На втором уровне олимпиадной подготовки (основной)
следует особо уделить внимание технологической компетентности школьников в области владения сетевыми ресурсами
олимпиадной подготовки: системой состязаний, системой
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отладки, системой тестов, системой программирования. Для
этого рекомендуется вместе с учеником провести инсталляцию системы состязаний на его компьютере, научить его
устанавливать тесты в систему состязаний. Педагог-наставник должен заранее обеспечить кабинет такой системой, выбрав ее из предлагаемых на сегодня в открытом доступе олимпиадным сообществом, или использовать онлайн-систему в
Интернете.
Особое внимание школьников уровней 1 и 2 следует обратить на скоростной десятипальцевый клавиатурный ввод в
режиме слепого набора, что полностью снимает технический
барьер между олимпиадником и компьютером. В результате в
дальнейшем не будет тратиться время тура на ошибки ввода, а
интеллектуальная работа не будет тормозиться за счет технической неумелости.
Шаг 8 — использование решенных этюдов в проверочных
турах состязаний на основе задач ВсОШ или IOI прошлых лет
на скорость с достижением не менее 250 баллов за тур (три задачи) за 3 часа.
Шаг 9 — участие в интернет-турнирах по выбору ученика
(см. описание рекомендуемых ресурсов в Интернете).
Шаг 10 — особое внимание участников уровней 2 и 3 следует обратить на онлайн-ресурсы интернет-подготовки http://
codeforces.ru/, а ученикам 3 и 3-IOI уровней — на ресурсы
http://www.topcoder.com/.
Необходимо регулярно помогать школьнику пополнять
свой индивидуальный план информацией о проделанной работе, отмечая в нем новые результаты по решению этюдов, пройденные темы теоретической подготовки, новые результаты освоения технико-технологической подготовки, новые сетевые
ресурсы и интернет-состязания.
Шаг 11 — участие в этапе ВсОШ, анализ результатов (сопоставление баллов, учет продвижения по этапам, перевод
ученика на новый уровень обучения, корректировка с учеником плана индивидуальной подготовки, подборка тренировочных этюдов для нового уровня подготовки, включение новых
технико-технологических задач для освоения в новом учебном
году), включение задач тура в перечень тренировочных этюдов самоподготовки (загрузка тестов к задаче в систему состязания на своем компьютере).

Включение в подготовку тем, отмеченных для уровня 2. Использование учебной
литературы

Информационная и организационная подготовки
к муниципальному
и региональному
этапам ВсОШ, опора на коллекцию
задач (этюды) муниципального
и
регионального этапов ВсОШ

Уровень 2 — уровень
с учетом требований
к
соответствующему этапу ВсОШ для
возрастной группы
7–8 классов с подробным
конструированием плана индивидуальной подготовки,
подборки
не менее 25 этюдов и
мониторинга их выполнения на 80–100
баллов

Разделы 1–2

Информационная Включение в подгои
организацион- товку тем, отмеченная
подготовки ных для уровня 1
к школьному и
муниципальному
этапам, опора на
коллекцию задач
(этюды) школьного
и муниципального
этапов ВсОШ

Инвариантный
модуль
(см. раздел 1.3.1)

Уровень 1 — начальный с учетом требований к соответствующему этапу ВсОШ
для возрастной группы 5–6 классов, первичное заполнение
плана индивидуальной подготовки

Уровень
подготовки

Погружение в среду
программирования
(по выбору). Освоение среды программирования (по выбору) языка Си

Использование алгоритмических сред
управления исполнителями, введение
в среду программирования (по выбору)

Раздел 3

Установка среды
состязаний на рабочий компьютер
школьника. Знакомство с разработкой тестов к
задаче.
Инструменты
отладки.
Отработка клавиатурного письма

Знакомство со средой
состязаний.
Отработка клавиатурного письма

Разделы 4–8

Победитель муниципального этапа
ВсОШ.
Призер/
победитель регионального
этапа
ВсОШ

Победитель школьного
этапа
ВсОШ.
Призер
муниципального
этапа ВсОШ

Участие
в этапах ВсОШ
(горизонт
развития
школьника)

Индивидуальный модуль (зона ближайшего развития школьника).
Разделы программы олимпиадной информатики (приложение)

1.2.2. Дорожная карта освоения программ олимпиадной информатики по уровням подготовки
1.2. Учебно-тематическое планирование
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Информационная
и
организационная подготовки к
заключительному
этапу ВсОШ, опора
на коллекцию задач (этюды) заключительного этапа
ВсОШ. Тренинг на
задачах CodeForces

Информационная
и организационная
подготовки к IOI,
опора на коллекцию задач (этюды)
IOI. Тренинг на
задачах TopCoder
(продвижение по
рейтингу,
преодоление барьера в
2000 баллов)

Уровень 3 — уровень
с учетом требований
к
соответствующему этапу ВсОш для
возрастной группы
9–11 классов с подробным
самостоятельным
конструированием
плана
индивидуальной подготовки,
подборки
не менее 30 этюдов
(задачи
заключительного этапа ВсОШ
за последние 5 лет)
и самоконтроля их
выполнения на скорость на 100 баллов

Уровень 3-IOI —
уровень с учетом
требований к IOI для
возрастной группы
9–11 классов с подробным
самостоятельным
конструированием
плана
индивидуальной
подготовки,
подборки не менее 30
этюдов (задачи IOI
за последние 5 лет)
и самоконтроля их
выполнения на скорость на 100 баллов
Включение в подготовку тем, отмеченных для уровня 3. Использование научноучебной литературы,
международных сайтов с видеолекциями,
консуль тационными
форумами по олимпиадной
тематике.
Самостоятельный
анализ IOI-этюдов по
темам олимпиадной
информатики, опыт
самостоятельного разбора этюдов

Включение в подготовку тем, отмеченных для уровня 3. Использование научноучебной литературы,
сайтов с видеолекциями, консультационными форумами по
олимпиадной
тематике. Самостоятельный анализ этюдов по
темам олимпиадной
информатики, опыт
самостоятельного разбора этюдов

Достижение технологических
высот
в овладении средой
программирования
(по выбору) языка
Си в среде состязаний IOI на основе
Линукс.
Освоение
английского языка,
свободный
слепой
клавиатурный ввод

Достижение технологических
высот
в овладении средой
программирования
(по выбору) языка
Си. Умение оценивать сложность адгоритма и выбирать
типовые
программистские подходы
для решения задач

Свободное владение средой состязаний IOI на рабочем
компьютере
школьника. Приобретение опыта
в переводе текста
задач с английского языка на
русский на основе
работы в среде
CodeForces

Участник учебнотренировочных
сборов для кандидатов в сборную
команду России.
Вхождение в сборную команду России. Победитель/
призер IOI

Свободное
вла- Победитель/придение средой со- зер заключительстязаний на рабо- ного этапа ВсОШ
чем
компьютере
школьника. Самостоятельная разработка тестов к
задаче.
Первый
опыт
сочинения
задач

Окончание
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1.2.3. Формы проведения занятий
Лекция — фронтальное аудиторное занятие (факультатив)
для всей группы по теме подготовки к выбранной олимпиаде
(из программы олимпиадной информатики).
Практический семинар/ теоретический семинар — фронтальное занятие для всей группы или подгрупп до 10 человек по
темам задач ВсОШ/IOI (в соответствии с уровнем подготовки).
Индивидуальная консультация — занятие в малых группах до 5 человек по индивидуальной теме или по дорешиванию задач.
Собеседование — индивидуальное занятие по формированию и освоению индивидуального плана подготовки в режиме
самостоятельной работы.
Проверочный тур компьютерный трехчасовой тур (скоростной) по итогам самоподготовки по задачам ВсОШ/IOI (выборка), режим индивидуальной работы за компьютером. По
результатам определяются рекомендации по корректировке
индивидуального плана участников, а также рекомендации по
уровню подготовки школьника.
Тренировочный тур на задачах из разных источников —
компьютерный тур по новым задачам, режим индивидуальной работы за компьютером (3–5 часов).
Отборочный тур — компьютерный пятичасовой тур по
темам олимпиады. По результатам единых тестов проверки решений строится рейтинговая таблица участников и
определяется состав кандидатов-учащихся в муниципальную/региональную сборную.
Открытие/закрытие учебной сессии — совещание всех
участников сборов, подведение итогов, поощрение грамотами
активных школьников.
Методический совет — совещание тренерского состава
сборов по вопросам содержания и тем лекций, теоретических
факультативов и практических семинаров (по согласованию
с научным руководителем), а также форм и методов работы,
по индивидуальным планам участников подготовки, по работе
в бригадах тренеров-тьюторов, по межсессионной работе и организации ее сопровождения в сети Интернет.
«День науки. Профориентация» — экскурсии с посещением научно-технических музеев, современного высокотехнологичного оборудования, ИТ- компаний и кафедр, про-

28

Глава 1. Разноуровневая программа

ведение профориентационных бесед, встречи с учеными,
ИТ-специалистами, студентами — победителями и призерами
ВсОШ прошлых лет (по согласованию с ведущими вузами).
Культурная программа — посещение театров, выставок,
парков, музеев (два дня в полугодие).
Досуг — подвижные игры (теннис, футбол, бассейн и прочее в соответствии с временем года), прогулки на воздухе в месте обучения, настольные игры, дружеский вечер «День рождения», беседы на темы этики, организации рабочего времени
и досуга, физической культуре человека.

1.3. Учебно-тематическое планирование
по программе по уровням подготовки
1.3.1. Уровень 1
Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 5–6 классов

Количество
часов

Тема 1. Всероссийская олимпиада школьников по информатике. Нормативное
обеспечение Всероссийской олимпиады по
информатике

10

Форма
занятия

Тема 1.1. Положение о Всероссийской
олимпиаде школьников. Требования к
школьному и муниципальному этапам
олимпиады

2

Беседа

Тема 1.2. Методические рекомендации по
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по информатике

2

Практическая работа

Тема 1.3. Содержание олимпиадной подготовки. Программа олимпиадной информатики для основной ступени обучения
5–6 классов

2

Лекция

Тема 1.4. План самостоятельной работы
по программе олимпиадной информатики.
Знакомство учащихся с индивидуальной
картой подготовки

2
2

Лекция.
Практическая работа
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Продолжение

Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 5–6 классов

Количество
часов

Тема 2. Интеллектуальные ресурсы
олимпиадной информатики. Коллекции
олимпиадных задач — школьный и муниципальный этапы

8

Тема 2.1. Структура олимпиадной задачи.
Типы олимпиадных задач по информатике. База тестовых (олимпиадных заданий
и тестов к ним) и контрольных заданий
(тренировочных туров олимпиадной подготовки) — школьный и муниципальный
этапы.
Разделы математической информатики.
Типовые примеры решения задач по
разделам из коллекции ВсОШ прошлых
лет — этюды, школьный и муниципальный этапы

2

Лекция

Тема 2.2. Этапы решения олимпиадной
задачи: формализация условия задачи,
выбор метода решения задачи. Компьютерная среда решения задач.
Примеры разбора олимпиадной задачи по
информатике

2

Практическая работа

Тема 2.3. Компьютерная алгоритмическая среда управления исполнителем
команд. Введение в среду программирования. Тренировочная интернет-олимпиада.
Среда состязания. Регламенты регистрации и посылки решения на проверку

2
2

Лекция.
Практическая работа

Тема 3. Технологические ресурсы олимпиадной информатики. Среда программирования Pascal

12

Стажировка

2
2

Лекция.
Практическая работа.
Самостоятельная
работа

Тема 3.1. Основные инструменты среды
программирования.
Первые шаги для освоения

2

Форма
занятия
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Окончание
Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 5–6 классов

Количество
часов

Форма
занятия

Тема 3.2. Проведение тренировочного
тура в реальном времени. Оценка скорости и полноты решения задач. Понятия
рейтинга участников состязания.
Разбор задач тура

3

Тема 3.3. Особенности технической подготовки компьютерной работы (клавиатурное письмо). Введение в клавиатурный
тренажер

2

Тема 4. Конструирование индивидуального плана олимпиадной подготовки

6

Тема 4.1. Основные критерии олимпиадной подготовки: теоретические, практические, технологические, технические,
психологические.
Организация олимпиадной подготовки:
режим дня, занятия спортом, тренинг
на готовых решениях, тренинг на новых
задачах.
Методы самодиагностики уровня подготовленности на основе этюдов

2
2

Лекция.
Самостоятельная
работа

Тема 4.2. Опыт заполнения школьником
индивидуального плана для самостоятельной олимпиадной подготовки. Знакомство
с критериями оценки успешности выполнения индивидуального плана

2

Практическая работа

1

Итого

36 часов

Модуль индивидуальной подготовки

72 часа

Практикум по решению олимпиадных задач по индивидуальному плану (не менее
15 задач в год из состава коллекции задач
школьного и муниципального этапов
ВсОШ — как тренировочных этюдов).
Проведение анализа решения на основе
программы олимпиадной информатики.
Освоение теоретических разделов программы в рамках решения задач.
Решение задач-этюдов в среде состязаний
(с выходом на 100 баллов).
Участие в интернет-турах

Не менее
одного
часа в
неделю за
2 года

Практическая работа.
Самостоятельная
работа
Практическая работа

Практическая работа
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Календарно-тематическое планирование к программе
«Подготовка к олимпиадам по информатике»,
индивидуальный план (72 часа)
Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 5–6 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 1. Всероссийская олимпиада школьников
по информатике. Нормативное обеспечение Всероссийской олимпиады по информатике

Сентябрь–октябрь

Тема 1.1. Положение о Всероссийской олимпиаде школьников. Требования к школьному и
муниципальному этапам олимпиады

Сентябрь

Тема 1.2. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по
информатике

Октябрь

Тема 1.3. Содержание олимпиадной подготовки. Программа олимпиадной информатики для
основной ступени обучения — уровень 1

Октябрь

Тема 1.4. План самостоятельной работы по программе олимпиадной информатики. Заполнение
учащимся индивидуальной карты подготовки

Сентябрь

Тема 2. Интеллектуальные ресурсы олимпиадной информатики. Коллекции олимпиадных
задач

Октябрь–апрель

Тема 2.1. Структура олимпиадной задачи. Типы
олимпиадных задач по информатике. База тестовых (олимпиадных заданий и тестов к ним —
тренировочных туров олимпиадной подготовки).
Основные разделы математической информатики. Типовые примеры решения задач по разделам из коллекции ВсОШ.
Участие в школьном и муниципальном этапах
ВсОШ

Ноябрь–декабрь:
тренинг.
Февраль–март:
тренинг

Тема 2.2. Этапы решения олимпиадной задачи:
формализация условия задачи, выбор метода
решения задачи.
План разбора олимпиадной задачи по информатике.
Разбор задач школьного и муниципального этапов ВсОШ по информатике текущего учебного
года

Октябрь–декабрь:
участие в школьном и муниципальном этапах
ВсОШ

Глава 1. Разноуровневая программа
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Окончание
Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 5–6 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 2.3. Алгоритмическая компьютерная среда
решения олимпиадных задач. Коллекция олимпиадных задач в Интернете. Полезные ресурсы
для подготовки к олимпиадам. Тренировочные
туры в Интернете (по выбору)

Ноябрь–декабрь:
компьютерный
тренинг.
Февраль–март:
компьютерный
тренинг

Тема 3. Технологические ресурсы олимпиадной
информатики. Среда программирования

Сентябрь–июнь

Тема 3.1. Основные инструменты среды программирования. Шаги для освоения
Тема 3.2. Проведение тренировочного тура в
реальном времени (выбрать из интернет-контента).
Разбор задач тура. Повторные туры

Ежедневно не менее 1 часа в день
Ежемесячно

Тема 4. Индивидуальный план олимпиадной
подготовки

8 класс/9 класс
Сентябрь–июнь

Тема 4.1. Основные критерии олимпиадной подготовки: теоретические, практические, технологические, технические, психологические.
Организация олимпиадной подготовки: режим
дня, занятия спортом, тренинг на готовых решениях, тренинг на новых задачах.
Методы самодиагностики уровня подготовленности

В течение
учебного года
выполняется
расписание
самоподготовки
на неделю

Тема 4.2. Мониторинг школьником выполнения
индивидуального плана для самостоятельной
олимпиадной подготовки. Заполнение ндивидуального плана

Еженедельно
вносятся пометки
в индивидуальный
план

Индивидуальный модуль

Рекомендуется
участие в летних
и зимних школах

Решение тренировочных этюдов из состава
олимпиадных задач прошлых лет
(не менее 15 этюдов)

Не менее 1 часа в
неделю в течение
двух лет

Участие в этапах ВсОШ
Каникулы

Ноябрь
Рекомендуется
участие в летних
и зимних школах

1.3. Планирование по уровням подготовки
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1.3.2. Уровень 2
Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 7–8 классов

Количество
часов

Тема 1. Всероссийская олимпиада школьников по информатике. Нормативное
обеспечение Всероссийской олимпиады по
информатике

10

Тема 1.1. Положение о Всероссийской
олимпиаде школьников. Требования к
муниципальному и региональному этапам
олимпиады

2

Видеолекция

Тема 1.2. Методические рекомендации
по проведению муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике

2

Практическая работа

Тема 1.3. Содержание олимпиадной подготовки. Программа олимпиадной информатики для основной ступени обучения
7–8 классов

2

Лекция

Тема 1.4. План самостоятельной работы
по программе олимпиадной информатики. Заполнение учащимся индивидуальной карты подготовки

2
2

Лекция.
Практическая работа

Тема 2. Интеллектуальные ресурсы
олимпиадной информатики. Коллекции
олимпиадных задач — муниципальный и
региональный этапы

8

Тема 2.1. Структура олимпиадной задачи.
Типы олимпиадных задач по информатике. База тестовых (олимпиадных заданий
и тестов к ним) и контрольных заданий
(тренировочных туров олимпиадной подготовки) — муниципальный и региональный этапы.
Основные разделы математической информатики. Типовые примеры решения
задач по разделам из коллекции ВсОШ
прошлых лет — этюды, муниципальный
и региональный этапы

2

Форма
занятия

Лекция
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Продолжение
Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 7–8 классов

Количество
часов

Форма
занятия

Тема 2.2. Этапы решения олимпиадной
задачи: формализация условия задачи,
выбор метода решения задачи.
План разбора олимпиадной задачи по
информатике

2

Практическая работа

Тема 2.3. Автоматизированная среда
проверки решений олимпиадных задач.
Коллекция олимпиадных задач в Интернете. Полезные ресурсы для подготовки
к олимпиадам. Тренировочные туры в
Интернете

2
2

Лекция.
Практическая работа

Тема 3.Технологические ресурсы олимпиадной информатики. Среда программирования Pascal.
Среда программирования Си

12

Стажировка

Тема 3.1. Основные инструменты среды
программирования.
Сравнение сред программирования для
разных языков программирования.
Среда программирования в свободном доступе. Инсталляция, шаги для освоения

2
2

Лекция.
Практическая работа.
Самостоятельная
работа

Тема 3.2. Проведение тренировочного
тура в реальном времени. Оценка скорости и полноты решения задач.
Разбор задач тура.
Диагностика дефицитов в теоретической,
практической и технической подготовке

5

Тема 4. Индивидуальный план олимпиадной подготовки

6

2

1

Практическая работа.
Самостоятельная
работа

1.3. Планирование по уровням подготовки
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Окончание

Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 7–8 классов

Количество
часов

Форма
занятия

Тема 4.1. Основные критерии олимпиадной подготовки: теоретические, практические, технологические, технические,
психологические.
Организация олимпиадной подготовки:
режим дня, занятия спортом, тренинг
на готовых решениях, тренинг на новых
задачах.
Методы самодиагностики уровня подготовленности на основе этюдов

2
2

Лекция.
Самостоятельная
работа

Тема 4.2. Мониторинг школьником выполнения индивидуального плана для
самостоятельной олимпиадной подготовки. Настройка индивидуального плана по
итогам мониторинга

2

Практическая работа

Итого

36 часов

Модуль индивидуальной подготовки

144 часа

Практикум по решению олимпиадных задач по индивидуальному плану (не менее
25 задач в год из состава коллекции задач
муниципального и регионального этапов
ВсОШ, как тренировочных этюдов). Проведение анализа решения на основе программы олимпиадной информатики.
Освоение теоретических разделов программы в рамках решения задач.
Решение задач-этюдов на скорость в
системе состязаний (до 1 часа на задачу с
выходом на 100 баллов).
Участие в Сетевых консультационных
линиях.
Участие в интернет-турах

Не менее
двух
часов
в неделю
за два
года

Практическая работа
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Календарно-тематическое планирование к программе
«Подготовка к олимпиадам по информатике»,
индивидуальный план
Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 7–8 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 1. Всероссийская олимпиада школьников
по информатике. Нормативное обеспечение Всероссийской олимпиады по информатике

Сентябрь–октябрь

Тема 1.1. Положение о Всероссийской олимпиаде школьников. Требования к муниципальному
и региональному этапам олимпиады

7 класс, сентябрь
8 класс, сентябрь

Тема 1.2. Методические рекомендации по
проведению муниципального и регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников
по информатике

7 класс, октябрь
8 класс, октябрь

Тема 1.3. Содержание олимпиадной подготовки. Программа олимпиадной информатики для
основной ступени обучения

Октябрь

Тема 1.4. План самостоятельной работы по программе олимпиадной информатики. Заполнение
учащимся индивидуальной карты подготовки

7 класс, сентябрь
8 класс, сентябрь

Тема 2. Интеллектуальные ресурсы олимпиадной информатики. Коллекции олимпиадных
задач

7 и 8 классы
Ноябрь–апрель

Тема 2.1. Структура олимпиадной задачи. Типы
олимпиадных задач по информатике. База тестовых (олимпиадных заданий и тестов к ним —
тренировочных туров олимпиадной подготовки).
Основные разделы математической информатики. Типовые примеры решения задач по разделам из коллекции ВсОШ.
Участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ

7 и 8 классы
Ноябрь–декабрь:
тренинг.
Февраль–март:
тренинг

Тема 2.2. Этапы решения олимпиадной задачи:
формализация условия задачи, выбор метода
решения задачи.
План разбора олимпиадной задачи по информатике.
Разбор задач муниципального и регионального
этапов ВсОШ по информатике текущего учебного года

Ноябрь–декабрь:
участие в муниципальном этапе
ВсОШ.
Январь: участие
в региональном
этапе ВсОШ

1.3. Планирование по уровням подготовки
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Продолжение

Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 7–8 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 2.3. Автоматизированная среда проверки
решений олимпиадных задач. Коллекция олимпиадных задач в Интернете. Полезные ресурсы
для подготовки к олимпиадам. Тренировочные
туры в Интернете (по выбору)

7 и 8 классы
Ноябрь–декабрь:
тренинг в интернет-средах.
Февраль–март:
тренинг в интернет-средах

Тема 3. Технологические ресурсы олимпиадной
информатики. Среда программирования Pascal.
Среда программирования Си. (Параллельное
освоение)

7 и 8 классы
Сентябрь–июнь

Тема 3.1. Основные инструменты среды программирования.
Сравнение сред программирования для разных
языков программирования.
Среда программирования в свободном доступе.
Инсталляция, шаги для освоения

Ежедневно не менее 1 часа в день

Тема 3.2. Проведение тренировочного тура в реальном времени (выбрать из интернет-ресурсов).
Разбор задач тура.
Диагностика дефицитов в теоретической, практической и технической подготовке
Тема 4. Индивидуальный план олимпиадной
подготовки

Ежемесячно

7 и 8 классы
Сентябрь–июнь

Тема 4.1. Основные критерии олимпиадной подготовки: теоретические, практические, технологические, технические, психологические.
Организация олимпиадной подготовки: режим
дня, занятия спортом, тренинг на готовых решениях, тренинг на новых задачах.
Методы самодиагностики уровня подготовленности

В течение учебного года выполняется расписание
самоподготовки на
неделю

Тема 4.2. Мониторинг школьником выполнения
индивидуального плана для самостоятельной
олимпиадной подготовки. Настройка индивидуального плана по итогам мониторинга

Еженедельно
вносятся пометки
в индивидуальный
план

Индивидуальный модуль

Рекомендуется
участие в летних
и зимних школах

Глава 1. Разноуровневая программа
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Окончание
Время проведения
индивидуальных
занятий

Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 7–8 классов

Не менее двух
часов в неделю в
течение двух лет

Решение тренировочных этюдов из состава
олимпиадных задач прошлых лет (не менее
25 этюдов за два года обучения из состава муниципального и регионального этапов ВсОШ)
Участие в этапах ВсОШ

Ноябрь, январь

Каникулы

Рекомендуется
участие в летних
и зимних школах

1.3.3. Уровни 3 и 3-IOI
Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 9–11 классов

Количество
часов

Тема 1. Всероссийская и международная
олимпиады школьников по информатике.
Нормативное обеспечение

10

Форма
занятия

Тема 1.1. Положение о Всероссийской
олимпиаде школьников. Требования к
заключительному этапу ВсОШ. Правила
для Международной олимпиады по информатике. Сайт олимпиады

2

Видеолекция

Тема 1.2. Методические рекомендации по
проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике.
Требования к участникам IOI.
Интернет-олимпиады по информатике.
Регистрация и порядок отправки решений на проверку

2

Практическая работа

Тема 1.3. Содержание олимпиадной
подготовки. Программа олимпиадной
информатики для старшей (профильной)
ступени обучения. Библиотека олимпиадной информатики для старшеклассников.

2

Лекция

1.3. Планирование по уровням подготовки

39
Продолжение

Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 9–11 классов

Количество
часов

Тема 1.4. План самостоятельной работы
по программе олимпиадной информатики
с учетом профильного курса информатики. Сопоставление заданий ЕГЭ уровня С и задач олимпиадной информатики.
Самоподготовка к олимпиаде с использованием интернет-ресурсов и организации
системы состязания на персональном
компьютере

2
2

Тема 2. Интеллектуальные ресурсы олимпиадной информатики. Коллекции олимпиадных задач заключительного этапа
ВсОШ и IOI (тренировочные и диагностические туры на задачи прошлых лет)

10

Форма
занятия
Лекция.
Практическая работа

Тема 2.1. Структура олимпиадных задач
заключительного этапа ВсОШ и Международной олимпиады по информатике.
Типы олимпиадных задач по информатике. Система оценивания задач

2

Лекция

Тема 2.2. Виды алгоритмов. Решение задач. Методика разбора олимпиадной задачи по информатике. Задачник по международным олимпиадам по информатике.
Разборы задач. Тренировочные туры на
тестах к задачам IOI

2

Практическая работа.
Самостоятельная
работа

Тема 2.3. Автоматизированная среда
проверки решений олимпиадных задач
на портале IOI. Коллекция олимпиадных
задач в Интернете. Полезные ресурсы
для подготовки к олимпиадам. Среда
интернет-состязаний (задания для самопроверки). Среда Линукс

2
2

Лекция.
Практическая работа

Тема 3. Технологические ресурсы олимпиадной информатики. Среда программирования

12

Стажировка

Тема 3.1. Проведение тренировочного
тура на задачах заключительного этапа
ВсОШ. Критерии самооценки подготовки.
Задача олимпиады как тренировочный
этюд. Разбор задач тура

5

Практическая работа.
Самостоятельная
работа

2

1

Глава 1. Разноуровневая программа

40

Окончание
Инвариантный модуль «Подготовка
к олимпиадам по информатике»
для учащихся 9–11 классов

Количество
часов

Тема 3.2. Проведение тренировочного
тура на задачах IOI. Критерии самооценки подготовки. Задача IOI как тренировочный этюд.
Разбор задач тура

5

Тема 4. Индивидуальная траектория
олимпиадной подготовки

4

Тема 4.1. Основные критерии олимпиадной подготовки.
Организация олимпиадной подготовки:
режим дня, занятия спортом.
Методы самодиагностики уровня подготовленности

2

Лекция

Тема 4.2. Мониторинг школьником выполнения индивидуального плана для
самостоятельной олимпиадной подготовки. Настройка индивидуального плана по
итогам мониторинга

2

Практическая работа

Итого для уровня 3

36 часов

Очная работа (факультатив)

Итого для уровня 3 IOI

36 часов

Модуль индивидуальной подготовки

144 часа

Практикум по решению олимпиадных
задач по индивидуальному плану (не менее 50 задач из состава коллекции задач
заключительного этапа ВсОШ и 50 задач
IOI, как тренировочных этюдов). Проведение анализа решения на основе программы олимпиадной информатики.
Освоение теоретических разделов программы в рамках решения задач.
Решение задач-этюдов на скорость в
системе состязаний (до 1 часа на задачу с
выходом на 100 баллов).
Участие в Сетевых консультационных
линиях.
Участие в интернет-турах

Не менее
двух
часов
неделю за
два года

1

Форма
занятия
Практическая работа.
Самостоятельная
работа

Практическая работа

1.3. Планирование по уровням подготовки
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Календарно-тематическое планирование к программе
«Подготовка к олимпиадам по информатике»,
индивидуальный план
Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 9–11 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 1. Всероссийская и Международная олимпиады школьников по информатике. Нормативное обеспечение

Сентябрь–октябрь

Тема 1.1. Положение о Всероссийской олимпиаде школьников. Требования к заключительному этапу ВсОШ. Правила для Международной
олимпиады по информатике. Сайт олимпиады

9–11 классы,
сентябрь

Тема 1.2. Методические рекомендации по проведению заключительного этапа Всероссийской
олимпиады по информатике. Требования к
участникам IOI.
Интернет-олимпиады по информатике. Регистрация и порядок отправки решений на проверку

9–11 классы,
октябрь

Тема 1.3. Содержание олимпиадной подготовки. Программа олимпиадной информатики
для старшей (профильной) ступени обучения.
Библиотека олимпиадной информатики для
старшеклассников

Октябрь

Тема 1.4. План самостоятельной работы по программе олимпиадной информатики с учетом
профильного курса информатики. Сопоставление заданий ЕГЭ уровня С и задач олимпиадной
информатики. Самоподготовка к олимпиаде с
использованием курсов по выбору и курсов курирующего вуза или дистанционной ФМШ (по
выбору школьника)

9–11 классы,
сентябрь

Тема 2. Интеллектуальные ресурсы олимпиадной информатики. Коллекции олимпиадных
задач заключительного этапа ВсОШ и IOI (база
тестовых и контрольных заданий)

9–11 классы,
ноябрь–апрель

Тема 2.1. Структура олимпиадных задач заключительного этапа ВсОШ и Международной
олимпиады по информатике. Типы олимпиадных задач по информатике. Система оценивания
задач

9–11 классы,
ноябрь–март:
тренинг
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Продолжение
Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 9–11 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 2.2. Виды алгоритмов. Решение задач.
Методика разбора олимпиадной задачи по
информатике. Задачник по международным
олимпиадам по информатике. Разборы задач.
Тренировочные туры на тестах к задачам IOI

Апрель — участие
в заключительном
этапе ВсОШ.
Декабрь, июнь —
участие в учебнотренировочных
сборах

Тема 2.3. Автоматизированная среда проверки
решений олимпиадных задач на портале IOI.
Коллекция олимпиадных задач в Интернете.
Полезные ресурсы для подготовки к олимпиадам. Среда интернет-состязаний TopCoder
(задания для самопроверки)

9–11 классы,
ноябрь–декабрь:
тренинг в интернет-средах.
Февраль–март:
тренинг в интернет средах.
Участие в состязаниях TopCoder

Тема 3. Технологические ресурсы олимпиадной
информатики. Среда программирования Си

9–11 классы,
сентябрь–июнь
11 класс,
сентябрь–апрель

Тема 3.1. Проведение тренировочного тура на
задачах заключительного этапа ВсОШ.
Разбор задач тура

Ежедневно не менее 1 часа в день

Тема 3.2. Проведение тренировочного тура на
задачах IOI.
Разбор задач тура

Еженедельно

Тема 4. Индивидуальная траектория олимпиадной подготовки

9–11 классы,
сентябрь–июнь
11 класс,
сентябрь–апрель

Тема 4.1. Основные критерии олимпиадной подготовки.
Организация олимпиадной подготовки: режим
дня, занятия спортом.
Методы самодиагностики уровня подготовленности

В течение учебного года выполняется расписание
самоподготовки на
неделю

1.4. Методические рекомендации к учебно-тематическим планам
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Окончание

Программа «Подготовка к олимпиадам
по информатике» для учащихся 9–11 классов

Время проведения
индивидуальных
занятий

Тема 4.2. Мониторинг школьником выполнения
индивидуального плана для самостоятельной
олимпиадной подготовки. Настройка индивидуального плана по итогам мониторинга

Еженедельно
вносятся пометки
в индивидуальный
план

Индивидуальный модуль

Рекомендуется
участие в летних
и зимних школах

Решение тренировочных этюдов из состава
олимпиадных задач прошлых лет

Не менее двух
часов в неделю в
течение двух лет

Участие в этапах ВсОШ

Январь–апрель

Участие в тренировочных сборах

Декабрь, июнь

Участие в IOI (удаленное решение)

9–10 классы,
август

1.4. Методические рекомендации
к учебно-тематическим планам
Все вышесказанное авторы попытались обобщенно представить в таблицах «Среда развития одаренного школьника по
информатике» по трем возрастным уровням в системе общего образования на основе инновационного опыта наставников
по олимпиадной информатике. Такой опыт проявляется в сотрудничестве учителей, работающих с одаренными школьниками, начиная с начальной школы, затем в основной школе
и учреждениях дополнительного образования, далее в партнерстве педагогов профильного обучения лицеев с тренерами вузов и олимпиадниками, которые уже стали студентами.
Именно такая преемственность наставничества и позволяет
реализовать основные принципы педагогики развития в индивидуальных траекториях подготовки одаренных школьников
к олимпиадам по информатике на основе сложившегося на сегодня общего содержания олимпиадной информатики.

Знакомство с техниками быстрого чтения, слепого набора на клавиатуре, устного
счета, развития памяти.

Знакомство с различными
моделями, понятием входных и выходных данных,
алгоритма решения на конкретных примерах.

Знакомство с эвристическим
методом,
методом
проб и ошибок, методом выдвижения и доказательства
гипотез, проблемно-поисковым методом, с понятиями
анализа и синтеза, методом
классификации, понятием
системы.

Пробуждение таланта на основе нестандартных задач.

Задачи развития в среде
олимпиадной информатики

выявление входных и выходных данных в задаче, применение моделей «черный
ящик» и «белый ящик»,

компьютер как исполнитель
алгоритмов, представление
об информационных структурах;
знакомство с сортировкой,
выборкой, множеством, упорядочиванием, закономерностями, поиском по условию;

Индивидуальные достижения — приобретенные устойчивые умения:
объяснение условия задачи,
анализ условия задачи, построение мостика от условия
задачи к формальному описанию условия;

комбинаторный подход к поиску решения, алгоритмы
как инструмент решения задачи;

элементы логики, примеры
вероятностных ситуаций;

Высокие баллы по школьной
программе по предметам:
математика;
информатика;
чтение;
письмо;
англ. язык.

Формирование зоны ближайшего развития средствами содержания обучения в
школьном курсе информатики и математики и программы олимпиадной подготовки (темы без отметок
звездочками):
Победитель/призер школьного/муниципального этапа
ВсОШ.

Индивидуальные
достижения ученика
по уровню подготовки

Содержание подготовки
по олимпиадной
информатике

Бумажное конструирование по
алгоритму.

Настольное конструирование
по инструкции.

Успехи в шахматах.

Успешное участие в настольных и компьютерных логических играх.

Успешное решение головоломок.

Безошибочный устный счет.

Скоростной слепой набор текста на компьютере.

Скоростное чтение с объяснением смысла прочитанного.

Успешное участие в конкурсах
по математике и информатике.

Критерии оценки
и самооценки уровня развития

Таблица 1.1
Начальный уровень — мотивация и выявление таланта. 7–12 лет (2–6 классы школы)

1.4.1. Среда развития одаренного школьника
по информатике
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Воспитание культуры организации рабочего места,
планирования учебного дня,
планирования
самоподготовки, развития волевых
качеств при выполнении
индивидуального задания,
работы в группе, коллективного труда

решение задач по информатике:
алгоритм перебора,
алгоритм сортировки,
алгоритм перестановок,
алгоритм упорядочивания,
алгоритм с условием,
алгоритм с проверкой на отсечение,
взвешивания,
переливания,
черный ящик

устройство компьютера, интерфейс с программной средой, электронная почта, поиск информации в источниках в Интернете, регистрация
с сетевых сервисах, освоение
алгоритмической среды компьютерного Исполнителя;

граф, сеть, таблица;

координатная сетка, единичная клетка, площадь фигуры
на координатной плоскости;

простые числа, четные и нечетные числа, случайные
числа в задачах по информатике;
плоскость, отрезок, угол,
многоугольник, длина, площадь, объем;

числа и действия с ними, вычисления, порядок вычисления, рациональное решение;

Распознавание английского
текста в инструкции к настольной игре, конструктору, подсказке в англоязычной компьютерной среде

Первичный опыт в ИКТ: переписка по электронной почте с наставником, участие в
форуме по теме.

Первичный опыт в технологии программирования.

формулирование идей для
решения
задачи,
синтез
идей решения для формулирования гипотезы ответа к
задаче, объяснение разных
алгоритмов решения, сравнение алгоритмов решения,
придумывание языка для
Исполнителя алгоритма, построение алгоритма решения
с помощью языка исполнителя, использование инструментов компьютерной среды
Исполнителя
алгоритмов,
описание решения в вербальной форме, объяснение
решения для других.
Коммуникабельность в общении с коллегами по информатике

Чтение простого условия задачи на английском языке.

Наличие плана подготовки,
аккуратность в записях.

Успешные тесты по развитию
памяти, смекалки.

Собственные работающие программы в среде компьютерного
исполнителя.

Собственные алгоритмы для
средств учебного конструирования/проектирования.
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Приобретение опыта состязаний.

Высокий балл по проектной
деятельности.

Индивидуальный горизонт
развития: индивидуальный
план изучения информатики и математики с наставником по программе олимпиадной подготовки (разделы,
отмеченные *).

Выполнение проектной работы в школе с использованием углубленной подготовки и развития по информатике в других предметах.

Решение задач ВсОШ самостоятельно с использованием модели обучения «Ступени развития».

Решение трудных задач с
наставником.

ГИА:
Максимальный балл по информатике, высокие баллы
по математике (алгебра, геометрия), русскому языку,
английскому языку.

Зона ближайшего развития:
углубленное овладение темами по курсам «Информатика и ИКТ», «Алгебра»,
«Геометрия» в рамках образовательного стандарта.

Использование метода открытий для получения дополнительных
сложных
теоретических
знаний:
знакомство с методами индукции и дедукции и их
применение в построении
доказательства выдвинутой
гипотезы; выявление противоречий; установление причинно-следственных связей
в системе; классификация
данных;
самостоятельное
формирование таблиц на
основе анализа множества
данных; выявление ключей
для информационного поиска; структурирование данных с использованием различных способов.

Решение задач IOI прошлых
лет, в том числе используя условия в оригинале на английском
языке.
Знание правил участников IOI,
в том числе регулярный анализ
их обновления (в том числе чтение правил в оригинале на английском языке).

Ведение дневника и учет
достижений
регулярного
участия в CodeForces для
школьников.

100 баллов за решение туров
ВсОШ заключительного этапа
прошлых лет (не менее 60 задач).

Высокие достижения в TopCoder для школьников (англ
язык).

Наличие коллекции задач и
тестов к ним, самостоятельно
сочиненных учеником (собственный блог, публикация на
конференции, страничка в Интернете).

Другие олимпиадные состязания кроме ВсОШ.

Критерии оценки
и самооценки уровня развития

Таблица 1.2

Участие в социальной сети
участников олимпиад, оперативное владение информацией в мире олимпиадной
информатики.

Кандидат в сборную команду России по информатике,
участник
летних/зимних
тренировочных сборов IOI.

Победитель/призер
регионального/заключительного
этапа ВсОШ.

Индивидуальные
достижения ученика
по уровню подготовки

Содержание и формы
подготовки по олимпиадной
информатике

Задачи развития
в среде олимпиадной
информатики

Основной уровень — формирование качеств устойчивого развития таланта.
12–15 лет (7–9 классы школы)
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Анализ книг ведущих ученых по ИТ и тренеров по
олимпиадной информатике;
подборка домашней библиотеки

Свободное владение речью в
работе с наставником, четкое выражение идей, формулирование вопросов.

Усидчивость в реализации
плана самоподготовки.

Грамотное
использование
компьютера в решении задач, самостоятельное избирательное умение работы с
источниками информации
по олимпиадной информатике.

Применение способностей
в решении задач по другим
предметам.

Развитие культуры работы с
книгой, источником информации.

Воспитание волевых качеств: доведение работы до
конца, развитие скоростных
навыков работы с информацией.

Ведение дневника индивидуальной подготовки, разработка и выполнение плана
самоподготовки

Знание нормативных документов ВсОШ.

Изучение синтаксиса и семантики языка программирования СИ++.

Владение средой состязаний
по информатике.

Свободное владение ИКТ в
рамках школьной программы.

Изучение английского языка на высоком уровне (чтение без словаря).

Участие в сообществе олимпиадников из других стран:
переписка, форумы, детские
конференции.

Регулярное использование
сайтов подготовки в олимпиадной информатике (регистрация на этих сайтах,
участие в форумах)

Культура этикета, правовая
культура, знание закона об
образовании, прав и обязанностей учащегося, Положения ВсОШ, прав победителя
и призера заключительного
этапа ВсОШ.

Здоровый образ жизни: занятие физкультурой, соблюдение режима дня, профилактика нарушения осанки
и зрения.

Наличие плана самоподготовки и графика его выполнения.

Свободное владение средой
состязаний по информатике.

Сочинение задач для своей
группы подготовки.
Регулярное участие в интернет-состязаниях.

Слепой скоростной ввод на
клавиатуре.

Проведение кружков для
младших школьников.

ИКТ-

Знание биографии российских
ученых в области информатики
и вычислительной техники

Знание коллег по олимпиадной
информатике в других регионах страны, знание сайтов лицеев РФ, где ведется олимпиадная подготовка

Знание о ключевых конференциях в области ИТ в мире.

Осведомленность о достижениях ИТ в инновационной науке
(медицине, космосе, физике,
химии, нанотехнологии, биологии).

Знание
новинок
индустрии.

Знание нобелевских лауреатов
в математике, физике, биологии, химии.

Выбор и знакомство с сайтами
вузов по выбранному профилю
дальнейшей
предпрофессиональной подготовки с учетом
применения способностей и достижений в развитии в области
информатики в других областях знаний.

1.4. Методические рекомендации к учебно-тематическим планам
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светской

Развитие интеллекта в предметной области, выбранной
для будущей профессии.

Развитие общей
культуры.

Развитие общей физической
культуры.

Развитие уникальных способностей в области информатики.

Развитие системного мышления.

Развитие технологии работы с информацией, индивидуальных способностей памяти и скорости мышления.

Развитие профильной подготовки по информатике и
профильного
математического знания.

Задачи развития в среде
олимпиадной информатики

Выполнение
профильных
проектных работ в школе,
изучение курсов по выбору
в партнерстве с вузом с использованием информатики
в других предметах.

Самостоятельное
решение
трудных задач, решение задач IOI и ВсОШ с использованием модели обучения
«Ступени развития».

Индивидуальный горизонт
развития: индивидуальный
план изучения вышеназванных курсов самостоятельно
и с наставником по программе олимпиадной подготовки
(разделы, отмеченные **).

Зона ближайшего развития: профильное овладение
курсами «Информатика и
ИКТ», «Алгебра», «Геометрия» в рамках образовательного стандарта.

Содержание и формы
подготовки по олимпиадной
информатике
самовуза,

Высокий рейтинг в TopCoder
для школьников (более 1300
баллов).

Известность в социальной
сети олимпиадников.

Победитель/призер на заключительном этапе ВсОШ,
на IOI.

Кандидат в сборную команду России по информатике,
участник
летних/зимних
тренировочных сборов IOI.

Высокий балл по проектной
деятельности.

ЕГЭ:
Максимальный балл по информатике, высокие баллы
по математике, русскому
языку, английскому языку.

Профессиональное
определение, выбор
знание его сайта.

Индивидуальные
достижения ученика
по уровню подготовки

Знание нобелевских лауреатов
в математике и информатике,
физике, биологии, химии.

Знание о специальности выбранного вуза, связанной с информатикой, и образовательного стандарта по выбранной
специальности (что предстоит
изучать).

100 баллов за решение туров
IOI прошлых лет, в том числе
используя условия в оригинале
на английском языке (не менее
60 задач).

Высокие достижения в TopCoder для школьников (английский язык).

Наличие личной коллекции
задач и тестов к ним, самостоятельно сочиненных учеником
(собственный блог, публикация на конференции, страничка в Интернете).

Критерии оценки
и самооценки уровня развития

Таблица 1.3
Профильный уровень — индивидуальное проявление таланта. 15–17 лет (9–11 классы)
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Анализ книг ведущих ученых по ИТ и тренеров по
олимпиадной информатике;
подборка домашней библиотеки

Разработка и ведение индивидуального дневника олимпиадной подготовки

Изучение нормативных документов ВсОШ.

Искусство в использовании
языка
программирования
СИ++ для решения задач по
информатике.

Свободное владение ИКТ в
современном их представлении.

Участие в международных
конференциях по ИТ — подготовка тезисов.

Соверщенствование английского языка в работе с книгами, в переписке, в общении.

Совершенствование
олимпиадной подготовки в среде
сообщества олимпиадников
из разных стран: переписка,
форумы.

Постоянное участие в трех
интернет-состязаниях по выбору.

Сочинение задач для своей
группы подготовки.

Проведение кружков для
группы олимпиадников основной ступени.

Поддержка коллег по олимпиадной информатике в регионах страны, знание сайтов
лицеев РФ, где ведется олимпиадная подготовка

Знание правил IOI, в том
числе регулярный анализ их
обновления (в том числе чтение правил в оригинале на
английском языке).

Культура этикета, правовая
культура, знание закона об
образовании, прав и обязанностей учащегося, Положения ВсОШ, прав победителя
и призера заключительного
этапа ВсОШ.

Здоровый образ жизни, занятие физкультурой, соблюдение режима дня, профилактика нарушений осанки
и зрения.

Участие в подготовке задач
и тестов к ним, член жюри
школьного и муниципального этапов ВсОШ по информатике.

Свободное владение средой
состязаний по информатике
на уровне сочинения задач и
тестов к задачам.

Слепой скоростной ввод на
клавиатуре.

Наличие домашней библиотеки книг ведущих ученых по
ИТ и тренеров по олимпиадной
информатике (за годы обучения на основной и профильной
ступенях)

Знание современных ученых в
области информатики и вычислительной техники.

Присутствие на сайтах олимпиадной информатики для студентов, аспирантов и научных
работников (регистрация на
этих сайтах, участие в форумах).

Знание о ключевых журналах,
публикациях, выставках и
конференциях в области ИТ в
мире.

Знание о достижениях ИТ в
инновационной науке (медицине, космосе, физике, химии,
нанотехнологии, биологии).

Знание о технопарках РФ (сайты), их специализации, о ключевых научных и промышленных разработках в области ИТ
в стране и за рубежом.

Знание новинок ИКТ-индустрии.
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ГЛАВА 2. БАЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Важной особенностью заключительного этапа ВсОШ 2012 года
стало расширение допустимых языков и сред программирования. Существовавшие ранее ограничения на этот счет были
связаны в основном с возможностями используемой на заключительном этапе информационной системы проведения соревнований и проверки решений задач в автоматическом режиме.
В 2011 году Центральная предметно-методическая комиссия
по информатике приняла решение установить в последующие
годы две группы допустимых языков и сред программирования — основную и дополнительную.
Основная группа включает языки и среды программирования, представленные в табл. 2.1. Отличительной особенностью этой группы является гарантия возможности получения
полного решения олимпиадных задач с их использованием.

Таблица 2.1
Основная группа языков программирования для ВсОШ
Язык

Транслятор

Среда
программирования

C/C++

GNU C/C++ 4.6.1

CodeBlocks 10.05,
Eclipse CDT

C/C++

Microsoft Visual C++ 2010

Встроенная

Object Pascal

Free Pascal 2.6.0

Встроенная,
Lazarus 0.9.30

Object Pascal

Borland/Embarcadero Delphi 7.0

Встроенная

Примечание. Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с
указанными в табл. 2.1.
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Дополнительная группа языков и сред программирования представлена в табл. 2.2. Использование языков и сред
программирования из этой группы не гарантирует возможности полного решения олимпиадных задач, которые предложены участникам на заключительном этапе.
Таблица 2.2
Дополнительная группа языков программирования
для ВсОШ
Язык

Транслятор

Среда
программирования

Borland C/C++

Borland C++ 3.1

Встроенная

C#

Microsoft Visual C# 2010

Встроенная

Borland Pascal

Borland Pascal 7.0

Встроенная

Visual Basic

Microsoft Visual Basic 2010

Встроенная

Python 3

Python 3.2

IDLE или Wing IDE

Java

Oracle JDK 1.6

Eclipse JDT

Примечание. Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с
версиями, указанными в табл. 2.2.

Большинство представленных в табл. 2.1 и 2.2 приложений являются свободно распространяемыми, и их можно загрузить с соответствующих сайтов, например:
FreePascal — сайт http://freepascal.org ;
MinGW — сайт http://mingw.org ;
Eclipse — сайт http://eclipse.org ;
Code::Blocks — сайт http://www.codeblocks.org .
Выделение основной группы языков и сред программирования на заключительном этапе вызвано двумя причинами. С одной стороны, это связано с преемственностью языков
и сред программирования, используемых на международной
олимпиаде по информатике, поскольку по итогам заключительного этапа формируется состав кандидатов в сборную
команду России по информатике. С другой стороны, реализованные с использованием различных языков и сред программирования программы-решения имеют разные временные характеристики. В результате не все правильные решения будут
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удовлетворять временным ограничениям и ограничениям по
памяти, указанным в условии каждой задачи. Для основной
группы гарантируется возможность получения полного решения, т. е. решения, полностью удовлетворяющего условию задачи, для дополнительной группы — нет.
Чтобы добиться наибольших успехов, необходимо посылать на проверку только те решения, которые реализованы с
использованием языков и сред программирования, представленных в основной группе. Для кандидатов в сборную команду России по информатике в этом случае предпочтительными
являются язык С/С++ и компилятор GNU C/C++ 4.6.1 (версия
может быть и выше). При этом не запрещается использовать
языки и среды программирования из дополнительной группы
для решения вспомогательных задач во время тура, например
при написании тестирующих программ.

2.1. Общие требования к олимпиадным задачам
Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике могут использоваться как переработанные и дополненные задачи, ранее использованные на
других олимпиадах по информатике, так и оригинальные задачи, разработанные муниципальными методическими комиссиями. Основными критериями отбора олимпиадных задач должны быть следующие показатели:
 оригинальная формулировка задачи или оригинальная идея
ее решения для конкретного состава участников олимпиады;
 в тексте условия задачи не должны встречаться термины
и понятия, выходящие за пределы изучаемых в рамках
базового учебного плана предметов; в крайнем случае они
должны быть определены или конкретизированы;
 задача должна быть однозначно определена, т. е. в ее
формулировке не должно быть неоднозначностей, чтобы
участник олимпиады решал именно ту задачу, которую
задумали авторы;
 задача не должна требовать для своего решения специальных знаний;
 формулировка задачи должна предполагать наличие этапа формализации при ее решении, т. е. переход от неформальной постановки задачи к формальной;
 задача должна быть разумной сложности и трудоемкости;
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 текст задачи должен быть написан с учетом возрастных
особенностей школьников и доступным для них языком.
Важной особенностью задач, используемых при проведении школьного этапа, является ориентация их на проверку
развития у школьников алгоритмического мышления, логики, а также творческих способностей и интуиции. Предлагаемые задачи должны предоставлять школьникам возможность
решать нестандартные и новые для них задачи без специальных знаний. Каждая задача должна позволять участникам
сделать для себя небольшое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них творческий потенциал.
Особенно это важно для школьного этапа Олимпиады,
основная цель которого — выявление наиболее талантливых
школьников начиная с 5–6 классов и создание в дальнейшем
всех необходимых условий для их творческого роста, например, путем привлечения в соответствующие кружки, факультативы, образовательные организации системы дополнительного образования и т. п.
При определении содержания задач для школьного этапа
Олимпиады по информатике следует руководствоваться программой по олимпиадной информатике, приведенной в приложении. Такая программа является примерной. Она отражает
постоянно растущие требования к участникам Олимпиады в
освоении наиболее важных разделов информатики с учетом
развития олимпиадного движения и обобщает 25-летний опыт
развития содержания курса школьной информатики, банка
задач региональных и заключительных этапов ВсОШ, разработанных центральной предметно-методической комиссией по
информатике.
Олимпиадные задачи для школьного этапа Олимпиады
должны отличаться тематическим разнообразием и давать возможность использовать в процессе их решения знания и умения, характерные для основных этапов решения задач с помощью компьютера. В частности, такими этапами являются:
 формализация задачи;
 выбор формального метода и разработка алгоритма решения задачи, включая оценку правильности и сложности
алгоритма;
 программирование алгоритма и отладка программы;
 тестирование полученной программы.

54

Глава 2. База олимпиадных заданий

Очевидно, что чем выше уровень Олимпиады, тем сложнее предлагаемые задачи и больший уровень знаний и умений
требуется от участников. Но совершенно неправильно считать,
что эта сложность возрастает только за счет программирования. Программирование здесь, как и в информатике в целом,
играет важную, но не определяющую роль, и названный выше
перечень знаний и умений участников в гораздо большей степени охватывает другие разделы информатики как науки.

2.2. Типы олимпиадных задач
При выборе типа задач для школьного этапа необходимо руководствоваться следующими соображениями. Во-первых, в
процессе решения олимпиадной задачи все участники обязательно должны в той или иной степени использовать компьютер. Во-вторых, при принятом разделении комплектов задач
(5–6, 7–8 и 9–11 классы) типы задач в каждом из комплектов
также могут быть разными.
2.2.1. Типы олимпиадных задач для 7–11 классов
По давно устоявшейся традиции олимпиадные задачи для
7–11 классов могут быть трех типов. К задачам первого типа
относятся стандартные задачи, решением которых является
программа, формирующая по заданному входному файлу выходной файл. Задачи второго типа являются интерактивными. Решением задач этого типа также является программа,
однако, в отличие от задач первого типа, вместо чтения исходных данных из входного файла и записи результата в выходной файл эта программа должна обмениваться данными с
другой программой, определенной в условии задачи. В задачах третьего типа, которые называются задачами с открытым входом, решением является не программа, как в задачах
первого или второго типов, а файлы выходных данных, соответствующие входным файлам, заданным в условии задачи.
Для задач, решением которых является программа, в
тексте условия указывается максимальное время работы программы и размер памяти, доступной программе. Временем
работы программы считается суммарное время работы процесса на всех ядрах процессора. Память, используемая приложением, включает всю память, которая выделена процессу
операционной системой, включая память кода и стек.
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Для программ-решений нужно придерживаться следующих ограничений: размер файла с исходным текстом программы не должен превышать 256 Кбайт, а время компиляции
программы должно быть не больше одной минуты.
Разные задачи можно решать с использованием разных
языков программирования и систем программирования. Список допустимых языков и систем программирования устанавливается предметно-методической комиссией по информатике
соответствующего этапа (см. выше).
Решения перечисленных выше типов задач участники
всех этапов олимпиады должны сдавать на проверку только в
электронном виде. В зависимости от типа задачи ее решением
может быть либо текст программы, написанной с использованием допустимых сред программирования (для стандартных и
интерактивных задач), либо набор выходных файлов, соответствующих заданным входным файлам (для задач с открытым
входом), о чем должно сообщаться в условии задачи.
Если решением задачи является программа и для проверки решений участников используется программная среда
проведения соревнований, то ее компиляция в проверяющей
системе осуществляется с помощью команды компиляции, соответствующей языку, выбранному участником олимпиады.
Таблица команд компиляции должна быть доведена до сведения всех участников перед началом решения задачи.
Участникам школьного этапа Олимпиады разрешается
использовать в решениях задач любые внешние модули и заголовочные файлы, включенные в стандартную поставку соответствующего компилятора.
В решениях задач участникам запрещается:
 создание каталогов и временных файлов при работе программы;
 любое использование сетевых средств;
 любые другие действия, нарушающие работу проверяющей системы, если она используется.
Для задач с открытым входом формат выходных файлов
должен полностью соответствовать описанным в условии задачи требованиям. При нарушении этих требований выходной
файл на проверку не принимается.
Муниципальные предметно-методические комиссии по
информатике формируют требования к форме представления
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результатов решений задач участников с учетом типа олимпиадных задач, разработанных для школьного этапа Олимпиады. Эти требования заблаговременно доводятся до сведения
участников и должны быть отражены в Памятке участнику,
подготавливаемой для жюри соответствующего этапа.
Для обучающихся 7–8 классов возможны и иные типы задач, но в любом случае они должны обязательно предполагать
использование компьютера в процессе их решения.
Формой представления результатов решения задач для
обучающихся 7–8 классов может быть либо программа, написанная с использованием допустимых для состязания языков
и систем программирования, либо набор выходных данных,
соответствующий заданному набору входных данных (для
задач с открытым входом). Если решением задачи является
программа, допускается ввод данных либо из входного файла
input.txt, либо из стандартного потока ввода, а вывод допускается как в выходной файл output.txt, так и в стандартный поток вывода.
По усмотрению предметно-методических комиссий соответствующего уровня для представления решения задач,
отличных от описанных выше типов, могут использоваться
иные формы, которые, однако, должны полностью гарантировать объективную проверку решений участников.
Рекомендуется при формировании комплекта задач для
тура включать в его состав задачи различного типа, чтобы
дать возможность проявить свои знания и умения участникам
с различным уровнем подготовки.
2.2.2. Особенности олимпиадных задач для 5–6 классов
Типы задач для 5–6 классов ориентированы только на проведение школьного этапа. К сожалению, во многих регионах
категория обучающихся 5–6 классов практически не привлекается к участию в школьном этапе. Считается, что такие
школьники не готовы к решению олимпиадных задач по информатике в силу того, что в соответствии с учебным планом
предмет «Информатика» не входит в федеральный компонент
для 5–6 классов, а относится к школьному компоненту. В результате во многих школах обучающиеся 5–6 классов не имеют возможности в урочной форме изучать этот предмет, однако имеют право на внеурочную деятельность по предмету в
своей школе.
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Возможность вовлечения в школьный этап Олимпиады
по информатике младших школьников определяется также новым Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №_373
(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html),
который уже с 2011 года реализуется всеми школами страны.
Предметная область «Математика и информатика» является
обязательной для изучения в начальных классах школ страны. Причем каждая школа вправе самостоятельно формировать рабочую программу и включать в нее обучение информатике как в урочной, так и внеурочной частях учебного плана,
учитывая программу развития одаренных школьников.
В частности, стандартом предусматривается изучение тем,
особо важных для олимпиадной ориентации школьников,
включая алгоритмы, множества, элементы комбинаторики,
введение в понятие моделирования, начала логики, знакомство с информационными структурами, а также использование исполнителей для реализации алгоритмов. Особое внимание обращается на освоение младшими школьниками
правил клавиатурного ввода, графического интерфейса, работы на компьютере и в компьютерной сети. Курс информатики
в соответствии с упомянутым стандартом может изучаться с
1 класса, но не позднее 3 класса, то есть к 5 классу у учащихся
многих школ уже могут быть сформированы элементы алгоритмических знаний и информационных умений, сформирован первичный опыт для участия в олимпиадах и состязаниях
в области информатики для начальной школы.
Отечественный и зарубежный опыт олимпиадного движения по информатике показывает, что если талантливость ребенка в области информатики выявляется и поддерживается
в начальной школе и далее непрерывно развивается, то именно такие школьники впоследствии становятся победителями
или призерами заключительного этапа и завоевывают золотые
медали на международной олимпиаде по информатике. Таких
примеров, когда шестиклассники уже участвовали в заключительном этапе Олимпиады по информатике и добивались хороших результатов, можно привести много.
Понятно, что предъявлять к задачам для обучающихся
5–6 классов такие же требования, как и к задачам для старшеклассников, о которых речь шла выше, не совсем оправданно.
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Однако опыт проведения школьного этапа для таких школьников в ряде регионов страны (например, см. сайт http://imcs.
dvgu.ru/works/work?wid=12124) показывает, что для выявления ранней одаренности у школьников младших классов могут с успехом использоваться следующие типы олимпиадных
задач:
 задачи с упрощенными исполнителями;
 лабиринтные задачи;
 конечные клеточные игры, включая игры, основанные на
шахматных сюжетах;
 задачи на геометрические построения;
 задачи на перестановки, сортировки, перекладывания,
взвешивания, переправы;
 задачи типа «черный ящик», включая задачи на выявление закономерностей;
 задачи на тестирование заданных программ.
Все олимпиадные задачи должны быть основаны на разработке алгоритма ее решения и реализации решения в том
или ином виде на компьютере. Бумажный вариант предоставления результата не учитывает важнейшей олимпиадной составляющей олимпиады по информатике — умения использовать компьютер для решения задач. Бумажный вариант
представления алгоритма решения не характерен для олимпиадной информатики также в силу проблем, возникающих при
проверке решений в таком виде, и непривлекательности для
участников. В этом случае теряется грань между информатикой и математикой и утрачиваются возможности использования учащимся компьютера как партнера для проверки своего
варианта решения, его исправления в случае ошибок, пошагового приближения к поиску оптимального решения задачи.
Обучающиеся 5–6 классов еще не владеют средствами
программирования, поэтому наиболее подходящей формой
представления результатов решения олимпиадных задач для
них является запись решения в форме, предполагаемой достаточно распространенными программными системами учебного назначения, которые вполне доступны для младших
школьников. Такими открытыми для доступа всех школ системами являются, например, «Виртуальные лаборатории по
информатике» на сайте www.school-collection.edu.ru, раздел
«Информатика», 5–6 классы, включающие среду проверки и
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наборы задач на перестановки, сортировки, перекладывания,
взвешивания, переправы, а также редактор для добавления
новых задач учителем или методической комиссией и открытые программные среды КуМир, Скретч, FreeBasic. Использование лицензионных продуктов Роботландия, Лого и других
обеспечивается организатором этапа олимпиады. Использование этих систем на школьном этапе Олимпиады дает возможность применять компьютер при решении задачи, представлять результаты алгоритмического решения на формальном
языке, использовать элементы моделирования в процессе решения задачи и продемонстрировать свои умения работать с
компьютером. Кроме того, в этом случае у жюри школьного
этапа появляется возможность автоматизировать процесс проверки решений задач, что немаловажно при проведении олимпиады любого уровня.
Не следует исключать при проведении школьного этапа
для обучающихся 5–6 классов возможность представления
решений задач в виде файлов с текстом программы, написанной с использованием допустимых языков и сред программирования, указанных в рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии по информатике. Не исключено,
что некоторые школьники младших классов уже знакомы со
средствами программирования, и на Олимпиаде было бы неправильно не оценивать их умения по достоинству.

2.3. Примеры задач-этюдов для различных уровней
олимпиадной подготовки
2.3.1. Уровень 1. 5–6 классы. Школьный этап ВсОШ
Задача «Будильник»
Известный исследователь, устав от долгого путешествия по
джунглям, лег спать в 10 часов вечера. Перед этим он завел будильник на 12 часов следующего дня. К сожалению, проспать
14 часов ему не удалось, так как будильник зазвонил уже через 2 часа. Исследователь забыл, что на будильнике, имеющем
12-часовой циферблат, можно задать время до звонка только
менее 12 часов.
Требуется написать программу, которая определяет,
сколько часов успеет проспать исследователь, прежде чем будильник его разбудит.
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Описание входных данных. Входные данные вводятся с
клавиатуры или из файла input.txt. В единственной строке
записаны два целых числа S и T (1 ≤ S, T ≤ 12), разделенные
одним пробелом: час, когда исследователь лег спать, и час, на
который он установил будильник.
Описание выходных данных. Выходные данные выводятся на экран или в файл output.txt. В единственной строке
необходимо вывести одно целое число – через сколько часов
зазвонит будильник.
Пример входных и выходных данных
Входные данные
10 12

Выходные данные
2

Задача «Строки в книге»
В книге на одной странице помещается k строк. Таким образом, на 1-й странице печатаются строки с 1-й по k-ю, на второй — с (k + 1)-й по (2 · k)-ю строку и т. д.
Требуется написать программу, которая по номеру строки
в тексте определяет номер страницы, на которой будет напечатана эта строка, и порядковый номер этой строки на странице.
Описание входных данных. Входные данные вводятся с
клавиатуры или из файла input.txt. В единственной строке
записаны два числа: k — количество строк, которое печатается
на странице, и n — номер строки (1  k  200, 1  n  20 000).
Описание выходных данных. Выходные данные выводятся на экран или в файл output.txt. В единственной строке
необходимо вывести два числа: номер страницы, на которой
будет напечатана эта строка, и номер строки на странице.
Примеры входных и выходных данных
Входные данные

Выходные данные

50 1

1 1

20 25

2 5

14 41

3 13
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Задача «Игра со спичками»
Двое ребят играют в следующую игру. В коробку положили N
спичек. За один ход игрок берет из коробки либо 1, либо 2,
либо 1000 спичек. Выигрывает тот, кто забирает последнюю
спичку.
Требуется написать программу, которая определяет, кто
выигрывает при правильной игре.
Описание входных данных. Входные данные вводятся с
клавиатуры или из файла input.txt. В единственной строке
записано одно натуральное число N (1  N  10 000) —начальное количество спичек в коробке.
Описание выходных данных. Выходные данные выводятся на экран или в файл output.txt. В единственной строке
необходимо вывести цифру 1, если выигрывает первый игрок
(тот, кто ходит первым), или цифру 2, если выигрывает второй игрок.
Примеры входных и выходных данных
Входные данные

Выходные данные

2

1

3

2

Задача «Справедливое распределение»
У Андрея было А грамм крупы, у Бориса — В грамм, а у Сергея вообще не было крупы. Ребята сварили кашу и разделили
ее поровну на троих. Поскольку у Сергея крупы не было, то в
благодарность за кашу он дал Андрею и Борису С конфет.
Требуется написать программу, которая определяет, как
Андрей и Борис должны поделить конфеты по справедливости. Конфету делить на части нельзя.
Описание входных данных. Входные данные вводятся с
клавиатуры или из файла input.txt. В единственной строке
записаны три целых числа А, В и С.
Описание выходных данных. Выходные данные выводятся на экран или в файл output.txt. В единственной строке
необходимо вывести два целых числа — количество конфет у
Андрея и количество конфет у Бориса.
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Пример входных и выходных данных
Входные данные
700 500 12

Выходные данные
9 3

2.3.2. Уровень 1. 7–8 классы. Муниципальный этап ВсОШ
Задача «Планетоход»
В конструкторском бюро проектируют планетоход для исследования поверхности планеты Марс. Исследования планеты
должны проводиться на области прямоугольной формы без
препятствий внутри нее. Область разделена на единичные квадраты и имеет размеры M  N, где M — длина прямоугольника, а N — его ширина.
Планируется, что планетоход должен выполнять следующую программу. После посадки на Марсе в северо-западном
углу заданной области в направлении на восток планетоход
начинает обход и исследование выбранной области, двигаясь
по спирали по часовой стрелке. Спираль постепенно «закручивается» вовнутрь, последовательно захватывая все клетки прямоугольника. Исследование заканчивается, когда все
клетки пройдены.
Требуется написать программу, которая для заданных M
и N (1  M, N  32 767) определяет количество поворотов, которые должен выполнить планетоход в процессе исследования
области.
Описание входных данных. Входные данные вводятся из
файла input.txt. В единственной строке этого файла через
пробел записаны два целых числа M и N (1  M, N  32767) —
размеры исследуемой прямоугольной области.
Описание выходных данных. Выходные данные выводятся в файл output.txt. В единственной строке этого файла необходимо вывести одно целое число — количество поворотов,
которое выполнит планетоход при исследовании заданной области на поверхности Марса.
Пример входных и выходных данных
Входные данные
3 4

Выходные данные
5
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Задача «Шахматный конь»
Как известно, в шахматах горизонтальные строки обозначаются цифрами от 1 до 8, считая от расположения белых фигур, стоящих внизу доски, а вертикальные столбцы — буквами латинского алфавита A, B, C, D, E, F, G, H.
На шахматной доске в клетке с заданными координатами
находится конь. Конем делаются два хода — первый и второй.
Например, из клетки А1 после первого хода можно переместить коня на клетку С2 или В3, а после второго хода — на
клетки А1, Е1, А3, Е3, В4, D4.
Требуется написать программу, которая определяет координаты всех клеток, куда можно пойти конем из заданных координат первым и вторым ходом.
Описание входных данных. Входные данные вводятся с
клавиатуры или из файла input.txt. В единственной строке
записано обозначение исходной позиции коня на шахматной
доске.
Описание выходных данных. Выходные данные выводятся на экран или в файл output.txt. В первой строке должны
быть записаны через пробел обозначения всех клеток, в которые можно переместить коня после первого хода, во второй
строке — обозначения всех клеток, в которые можно переместить коня после второго хода. Клетки выводятся в следующем порядке: вначале клетки первого ряда слева направо,
далее клетки второго ряда и т. д.
Примеры входных и выходных данных
Входные данные
А1

Выходные данные
С2 В3
А1 Е1 А3 Е3 В4 D4

Задача «Газон»
Английский фермер тщательно следит за своим газоном, на
котором в каждой точке с целыми координатами растет один
пучок травы (рис. 1). Как-то фермер воспользовался газонокосилкой и постриг траву на некотором прямоугольном участке
газона. Стороны этого участка параллельны осям координат, а
две противоположные вершины расположены в точках (x1, y1)
и (x2, y2). Следует отметить, что пучки травы, находящиеся на
границе этого прямоугольника, также были пострижены.
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Для полива газона фермер установил в точке с координатами (x3, y3) дождевальную установку, радиус действия которой
равен r. Таким образом, установка начала поливать все пучки,
расстояние до которых от точки (x3, y3) не превышало r.
Все было хорошо, но фермера заинтересовал следующий
вопрос: сколько пучков травы оказалось и пострижено, и полито в этот день?

Рис. 1

Требуется написать программу, которая позволит дать ответ на вопрос фермера (см. рис. 1).
Описание входных данных. Входные данные вводятся из
файла input.txt. Первая строка этого файла содержит четыре целых числа: x1, y1, x2, y2 (–100 000  x1 < x2  100 000;
–100 000  y1 < y2  100 000). Во второй строке файла записаны три целых числа: x3, y3, r (–100 000  x3, y3  100 000;
1  r  100 000).
Описание выходных данных. В выходной файл output.txt
необходимо вывести одно целое число — число пучков травы,
которые были и пострижены, и политы.
Технические ограничения:
 ограничение на время исполнения программы на одном
тесте: 1 секунда;
 ограничение по объему занимаемой памяти при исполнении программы: 16 МБ.
Пример входных и выходных данных
Входные данные

Выходные данные

0 0 5 4
4 0 3

14
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2.3.3. Печатные и электронные ресурсы
с олимпиадными задачами уровня 1
При разработке задач для школьного этапа большую помощь
могут оказать существующие печатные издания и имеющиеся
в свободном доступе интернет-ресурсы, содержащие коллекции олимпиадных задач разного уровня сложности. Причем
в качестве основы для разработки олимпиадной задачи могут
использоваться даже задачи международных олимпиад. Дело
в том, что сложность задач заключительных этапов и международных олимпиад в большинстве случаев определяется размерностью задачи. Уменьшив эту размерность, можно получить задачу, которая вполне по силам школьникам, только
начинающим свой путь в олимпиадной информатике.
Если говорить о печатных изданиях, содержащих в достаточном количестве олимпиадные задачи по информатике,
то здесь можно порекомендовать книги, перечень которых
представлен в списке рекомендуемой литературы. Среди
них можно выделить книги издательства «Просвещение»
(http://prosv.ru/), непосредственно посвященные Всероссийской олимпиаде школьников по информатике [16–20], и книги, изданные издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний»
(http://Lbz.ru) в рамках библиотеки олимпиадной информатики (см. раздел Литература), а также сайт ее методического сопровождения «Лекторий по олимпиадной информатике» (http://metodist.Lbz.ru/lections/6/) и коллекцию задач
школьного и муниципального этапов разных регионов России
(http://zvn.uriit.ru/MunOlimp/tekst.htm).
Среди интернет-ресурсов полезными при разработке олимпиадных задач для школьного этапа являются следующие
сайты:
http://algolist.manual.ru/olimp (сайт «Олимпиадные задачи по программированию»);
http://www.olympiads.ru/moscow (сайт московских олимпиад по информатике);
http://neerc.ifmo.ru/school (сайт «Олимпиады по информатике. Санкт-Петербург, Россия»);
http://contest.ur.ru (сайт Уральских олимпиад по информатике);
http://www.olympiads.ru (сайт по олимпиадной информатике);
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http://www.olympiads.nnov.ru (сайт «Олимпиадная информатика в Нижнем Новгороде»);
http://acmp.ru или http://acm.dvpion.ru (сайт «Школа
программиста» для школьников Красноярского края);
http://acmu.ru (сайт «Олимпиады по информатике для
школьников Ханты-Мансийского автономного округа»);
http://olimpic.nsu.ru/nsu/archive/2005/index.shtml (сайт
открытой Всесибирской олимпиады по программированию
им. И.В. Поттосина);
http://imcs.dvgu.ru/works/school.html (сайт школьных
олимпиад, проводимых в Приморском крае);
http://imcs.dvgu.ru/ru/event/jpa/2010/ai.html (сайт ДВФУ
с описанием системы для проведения соревнований для
школьников);
http://imcs.dvgu.ru/works/work?wid=12124 (сайт ДВФУ с
описанием системы для проведения олимпиад по информатике для младших школьников);
http://olymp.karelia.ru/pract.htm (сайт школьных олимпиад Республики Карелия);
http://school.sgu.ru (сайт по алгоритмизации и программированию Саратовского государственного университета);
http://www.olympiads.ru/moscow/2009/79/archive/index.
shtml (сайт с задачами московской олимпиады школьников по
программированию для 7–9 классов).
Можно также воспользоваться сайтами, которые содержат
не только коллекции олимпиадных задач, но и обеспечивают
возможность проверки решений представленных там задач.
К таким сайтам относятся:
http://acm.timus.ru/ (сайт Уральского государственного
университета, содержащий большой архив задач с различных
соревнований по спортивному программированию);
http://informatics.mccme.ru (сайт дистанционной подготовки по информатике Московского института открытого образования и МЦНМО);
http://imcs.dvgu.ru/cats (сайт ДВГУ, содержащий архив
задач с системой онлайн-проверки);
http://acm.sgu.ru (сайт Саратовского государственного
университета, содержащий архив задач с системой онлайнпроверки).
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2.3.4. Уровень 2. Банк олимпиадных задач
регионального этапа ВсОШ. 7–9 классы
Ниже представлены олимпиадные задачи, предлагавшиеся
на региональном этапе олимпиады по информатике в 2011 и
2012 годах. Все задачи идентифицированы следующим образом: вначале указывается буква Р, означающая принадлежность задачи к региональному этапу, затем идет год, в котором
проводился региональный этап, и далее — порядковый номер
задачи этого года. Например, номер Р2011-01 соответствует
задаче с номером 01, предлагавшейся на региональном этапе
в 2011 году. Следует заметить, что задачи с номерами 1, 2, 3 и
4 предлагались на первом туре, а задачи с номерами 5, 6, 7 и
8 — на втором туре.
Р2011-01. Задача «Ролевая игра»
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

1.1. game.in
1.2. game.out
2 секунды
256 Мбайт

Вася готовит инвентарь для ролевой игры. В игре должны
принять участие n игроков, каждый из которых будет изображать персонаж фантастического мира. В процессе игры каждый персонаж будет обладать некоторым уровнем x, который
представляет собой целое число от 1 до m.
Для обозначения уровня планируется использовать
специальные значки двух цветов. Белый значок обозначает один уровень, а красный значок — k уровней. Игрок,
изображающий персонажа с уровнем x, должен иметь
a белых значков и b красных значков, чтобы сумма (a + bk)
была равна x. При этом персонажу не разрешается иметь более чем (k – 1) белых значков.
Значки для игры готовятся заранее, однако уровни персонажей заранее неизвестны. Для успешного проведения игры
всем персонажам необходимо выдать соответствующее их
уровням количество значков. Возникает вопрос: какое минимальное суммарное количество значков необходимо подготовить для успешного проведения игры при любых уровнях участвующих персонажей.
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Требуется написать программу, которая по заданным числам n, m и k вычисляет минимальное количество значков,
которое необходимо подготовить для успешного проведения
игры.
Формат входных данных. Входной файл содержит расположенные в одной строке три целых числа: n, m и k (1  n  104,
1  m  105, 1  k  105).
Формат выходных данных. В выходном файле должно содержаться одно целое число — минимальное количество значков, которое требуется подготовить.
Пример входных и выходных данных
game.in
3 4 2

game.out
9

Пояснения к примеру
В приведенном примере необходимо подготовить 6 красных и 3 белых значка.
Р2011-02. Задача «Колесо Фортуны»
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

wheel.in
wheel.out
2 секунды
256 Мбайт

Развлекательный телеканал транслирует шоу «Колесо
Фортуны». В процессе игры участники шоу крутят большое
колесо, разделенное на сектора (рис. 2). В каждом секторе этого колеса записано число. После того как колесо останавливается, специальная стрелка указывает на один из секторов.
Число в этом секторе определяет выигрыш игрока.
Юный участник шоу заметил, что колесо в процессе вращения замедляется из-за того, что стрелка задевает за выступы на колесе, находящиеся между секторами. Если колесо
вращается с угловой скоростью v градусов в секунду и стрелка, переходя из сектора X к следующему сектору, задевает
за очередной выступ, то текущая угловая скорость движения
колеса уменьшается на k градусов в секунду. При этом если
v  k, то колесо не может преодолеть препятствие и останавливается. Стрелка в этом случае будет указывать на сектор X.
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Рис. 2

Юный участник шоу собирается вращать колесо. Зная
порядок секторов на колесе, он хочет заставить колесо вращаться с такой начальной скоростью, чтобы после остановки
колеса стрелка указала на как можно большее число. Колесо
можно вращать в любом направлении и придавать ему начальную угловую скорость от a до b градусов в секунду.
Требуется написать программу, которая по заданному расположению чисел в секторах, минимальной и максимальной
начальной угловой скорости вращения колеса и величине замедления колеса при переходе через границу секторов вычисляет максимальный выигрыш.
Формат входных данных. Первая строка входного файла содержит целое число n — количество секторов колеса (3  n  100).
Вторая строка входного файла содержит n положительных целых чисел, каждое из которых не превышает 1000. Это
числа, записанные в секторах колеса. Числа приведены в порядке следования секторов по часовой стрелке. Изначально
стрелка указывает на первое число.
Третья строка содержит три целых числа: a, b и k
(1  a  b  109, 1  k  109).
Формат выходных данных. В выходном файле должно содержаться одно целое число — максимальный выигрыш.
Примеры входных и выходных данных
wheel.in
5
1 2 3
3 5 2
5
1 2 3
15 15
5
5 4 3
2 5 2

4 5
4 5
2
2 1

wheel.out
5
4
5
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Пояснения к примерам
В первом примере возможны следующие варианты:
1) можно придать начальную скорость колесу, равную 3
или 4, в результате чего стрелка преодолеет одну границу
между секторами;
2) придать начальную скорость, равную 5, что позволит
стрелке преодолеть 2 границы между секторами.
В первом варианте, если закрутить колесо в одну сторону,
выигрыш получится равным 2, а если закрутить его в противоположную сторону, то 5. Во втором варианте, если закрутить колесо в одну сторону, выигрыш будет равным 3, а если в
другую сторону, то 4.
Во втором примере возможна только одна начальная скорость вращения колеса — 15 градусов в секунду. В этом случае
при вращении колеса стрелка преодолеет семь границ между
секторами. Тогда, если его закрутить в одном направлении,
выигрыш составит 4, а если в противоположном направлении,
то 3.
Наконец, в третьем примере оптимальная начальная скорость вращения колеса равна 2 градусам в секунду. В этом
случае стрелка вообще не сможет преодолеть границу между
секторами, и выигрыш будет равен 5.
Система оценивания
Правильные решения для тестов, в которых 1  a  b  1000,
будут оцениваться из 50 баллов.
Р2011-03. Задача «Форматирование текста»
Имя входного файла:

format.in

Имя выходного файла:

format.out

Максимальное время работы на одном тесте:

2 секунды

Максимальный объем используемой памяти:

256 Мбайт

Многие системы форматирования текста, например TEX
или Wiki, используют пустые строки для разбиения текста на
абзацы. Текст представляет собой последовательность слов,
разделенных пробелами, символами перевода строк и следую-
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щими знаками препинания: «,», «.», «?», «!», «-», «:» и «’»
(ASCII коды 44, 46, 63, 33, 45, 58, 39). Каждое слово в тексте состоит из строчных (маленьких) и прописных (больших)
букв латинского алфавита и цифр. Текст может состоять из
нескольких абзацев. В этом случае соседние абзацы разделяются одной или несколькими пустыми строками. Перед первым абзацем и после последнего абзаца также могут идти одна
или несколько пустых строк.
Дальнейшее использование исходного текста предполагает его форматирование, которое осуществляется следующим образом. Каждый абзац должен быть разбит на строки,
каждая из которых имеет длину не больше w. Первая строка
каждого абзаца должна начинаться с отступа, состоящего из
b пробелов. Слова внутри одной строки должны быть разделены ровно одним пробелом. Если после слова идет один или
несколько знаков препинания, они должны следовать сразу
после слова без дополнительных пробелов. Если очередное
слово вместе со следующими за ним знаками препинания помещается на текущую строку, оно размещается на текущей
строке. В противном случае с этого слова начинается новая
строка. В отформатированном тексте абзацы не должны разделяться пустыми строками. В конце строк не должно быть
пробелов.
Требуется написать программу, которая по заданным числам w и b и заданному тексту выводит текст, отформатированный описанным выше образом.
Формат входных данных. Первая строка входного файла
содержит два целых числа: w и b (5  w  100, 1  b  8, b < w).
Затем следует одна или более строк, содержащих заданный текст. Длина слова в тексте вместе со следующими за ним
знаками препинания не превышает w, а длина первого слова
любого абзаца вместе со следующими за ним знаками препинания не превышает (w – b).
Размер входного файла не превышает 100 Кбайт. Длина
каждой строки во входном файле не превышает 250.
Формат выходных данных. Выходной файл должен содержать заданный текст, отформатированный в соответствии с
правилами, приведенными в условии задачи.
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Примеры входных и выходных данных
format.in
20 4
Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they’re here to stay,
Oh, I believe in yesterday.
Suddenly,
I’m not half the man I used to be,
There’s a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly...
format.out
Yesterday, All
my troubles seemed
so far away, Now it
looks as though
they’ re here to
stay, Oh, I believe
in yesterday.
Suddenly, I’ m
not half the man I
used to be, There’ s
a shadow hanging
over me, Oh,
yesterday came
suddenly...

Система оценивания
Правильные решения для тестов, в которых заданный
текст состоит из одного абзаца и входной файл не содержит
пустых строк, будут оцениваться из 30 баллов.
Правильные решения для тестов, в которых соседние слова разделены ровно одним пробелом и все знаки препинания
следуют сразу за словами и не отделены от них пробелами или
символами перевода строк, будут оцениваться из 30 баллов.
Р2011-04. Задача «Космические исследования»
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

space.in
space.out
2 секунды
256 Мбайт
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Отделу космических исследований поступило задание
сфотографировать из космоса n объектов в заданной области.
Область имеет форму квадрата размером 50  50 км. Если разделить ее на квадраты размером 1  1 км, то интересующие
отдел объекты окажутся в центрах некоторых единичных квадратов.
Введем систему координат, направив ось 0x с запада на
восток и ось 0y с юга на север. Тогда каждому единичному
квадрату будут сопоставлены координаты в диапазоне от 1
до 50, как показано на рис. 3.

Рис. 3

Для космической съемки используется специальный фотоаппарат высокого разрешения, установленный на космическом спутнике. Фотоаппарат может делать снимки квадратных участков земной поверхности размером k  k км. Исходно
аппарат наведен на юго-западный угол заданной области, то
есть, если сделать снимок, на нем будут видны единичные
квадраты с координатами x и y от 1 до k км.
С помощью специальных двигателей можно изменять орбиту спутника, что приводит к изменению участка съемки.
За один день орбиту спутника можно изменить таким образом, что участок съемки сместится либо на 1 км на запад, либо
на 1 км на восток, либо на 1 км на север. Переместить участок
съемки на юг невозможно. Непосредственно между перемещениями спутника можно сделать снимок, временем съемки
можно пренебречь.
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Руководство отдела задалось вопросом: за какое минимальное количество дней можно сделать снимки всех объектов заданной области?
Требуется написать программу, определяющую по заданному расположению объектов и размеру снимка k минимальное время, за которое можно сделать снимки всех объектов заданной области.
Формат входных данных. Первая строка входного файла
содержит два целых числа: n и k (1  n  1000, 1  k  5).
Следующие n строк содержат по два целых числа: xi и yi —
координаты объектов в заданной области (1  xi, yi  50).
Формат выходных данных. В выходном файле должно содержаться одно целое число: минимальное количество дней,
которое требуется для получения снимков всех объектов в заданной области.
Примеры входных и выходных данных
space.in

space.out

4 1
1 1
10 2
1 3
10 4

30

4 2
1 1
10 2
1 3
10 4

10

1 1
1 1

0

3
3
3
6

7

3
3
6
3

Пояснения к примерам
В первом примере возможна следующая последовательность действий: сделать снимок, 9 раз сместиться на восток,
один раз сместиться на север, сделать снимок, 9 раз сместиться
на запад, один раз сместиться на север, сделать снимок, 9 раз
сместиться на восток, один раз сместиться на север, сделать
снимок. Всего требуется 30 перемещений участка съемки.
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Во втором примере объекты расположены там же, но размер снимка больше, поэтому можно действовать так: сделать
снимок, один раз сместиться на север, сделать снимок, 8 раз
сместиться на восток, сделать снимок, один раз сместиться на
север, сделать снимок. Всего требуется лишь 10 перемещений
участка съемки.
В третьем примере перемещать участок съемки не требуется, можно просто сделать снимок.
Четвертый пример соответствует приведенному выше рисунку.
Система оценивания
Правильные решения для тестов, в которых k = 1, будут
оцениваться из 30 баллов.
Правильные решения для тестов, в которых k > 1 и
1 < n  15, будут оцениваться из 30 баллов.
2.3.5. Методические указания к решениям задач уровня 2
Информация по каждой задаче представлена с учетом их общих характеристик (табл. 2.3) и в таком объеме, чтобы показать основные пути ее решения и дать возможность читателям
самостоятельно получить полное решение. Кроме того, преследуется цель обратить внимание на те разделы информатики, которые в каждом конкретном случае полезно знать и
уметь использовать на практике.
Таблица 2.3

Название
задачи

Тематика

Алгоритмическая сложность

Техническая
сложность

Ролевая игра

Математические основы
информатики

Низкая

Низкая

Колесо Фортуны

Техника программирования

Низкая

Средняя

Форматирование текста

Техника программирования

Средняя

Высокая

Космические
исследования

Динамическое
программирование

Высокая

Высокая
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Р2011-01. Задача «Ролевая игра»
Данная задача является наиболее простой в комплекте задач
для первого тура. Ее решение основано на вычислении для
каждого игрока в отдельности необходимого ему числа значков. Если m < k, то ответ:— m белых значков. Иначе игроку
могут понадобиться (k – 1) белых значков, чтобы набрать уровень (k – 1); а чтобы набрать уровень m, игроку понадобятся
m 
 k  красных значков. Если полученное суммарное количе 
ство значков умножить на число игроков n, то это произведение и будет ответом на исходную задачу.
Ниже приведен фрагмент программы, реализующий описанный подход:
read(n, m,
if (m < k)
writeln(n
else
writeln(n

k);
then
* m)
* (k — 1 + m / k));

Р2011-02. Задача «Колесо Фортуны»
Решение данной задачи следует начать с ответа на вопрос: какое количество переходов между секторами может совершить
стрелка при заданных значениях величин a, b и k. Легко видеть, что при фиксированной начальной угловой скорости x
x
стрелка совершит   переходов между секторами. Таким обk
a 
b
разом, стрелка может совершить от l    до r    переходов
k
k
между секторами.
Теперь рассмотрим случай движения по часовой стрелке. Если придать стрелке минимально допустимую начальную скорость, то она остановится в секторе с номером
start = (l mod n) + 1. Также стрелка может остановиться и в
последующих (r – l) секторах. Тогда ответом на задачу будет
максимальное число, записанное в секторе с номером start и
последующих (r – l) секторах. Если r – l  n – 1, то стрелка
может остановиться в любом из секторов; в этом случае поиск
ответа будет связан с нахождением максимального из всех чисел на барабане.
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Для поиска максимума необходимо просмотреть все числа в упомянутых секторах. Это можно осуществить за время
O(n), просматривая каждый из секторов не более одного раза.
Аналогичным образом рассматривается случай движения
стрелки в противоположном направлении, то есть против часовой стрелки. Получаемая в итоге временная сложность решения задачи будет составлять O(n).
Р2011-03. Задача «Форматирование текста»
Решение данной задачи основано на внимательном прочтении
условия задачи и корректном преобразовании исходного текста в соответствии с описанными правилами. Удобнее всего
это сделать, считав весь текст и произведя разбиение по пустым строкам на абзацы. Если абзац не содержит символов,
то его не стоит далее рассматривать в решении. Затем каждый
из абзацев следует разбить на последовательности символов,
не содержащие пробелов, используя в качестве разделителей
символы пробела и перевода строк. При этом следует отделять
слова — неразрывные последовательности букв и цифр — от
прочих последовательностей. Как и в случае с абзацами, получившиеся пустые слова следует убрать из дальнейшего рассмотрения.
После выполнения названных действий следует соединить слова с последующими последовательностями из знаков
препинания, образуя тем самым «расширенные» слова, а затем последовательно вывести абзацы. Для вывода абзаца рекомендуется в каждый момент поддерживать номер символа
начальной позиции для вывода следующего «расширенного»
слова. Если «расширенное» слово не умещается на текущей
строке, то следует начать его вывод с новой строки.
Р2011-04. Задача «Космические исследования»
При решении данной задачи важно иметь в виду, что, поскольку участок съемки перемещать вниз нельзя, его перемещение
из текущего положения вверх следует выполнить только тогда, когда все объекты съемки, расположенные на горизонтали заданной области, совпадающей с нижней горизонталью
участка съемки, уже сфотографированы. Если объектов на
этой горизонтали заданной области нет, можно считать, что
все объекты в ней сфотографированы. В то же время, если
крайний правый и крайний левый объекты, расположенные
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на рассматриваемой горизонтали заданной области, уже были
сфотографированы, то и все объекты между ними тоже можно
было сфотографировать.
Из сказанного следует важный для решения задачи вывод: для перемещения участка съемки вверх необходимо
знать, были ли сфотографированы крайние объекты съемки в
горизонтали заданной области, совпадающей с нижней горизонталью участка съемки. Чтобы это определить, можно использовать следующий алгоритм.
Для каждой возможной позиции участка съемки и подмножества уже сфотографированных крайних объектов, находящихся на горизонталях заданной области, занимаемых
участком съемки, рассчитывается минимальное количество
сдвигов, которое необходимо для выполнения условия перемещения участка съемки вверх. При этом считается, что все
объекты на горизонталях заданной области, расположенных
ниже участка съемки, уже сфотографированы.
Для перемещения участка съемки можно использовать
следующие варианты:
1) сдвинуть участок съемки на одну позицию вправо или
влево;
2) если оба крайних объекта горизонтали заданной области,
совпадающей с нижней горизонталью участка съемки,
уже были сфотографированы, можно переместить зону
съемки на одну позицию вверх (на север).
В обоих вариантах необходимо проверять, покрывает ли
участок съемки какие-то крайние объекты съемки. Если это
так, то их можно считать сфотографированными. Если на
какой-то горизонтали объектов нет, то также можно считать,
что крайние объекты сфотографированы.
С учетом сказанного один из возможных подходов к решению исходной задачи основан на использовании идей динамического программирования. Начальное состояние динамики:
участок съемки перемещен в левый нижний угол и сфотографированы все крайние объекты, которые он покрывает. Обход состояний можно совершать с помощью обхода в глубину.
Все состояния, содержащие горизонталь заданной области, на
которой находятся объекты с максимальной координатой y и
для которых все крайние объекты сфотографированы, являются возможными конечными позициями при фотографиро-
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вании всех объектов. В итоге получаем, что ответом на задачу
является минимальное число сдвигов участка съемки, которое
необходимо для достижения хотя бы одного из выше указанных состояний.
Сложность получающегося в этом случае алгоритма оценивается исходя из количества состояний динамики. Так
как динамика подсчитывает для всех возможных разумных
(в пределах заданной области) позиций участка съемки и для
всех возможных состояний 2k крайних объектов съемки, то
число состояний динамики составляет O(S · 22k), где S — площадь заданной области. Переход из одного состояния в другое
происходит за время O(k), учитывающее проверку попадания
крайних объектов съемки в новую позицию участка для каждой из горизонталей, занимаемых участком съемки. С учетом
сказанного общая временная сложность представленного алгоритма будет определяться как O(S · k · 22k).
2.3.6. Методика проверки решений задач
При проверке решений задач, рассматриваемых в данной главе, необходимо учитывать следующее.
1. Текст каждой задачи содержит описание задачи, максимальное время работы программы на отдельном тесте,
размер памяти, доступной программе в процессе ее исполнения, форматы входных и выходных данных и примеры
входных и выходных данных.
2. Ограничения на максимальное время работы программы,
заданные в условии каждой задачи, ориентированы на использование при проверке решений задач компьютеров с
процессором Celeron 3 ГГц.
При использовании компьютеров с существенно меньшим
быстродействием необходимо увеличить ограничение по времени в 2 раза, но оно должно быть не менее 1 секунды. Например, если используется компьютер с процессором Pentium
3 866 МГц и максимальное время в условии задачи равно 2 секундам, то необходимо установить ограничение, равное 4 секундам. Если же используется компьютер с процессором Core
2 Duo 2,5 ГГц и при этом максимальное время в условии задачи равно 0,2 секундам, то следует задать новое ограничение,
равное 1 секунде.
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3.

Поскольку решением каждой задачи в данной главе является программа, на проверку предоставляется исходный
текст программы на одном из языков программирования,
допустимых на региональном этапе.
4. С учетом пункта 3 проверка решения каждой задачи осуществляется в такой 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.
5. При компиляции исходного текста программы-решения
используются вполне определенные команды компиляции, соответствующие выбранному языку программирования. На этом же этапе осуществляется проверка следующих условий:
 размер файла с исходным текстом программы не должен
превышать 256 Кбайт;
 время компиляции программы не должно превышать
1 минуты.
В случае нарушения этих ограничений решение задачи
считается неправильным и никакие баллы за это решение не
начисляются.
6. При исполнении программы-решения на каждом тесте в
первую очередь определяется, нарушаются ли заданные в
условии этой задачи ограничения:
 на время работы программы на отдельном тесте;
 размер памяти, доступной программе в процессе ее исполнения.
В случае нарушения названных ограничений баллы за
этот тест не начисляются.
7. Если указанные выше ограничения в процессе исполнения программы-решения с входными данными, соответствующими конкретному тесту, не нарушаются, после
завершения исполнения программы осуществляется проверка правильности полученного ответа. Эта проверка
может осуществляться как путем сравнения полученного
выходного файла с файлом выходных данных из тестово-
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го набора данных, так и с использованием проверяющих
программ, предоставленных Центральной предметнометодической комиссией по информатике, если для проверки решений используется специализированная программная среда с возможностью проверки решений в
автоматическом режиме.
8. Во время проведения регионального этапа все представленные на итоговую проверку программы-решения сначала проходят предварительное тестирование на тестах из
примера или примеров, приведенных в условии задачи.
Если на этих тестах решение выдает правильный ответ,
то оно принимается на окончательную проверку, которая
после завершения соответствующего тура осуществляется
на всех тестах из заданного набора тестов для этой задачи.
В противном случае, решение считается неверным, и за
него не начисляются какие-либо баллы.
В заключение следует отметить, что результатом многократного исполнения программы-решения с одними и теми
же входными файлами должны быть одинаковые выходные
файлы, вне зависимости от времени запуска программы и ее
программного окружения.
2.3.7. Характеристика тестов для каждой задачи
Комплект тестов для каждой задачи разрабатывался таким
образом, чтобы можно было в максимальной степени оценить
все возможные типы и особенности алгоритмов, которые были
использованы в решении задачи. Количество тестов, подготовленных для каждой задачи, представлено в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Код задачи

Название задачи

Количество тестов

Р2011-01

Ролевая игра

20

Р2011-02

Колесо Фортуны

50

Р2011-03

Форматирование текста

20

Р2011-04

Космические исследования

50
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Каждому тесту соответствует файл с входными данными
и файл с выходными данными. Наряду с этим Центральная
предметно-методическая комиссия разработала для каждой
задачи проверяющие программы, позволяющие осуществлять
проверку их решений в автоматическом режиме для языков и
сред программирования основной группы.
Материалы, необходимые для проверки решений задач регионального этапа, размещены на сайте http://neerc.ifmo.ru/
school/archive/2010-2011.html#spbpers, http://neerc.ifmo.ru/
school/spb/index.html. Тесты и проверяющие программы для
каждой задачи содержатся в соответствующих архивных файлах в папке с именем задачи. Каждая такая папка содержит
ряд других папок. Непосредственно тесты для проверки решений задач и правильные ответы к ним размещены в папке
«tests». Каждый тест содержится в отдельном файле. Входные
файлы называются «01», «02» и т. д. Файлы с правильными
ответами называются «01.a», «02.a» и т. д.
Для автоматической проверки решений задач с помощью
проверяющих систем в папке с именем задачи содержатся
также файлы с проверяющими программами. Проверяющая
программа может содержаться либо в файле «check.dpr»,
либо в файле «check.cpp». Для компиляции файла «check.
dpr» используется компилятор Borland Delphi, в то время как
для компиляции файла «check.cpp» используется GNU C++
или Visual C++. Кроме того, при исполнении проверяющих
программ используется библиотека программ в виде файла
«testlib.pas» или файла «testlib.h» соответственно, которые
содержатся в папке «lib».
Ниже для каждой задачи этой главы описаны некоторые
особенности проверки возможных программ-решений с использованием разработанных Центральной предметно-методической комиссией наборов тестов. Эти тесты будут полезны
читателям и помогут лучше понять систему проверки и оценивания задач.
Р2011-01. Задача «Ролевая игра»
Для проверки решений этой задачи используется одна группа
тестов. Набор тестов позволяет, помимо полных решений, оценивать следующие частичные решения данной задачи:
1) решения, не работающие при m < k;
2) решения, не работающие при m, делящемся на k.
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Р2011-02. Задача «Колесо Фортуны»
Для проверки решений этой задачи выделены две группы тестов, отличающиеся ограничениями на начальную угловую
скорость a и b:
1) тесты, для которых 1  a  b  1000 (тесты 1–10);
2) тесты, для которых 1  a  b  109 (тесты 11–20).
Вышеописанный набор тестов позволяет, помимо полных
решений, оценивать следующие частичные решения данной
задачи:
1) решения, проверяющие, куда укажет стрелка для каждой
возможной начальной угловой скорости;
2) решения, определяющие место остановки стрелки путем
моделирования ее движения.
В таблице 2.5 указано максимальное количество баллов
для каждой группы тестов в зависимости от ограничений на
начальную угловую скорость a и b.
Таблица 2.5
Номер
группы тестов

Значения a и b

Максимальное количество
баллов за группу тестов

1

1  a  b  1000

50

2

1  a  b  109

50

Р2011-03. Задача «Форматирование текста»
Для проверки решений этой задачи выделены три группы тестов в зависимости от начального вида текста:
1) тесты, в которых заданный текст состоит из одного абзаца
и входной файл не содержит пустых строк (тесты 1, 4–8);
2) тесты, в которых соседние слова разделены ровно одним
пробелом и все знаки препинания следуют сразу за словами и не отделены от них пробелами или символами перевода строк (тесты 2, 9–13);
3) тесты, в которых заданный текст имеет произвольный вид
(тесты 3, 14–20).
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Вышеописанный набор тестов позволяет, помимо полных
решений, оценивать следующие частичные решения данной
задачи:
1) решения, не устраняющие излишнее число пробелов;
2) решения, не обрабатывающие пустые строки;
3) решения, не устраняющие пробелы между словами и последующими знаками препинания.
В таблице 2.6 указано максимальное количество баллов
для каждой группы тестов в зависимости от начального вида
текста.
Таблица 2.6
Номер
группы
тестов

Ограничения на начальный
вид текста

Максимальное
количество баллов
за группу тестов

1

Заданный текст состоит из одного
абзаца и входной файл не содержит
пустых строк

30

2

Соседние слова разделены ровно одним пробелом, все знаки препинания
следуют сразу за словами и не отделены от них пробелами или символами
перевода строк

30

3

Учитываются все ограничения, приведенные в условии задачи

40

Р2011-04. Задача «Космические исследования»
Для проверки решений этой задачи выделены три группы тестов в зависимости от ограничений на количество объектов n
и размер снимка k:
1) тесты, для которых k = 1 (тесты 1–15);
2) тесты, для которых k > 1, 1 < n  15 (тесты 16–30);
3) тесты, для которых 1  n  1000, 1  k  5 (тесты 31–50).
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Вышеописанный набор тестов позволяет, помимо полных
решений, оценивать следующие частичные решения данной
задачи:
1) решения, рассматривающие случай для k = 1;
2) решения, хранящие подмножество уже сфотографированных объектов.
В таблице 2.7 указано максимальное количество баллов
для каждой группы тестов.

Таблица 2.7
Номер
группы тестов

Значения n и k

Максимальное количество
баллов за группу тестов

1

k=1

30

2

k > 1, 1 < n  15

30

3

1  k  5, 1  n  1000

40

2.3.8. Уровень 3. Открытый банк олимпиадных заданий
заключительного этапа ВсОШ. 9–11 классы
Общая характеристика задач и сравнительная оценка их
сложности приведены в табл. 2.8. Каждая задача имеет свой
идентификатор, сформированный следующим образом: вначале указывается буква З, означающая заключительный этап,
затем идет год проведения олимпиады, например 2011, далее — порядковый номер задачи в этом году. Например, номер З2011-02 соответствует задаче заключительного этапа
2011 года с номером 2. Следует заметить, что задачи с номерами 1, 2, 3 и 4 предлагались на первом туре, а задачи с номерами 5, 6, 7 и 8 — на втором туре.

Скобки

Школа олимпийского
резерва

Снова в космос

Почта

Парк аттракционов

Велогонка

Сад пермского периода

Распил бревен

З2011-02

З2011-03

З2011-04

З2011-05

З2011-06

З2011-07

З2011-08

Название задачи

З2011-01

Код
задачи

Геометрические вычисления, построение выпуклой оболочки, алгоритмы перебора

Алгоритмы сортировки, бинарный поиск, дерево отрезков, «жадные» алгоритмы

Моделирование, бинарный и троичный поиск

Моделирование с использованием концепции
событий, составление оптимального расписания

Моделирование последовательности событий,
построение дерева отрезков, двоичный поиск

Алгоритмы перебора, алгоритмы обработки
строк

Алгоритмы перебора, бинарный поиск

Комбинаторика, алгоритмы перебора

Тематика

Общая характеристика задач
и сравнительная оценка их сложности

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Уровень
сложности задач

Таблица 2.8
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Пароль

Вирусы и антивирусы

Урюк

Древний календарь

Мозаика

Театр начинается с актеров

Ежик в тумане

Ордынское войско

З2012-02

З2012-03

З2012-04

З2012-05

З2012-06

З2012-07

З2012-08

Название задачи

З2012-01

Код
задачи

Рекурсивный перебор, идеи динамического программирования

Алгоритмы перебора, стратегии поиска, интерактивные программы

Структуры данных, алгоритмы перебора, техника программирования

Алгоритмы перебора, дерево отрезков

Структуры данных, идеи динамического программирования

Математическая идея, элементы динамического
программирования

Алгоритмы на графах, дерево отрезков, реализация обхода графа в глубину

Теория чисел, алгоритмы обработки строк

Тематика

Высокий

Выше среднего

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Средний

Ниже среднего

Уровень
сложности задач
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Тексты задач, а также все рекомендации для проверки и
оценивания решений задач (комплекты тестов) представлены на сайтах http://regionolymp.perm.ru/inform2011 (задачи
2011 года) и http://infoolimp.tatar.ru/about_olympic/ (задачи
2012 года). Каждый тест включает файл входных данных и
соответствующий ему файл выходных данных. Для проверки
решений задач с использованием систем автоматической проверки на указанных выше сайтах также представлены проверяющие программы для каждой задачи, а для некоторых задач и программы-визуализаторы тестов.
Поскольку результатом решения всех задач является исходный текст программы на одном из допустимых языков
программирования, их проверка осуществляется путем исполнения программ-решений с входными данными, соответствующими каждому тесту из заданного комплекта тестов, с
последующим сравнением получаемых ответов с содержимым
файлов выходных данных для этих тестов. Начисление определенного количества баллов в случае успешного прохождения теста или группы тестов для выделенных в задачах подзадач осуществляется в соответствии с системой оценивания,
описываемой в условии каждой задачи.
2.3.9. Методика проверки решений задач
Проверка решений задач заключительного этапа традиционно
осуществляется в определенной последовательности. Сначала
представленные на проверку решения проходят предварительную проверку на тесте или тестах из условия задачи. Затем решения задач, успешно прошедшие предварительную проверку, проходят окончательную проверку.
Поскольку решением задач данного уровня являются исходные тексты программ, процедура их проверки включает
такую последовательность действий:
 компиляция исходного текста программы;
 последовательное исполнение полученного exe-файла для
файлов с входными данными, соответствующих тестам из
комплекта тестов для данной задачи;
 сравнение результатов исполнения программы на каждом
тесте с правильным ответом.
При компиляции исходного текста программы-решения
на заключительном этапе в 2012 году использовались командные строки, представленные в табл. 2.9.

dcc32 -сс <исходный файл>
fpc <исходный файл>
cl /O2 /ТС <исходный файл>
gcc -O2 -х с –W1, --stack=67108864
<исходный файл>
cl /O2 /EHs /TP <исходный файл>
g++ -O2 -х с++ –W1, --stack=67108864
<исходный файл>
vbc <исходный файл>
bрс <исходный файл>
bcс -ml <исходный файл>
bcс -ml <исходный файл>
javac <исходный файл>
csc /optimize <исходный файл>
компиляция не проводится

Free Pascal 2.2.4

Visual С 2010

GNU С

Visual C++ 2010

GNU C++

Visual Basic 2010

Borland Pascal 7.0

Borland С 3.1

Borland C++ 3.1

Java 6

Visual C# 2010

Python 3.2

Командная строка компиляции

Borland Delphi 7.0

Компилятор

python <исходный файл>

<исполнимый файл>

java –Xmx<ограничения по памяти>
-Xss64M <класс-файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

<исполнимый файл>

Командная строка запуска

Таблица 2.9
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Процесс компиляции завершается успешно, если во время его выполнения не нарушаются следующие ограничения:
размер файла с исходным текстом программы не превышает
256 килобайт и время компиляции программы-решения не
больше 1 минуты. В случае нарушения этих ограничений решение считается неправильным и никакие баллы за эту задачу участнику не начисляются.
При исполнении на каждом тесте успешно скомпилированной программы-решения в первую очередь проверяется,
нарушаются ли заданные в условии этой задачи ограничения
на время работы программы на отдельном тесте и размер памяти, доступной программе. В случае нарушения названных
ограничений прохождение теста считается неуспешным. Если
указанные выше ограничения в процессе исполнения программы-решения с входными данными, соответствующими
конкретному тесту, не нарушаются, то после завершения исполнения программы осуществляется проверка соответствия
полученного ответа правильному решению.
Для задач, приведенных для уровня 3, количество тестов
в группах и оценки за группы тестов или каждый тест приведены в табл. 2.10 и 2.11.
При использовании проверяющих программ проверка
и оценивание программ-решений осуществляются в таком
порядке. Сначала компилируется проверяющая программа. С этой целью следует использовать компилятор Borland
Delphi для проверяющих программ check.dpr или GNU C++
для проверяющих программ check.cpp. При компиляции
проверяющей программы необходимо использовать библиотеку testlib, которая размещена вместе с комплектами
тестов и проверяющими программами на указанных выше
сайтах.
Запуск проверяющей программы осуществляется следующим образом. В пустой каталог необходимо скопировать
проверяющую программу, входной файл, ответ для которого
следует проверить (input), выходной файл, созданный программой-решением (output), и файл с правильным ответом
(answer). После этого проверяющая программа запускается с
тремя параметрами командной строки: входной файл, выходной файл и файл с правильным ответом.

Скобки

Школа олимпийского
резерва

Снова в космос

З2011-02

З2011-03

Название
задачи

З2011-01

Номер
задачи

11
20
7
11
11
22

2
3
4
5
6
7

10

4
7

11

3

1

14

2

22

3
17

16

2

1

26

Число тестов
в группе

1

Номер
группы тестов

Оценивается
только группа

Количество баллов за тест

15

15

15

10

20

15

10

25

25

25

25

30

30

40

Сумма баллов
за группу
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Почта

Парк
аттракционов

Велогонка

З2011-05

З2011-06

Название
задачи

З2011-04

Номер
задачи

21
20
22

3
4

15

5

2

15

4

27

5

3

1

5

2

20

3
5

22

2

1

29

Число тестов
в группе

1

Номер
группы тестов

3

Оценивается
только группа

Оценивается
только группа

Оценивается
только группа

Количество баллов за тест

30

30

20

20

20

20

20

20

20

60

20

20

Сумма баллов
за группу

Продолжение табл. 2.10
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Название
задачи

Сад пермского
периода

Распил бревен

Номер
задачи

З2011-07

З2011-08

10
4
10

3
4
5

10

5

4

10

4

2

9

3

14

9

2

1

4

Число тестов
в группе

1

Номер
группы тестов

4

2

2

Оценивается
только группа

Оценивается
только группа

Количество баллов за тест

40

10

20

10

20

20

20

30

20

10

Сумма баллов
за группу
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Пароль

Вирусы
и антивирусы

Урюк

Древний
календарь

Мозаика

З2012-02

З2012-03

З2012-04

З2012-05

Название
задачи

З2012-01

Номер
задачи

20
7
7
7

2
3
4

28

3
1

30

2

15

3
24

14

2

1

21

16

3
1

17

2

18

3
17

13

2

1

13

Число тестов
в группе

1

Номер
группы тестов

Оценивается только группа

Оценивается только группа

1

Оценивается только группа

Оценивается только группа

Оценивается только группа

Оценивается только группа

Количество баллов за тест

30

20

30

20

30

30

40

30

30

40

50

25

25

40

30

30

Сумма баллов
за группу
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Театр
начинается
с актеров

Ежик в тумане

Ордынское
войско

З2012-07

З2012-08

Название
задачи

З2012-06

Номер
задачи

18
22
6
6
6
8
8

1
2
3
4
5
6
7

6

2

31

3
4

26

2

1

15

Число тестов
в группе

1

Номер
группы тестов

10

10

Оценивается
только группа

Оценивается
только группа

Количество баллов за тест

10

10

10

10

10

10

30

60

40

40

30

30

Сумма баллов
за группу

Окончание табл. 2.11
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2.3.10. Особенности проверки решений задач
Ниже описаны некоторые особенности оценивания возможных решений для каждой задачи.
З2011-01. Задача «Скобки»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений n выделены три группы тестов, каждая из которых
предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых n  50 (тесты 1–26);
2) тесты, в которых n  2500 (тесты 27–42);
3) тесты, в которых n  50 000 (тесты 43–64).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(n3), где n — количество скобок каждого типа в заданной
последовательности (оцениваются 40 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(n2) (оцениваются 70 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время O(n) (оцениваются 100 баллами).
З2011-02. Задача «Школа олимпийского резерва»
Для проверки решений данной задачи выделены следующие
четыре группы тестов, каждая из которых предназначена для
проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых K = 1, N  50 и каждый претендент характеризуется своим баллом от 1 до N (тесты 1–17);
2) тесты, в которых сумма значений N по всем тестовым наборам не превосходит 10 000 и каждый претендент характеризуется своим баллом от 1 до 109 (тесты 18–31);
3) тесты, в которых сумма значений N по всем тестовым наборам не превосходит 100 000 и каждый претендент характеризуется своим баллом от 1 до N (тесты 32–42);
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4) тесты, в которых сумма значений N по всем тестовым наборам не превосходит 300 000 и каждый претендент характеризуется своим баллом в диапазоне от 1 до 109 (тесты
43–52).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(N3), где N — количество претендентов для зачисления в школу олимпийского резерва (оцениваются 25 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(N2) (оцениваются 50 баллами);
3) решения,
имеющие
вычислительную
сложность
O(N · log N), но реализованные не оптимально (оцениваются 75 баллами);
4) оптимальные решения, которые корректно работают за
время O(N · log N) (оцениваются 100 баллами).
З2011-03. Задача «Снова в космос»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений n выделены следующие семь групп тестов, каждая из
которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых s = 0, а значения r и c не превосходят 20
(тесты 1–7);
2) тесты, в которых s = 0, а значения r и c не превосходят 200
(тесты 8–18);
3) тесты, в которых s = 0, а значения r и c не превосходят
1961 (тесты 19–38);
4) тесты, в которых s  0, а значения r и c не превосходят 20
(тесты 39–45);
5) тесты, в которых s  0, а значения r и c не превосходят 200
(тесты 46–56);
6) тесты, в которых s  0, а значения r и c не превосходят 500
(тесты 57–67);
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7) тесты, в которых s  0, а значения r и c не превосходят
1961 (тесты 68–89).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения для s = 0, которые корректно работают только за
время O(N4) (оцениваются 10 баллами);
2) решения для s = 0, которые корректно работают только за
время O(N3) (оцениваются 25 баллами);
3) решения для s = 0, которые корректно работают за время
O(N2) (оцениваются 45 баллами);
4) решения для произвольного s, которые корректно работают за время O(N5) (оцениваются 20 баллами);
5) решения для произвольного s, которые корректно работают за время O(N4) (оцениваются 50 баллами);
6) решения для произвольного s, которые корректно работают за время O(N3) (оцениваются 65 баллами);
7) решения для произвольного s, которые корректно работают за время O(N2) (оцениваются 100 баллами).
З2011-04. Задача «Почта»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значеN

ний N и

 Ei выделены следующие три группы тестов, каж-

i 1

дая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, для которых справедливы соотношения N  1000,
N

N   Ei  1000 (тесты 1–29);
i 1

2) тесты, для которых справедливы соотношения N  4000,
N

N   Ei  105 (тесты 30–51);
i 1
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3) тесты, для которых справедливы соотношения N  105,
N

N   Ei  3  105 (тесты 52–71).
i 1

Баллы за решения первой и второй подзадач начисляются только в том случае, если все тесты из соответствующей
группы успешно пройдены. Баллы за решение третьей подзадачи начисляются совокупно по результатам прохождения
каждого из тестов. Выделенные группы тестов позволяют
оценивать следующие возможные варианты решений данной
задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(N · K), где K — сумма Ei для всех участков (оцениваются 20 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(K + N2) (оцениваются 40 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время
O(K · log N + N · log2 K) (оцениваются из 94 баллов);
4) решения, которые корректно работают за время O(K · log N)
(оцениваются из 100 баллов).
З2011-05. Задача «Парк аттракционов»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N, M и ti (1  i  M) выделены следующие пять групп
тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых M = 1, 1  N  100, t1 лежит в пределах от
1 до 100 (тесты 1–5);
2) тесты, в которых N = M и все ti = 1 (тесты 6–10);
3) тесты, в которых N > M и все ti = 1 (тесты 11–15);
4) тесты, в которых N = M и значения ti лежат в пределах от
1 до 100 (тесты 16–30);
5) тесты, в которых N > M и значения ti лежат в пределах от
1 до 100 (тесты 31–45).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
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пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, позволяющие получить правильный ответ для
первой подзадачи (оцениваются 20 баллами);
2) решения, позволяющие получить правильный ответ для
второй подзадачи (оцениваются 20 баллами);
3) решения, позволяющие получить правильный ответ для
третьей подзадачи (оцениваются 20 баллами);
4) решения, позволяющие получить правильный ответ для
четвертой подзадачи (оцениваются 20 баллами);
5) решения, позволяющие получить правильный ответ для
пятой подзадачи (оцениваются 20 баллами).
З2011-06. Задача «Велогонка»
Для проверки решений данной задачи в зависимости в основном от значений n выделены следующие четыре группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых 2  n  50, 0  xi  1000, 0  vi  1000 (тесты 1–27);
2) тесты, в которых 2  n  200 (тесты 28–48);
3) тесты, в которых 2  n  2000 (тесты 49–68);
4) тесты, в которых 2  n  105 (тесты 69–90).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, позволяющие получить правильный ответ для
первой подзадачи (оцениваются 20 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(n3) (оцениваются 40 баллами);
3) решения, которые корректно работают только за время
O(n2) (оцениваются 70 баллами);
4) оптимальные решения, позволяющие получить правильный ответ для четвертой подзадачи (оцениваются 100 баллами).
З2011-07. Задача «Сад пермского периода»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений W, H и N выделены следующие пять групп тестов, каж-
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дая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения:
W = H  10, N  6, (тесты 1–4);
2) тесты, для которых справедливы соотношения: W, H  20,
N  20 (тесты 5–13);
3) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения:
W, H  1000, N  1000 (тесты 14–22);
4) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения:
W, H  2 · 105, N  2 · 105 (тесты 23–32);
5) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения:
W, H  1012, N  2 · 105 (тесты 33–42).
Баллы за решения первой, второй и третьей подзадач начисляются только в том случае, если все тесты из соответствующей группы успешно пройдены. Баллы за решение четвертой
и пятой подзадач начисляются по результатам прохождения
каждого теста (см. табл. 2.10, 2.11). Выделенные группы тестов позволяют оценивать следующие возможные варианты
решений данной задачи:
1) решения, позволяющие получить правильный ответ для
первой подзадачи (оцениваются 10 баллами);
2) решения, которые корректно работают за время O(N · H)
(оцениваются 30 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время O(N2)
(оцениваются 60 баллами);
4) решения, которые корректно работают за время
O(N · log H) (оцениваются из 80 баллов);
5) решения, которые корректно работают за время
O(N · log N) (оцениваются из 100 баллов).
З2011-08. Задача «Распил бревен»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от количества измеренных сечений K и Ni (координат вершин ломаных, задающих сечения заготовок) выделены следующие пять
групп тестов, каждая из которых предназначена для проверки
решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых K = 1, N1  15 и координаты вершин по
модулю не превышают 20 (тесты 1–14);
2) тесты, в которых 1  K  20, сумма Ni  2000, координаты вершин по модулю не превышают 104 и гарантируется,
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что полученный в качестве ответа треугольник является
прямоугольным (тесты 15–18);
3) тесты, в которых 1  K  20, сумма Ni  2000, координаты
вершин по модулю не превышают 104 (тесты 19–28);
4) тесты, в которых 1  K  1000, сумма Ni  105, координаты вершин по модулю не превышают 109 и гарантируется,
что полученный в качестве ответа треугольник является
прямоугольным (тесты 29–32);
5) тесты, в которых 1  K  1000, сумма Ni  105, координаты
вершин по модулю не превышают 109 (тесты 33–42).
Баллы за решения первой, второй, третьей и четвертой
подзадач начисляются только в том случае, если все тесты из
соответствующей группы успешно пройдены. Баллы за решение пятой подзадачи начисляются по результатам прохождения каждого теста (см. табл. 2.10, 2.11). Выделенные группы
тестов позволяют оценивать следующие возможные варианты
решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают за время O(n3)
(оцениваются 20 баллами);
2) решения, позволяющие получить правильный ответ для
прямоугольных треугольников за время O(n2) (оцениваются 10 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время O(n2)
(оцениваются 50 баллами);
4) решения, позволяющие получить правильный ответ для
прямоугольных треугольников за время O(n) (оцениваются 20 баллами);
5) решения, которые корректно работают за время O(n · log n)
(оцениваются из 100 баллов).
З2012-01. Задача «Пароль»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений первого числа выделены следующие три группы тестов,
каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, в которых значение первого числа меньше 109 (тесты 1–13);
2) тесты, в которых значение первого числа меньше 101000
(тесты 14–26);
3) тесты, в которых значение первого числа меньше 10100 000
(тесты 27–44).
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Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(n3), где n — количество цифр в первом числе (оцениваются 30 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(n2) (оцениваются 60 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время O(n · log n)
(оцениваются 100 баллами).
З2012-02. Задача «Вирусы и антивирусы»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N, ai и bi выделены следующие три группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, для которых справедливы соотношения 1  N  100
и 1  ai, bi  200 (тесты 1–17);
2) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, ai, bi  2000 (тесты 18–34);
3) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N  100 000 (тесты 35–50).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(N3) (оцениваются 25 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(N2) (оцениваются 50 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время
O(N · log N) (оцениваются 100 баллами).
З2012-03. Задача «Урюк»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N, R и U выделены следующие три группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, R, U  200 (тесты 1–21);
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2) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, R, U  2000 (тесты 22–35);
3) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, R, U  1 000 000 (тесты 36–50).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(N3) (оцениваются 40 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
O(N2) (оцениваются 70 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время O(N) (оцениваются 100 баллами).
З2012-04. Задача «Древний календарь»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N и M выделены следующие три группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения
1  N  1000, 1  M  100 и в каждом столбце есть хотя бы
одна сохранившаяся цифра (тесты 1–24);
2) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения
1  N  1000, 1  M  100 и есть хотя бы один столбец, содержащий только символы «*» (тесты 25–54);
3) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения
1  N, M  100 000 и 1  N · M  100 000 (тесты 55–82).
Баллы за решения первой и третьей подзадач начисляются
только в том случае, если все тесты из соответствующей группы
успешно пройдены. Баллы за решение второй подзадачи начисляются по результатам прохождения каждого теста (см. табл.
2.10 и 2.11). Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, позволяющие получить правильный ответ только для первой подзадачи (оцениваются 40 баллами);
2) решения, позволяющие получить правильный ответ и для
второй подзадачи (оцениваются из 30 баллов);
3) решения, количество операций в которых не превышает
O(N · M), причем не более 10N · M в худшем случае (оцениваются из 100 баллов).
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З2012-05. Задача «Мозаика»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N и K выделены следующие четыре группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, K  100 (тесты 1–20);
2) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, K  1000 (тесты 21–27);
3) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, K  5000 (тесты 28–34);
4) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
1  N, K  100 000 (тесты 35–41).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(N2K) (оцениваются 20 баллами);
2) решения, основанные на использовании случайного поиска (оцениваются 50 баллами);
3) решения, которые корректно работают только за время
O(N · K) (оцениваются 70 баллами);
4) решения, которые корректно работают за время O(N + K)
(оцениваются 100 баллами).
З2012-06. Задача «Театр начинается с актеров»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N, M и (K1 + K2 + … + KM) выделены следующие три
группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения
1  N, M  100 и K1 + K2 + … + KM  100 (тесты 1–15);
2) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения
1  N, M  1000 и K1 + K2 + … + KM  1000 (тесты 16–41);
3) тесты,
для
которых
справедливы
соотношения
1  N, M  100 000 и K1 + K2 + … + KM  100 000 (тесты
42–72).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
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пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают только за время
O(M · N2) и требуют O(N2) памяти (оцениваются 30 баллами);
2) решения, которые корректно работают только за время
M


O  N   Ki  и требуемый объем памяти остается равным


i 1




M
O   Ki  (оцениваются 60 баллами);


 i 1 
3) решения, которые корректно работают за время O(N) (оцениваются 100 баллами).
З2012-07. Задача «Ежик в тумане»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N и M выделены следующие две группы тестов, каждая из которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
2  N, M  10 (тесты 1–4);
2) тесты,
для
которых
справедливо
соотношение
2  N, M  30 (тесты 5–10).
Оценивание каждой подзадачи осуществляется по тестам
из соответствующей группы. Баллы за каждый тест начисляются в соответствии с выражением: min{10, round(10(J/S)2)},
где 10 — максимальная оценка в баллах за тест; S — количество ходов, которое потребовалось программе-решению,
чтобы обнаружить Лошадь; J — количество ходов, которое
требуется заданному эталонному решению при том же начальном положении Ежика. Округление ведется по правилам математики.
Выделенные группы тестов и тесты из каждой группы позволяют оценивать следующие возможные варианты решений
данной задачи:
1) решения, основанные на переборе всех возможных начальных позиций Лошади слева направо вдоль каждой
полосы долины (оцениваются до 40 баллов);
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2) решения, основанные на переборе всех возможных начальных позиций Лошади слева направо вдоль каждой полосы
долины с дополнительной оптимизацией (оцениваются до
45 баллов);
3) решения, основанные на переборе всех возможных начальных позиций Лошади зигзагообразным способом
(оцениваются до 80 баллов);
4) решения, основанные на переборе всех возможных
начальных позиций Лошади зигзагообразным способом
с дополнительными оптимизациями (оцениваются до
100 баллов).
Следует учесть, что полученное решение данной задачи
проверяется на тестах из обеих групп. В этой связи характерные для первой подзадачи решения могут набирать какое-то
количество баллов и для тестов из второй группы.
З2012-08. Задача «Ордынское войско»
Для проверки решений данной задачи в зависимости от значений N выделены следующие семь групп тестов, каждая из
которых предназначена для проверки решений соответствующей подзадачи:
1) тесты, для которых 1  N  8 (тесты 1–18);
2) тесты, для которых 9  N  10 (тесты 19–40);
3) тесты, для которых N = 11 (тесты 41–46);
4) тесты, для которых N = 12 (тесты 47–52);
5) тесты, для которых N = 13 (тесты 53–58);
6) тесты, для которых N = 14 (тесты 59–66);
тесты, для которых N = 15 (тесты 67–74).
Баллы за каждую подзадачу начисляются только в том
случае, если все тесты из соответствующей группы успешно
пройдены. Выделенные группы тестов позволяют оценивать
следующие возможные варианты решений данной задачи:
1) решения, которые корректно работают за время не хуже
О(N2) или О(N · log N) (оцениваются 30 баллами);
2) решения, которые основаны на решениях первой подзадачи с дополнительными оптимизациями, позволяющими
сократить перебор перестановок до (N – K)! (оцениваются
40 баллами);
3) решения, которые корректно работают за время O(N2 · 3N)
без технических оптимизаций (оцениваются 50 баллами);
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4) решения, которые корректно работают за время O(N2 · 3N) с
техническими оптимизациями (оцениваются 60 баллами);
5) решения, которые корректно работают за время O(N · 3N)
без технических оптимизаций (оцениваются 70 баллами);
6) решения, которые корректно работают за время O(N · 3N) с
техническими оптимизациями (оцениваются 90 баллами);
7) решения, которые основаны на решениях шестой подзадачи с оптимизацией по памяти (оцениваются 100 баллами).
2.3.11. Уровень 3-IOI. Задачи Международной олимпиады
по информатике
Анализ всех задач, предлагавшихся на международных олимпиадах по информатике, позволил выделить следующие темы,
тесно связанные с соответствующими разделами информатики и прикладной математики:
1) комбинаторика;
2) сортировка и поиск;
3) обработка последовательностей;
4) перебор вариантов и методы его сокращения;
5) алгоритмы на графах;
6) динамическое программирование;
7) элементы вычислительной геометрии;
8) задачи на технику программирования;
9) задачи на идею.
При распределении диагностических задач выбраны задачи Международной олимпиады по информатике (задачи выложены на русском языке на портале http://old.info.rosolymp.
ru/ в разделе «Международные олимпиады»), а также на
сайтах международных олимпиад на портале http://www.
ioinformatics.org/history.shtml
Для методического разбора рекомендуется использовать
следующие задачи.
Комбинаторика
Наиболее интересной и сложной была задача «Twofive» (13-я
IOI, первый тур), где алгоритмы генерации комбинаторных
объектов получили новую интерпретацию, и задача по комбинаторике «Склад» (второй тур), которая также является красивой и сложной.
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Сортировка и поиск
Задача на эту тему впервые появилась на 7-й IOI (задача «Словесная игра»). В ней требовалось организовать поиск в словаре. Задача имеет относительно простое решение, но интересна
различными вариантами исследования этого решения. Всего
на IOI было 16 задач на эту темы, т. е. практически на каждой
олимпиаде предлагались задачи, при решении которых требовались знания методов сортировки и поиска. Среди них следует выделить: задачу «Детали» (8-я IOI, первый тур), исключительную по красоте и сложности; задачу «Медианная энергия»
(12-я IOI, первый тур), в которой тема бинарного поиска получила новое звучание; задача «Мобильные телефоны» (13-я IOI,
первый тур) — красивая, содержательная и сложная задача,
где поиск на двумерных структурах данных является обобщением одномерного случая и имеет значительную методическую
ценность; задача «Многоугольник» (16-я IOI, первый тур), относящаяся к классу задач повышенной сложности и требующая для своего эффективного решения знания геометрических
фактов и методов хеширования.
Обработка последовательностей
В общей сложности на IOI задач на данную тему было не так
много, всего 8. Тем не менее все эти задачи достаточно интересны с точки зрения методов их решения. Ценными в методическом плане являются также задача «Контакт» (10-я IOI,
первый тур), которая хотя и не относится к категории сложных, но охватывает различные темы информатики, и задача
«Расшифровка письменности Майя» (18-я IOI, первый тур) —
задача средней сложности с красивой идеей анализа вхождения заданного слова в последовательность символов большой
длины.
Перебор вариантов и методы его сокращения
Наиболее важными моментами при решении задач на данную
тему являются: построение дерева вариантов, умение хранить
это дерево в памяти компьютера, правильная организация обхода дерева вариантов при поиске оптимального решения и
умение завершать работу программы по истечение некоторого
промежутка времени. Следует также отметить, что при решении оптимизационных задач наряду с точными методами, использующими обход всего дерева вариантов и действительно
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определяющими наилучшее решение, возможна разработка
разнообразных приближенных и эвристических методов, в которых поиск определяется какими-либо правилами.
Задачи, основанные на переборе вариантов и методах его
сокращения, достаточно часто встречаются на международных олимпиадах. Таких задач уже было 17, и они занимают
важное место среди олимпиадных задач. Особо отличились в
этом 6-я и 15-я олимпиады, где задач на данную тему было соответственно четыре и три из шести.
Сложность задач этой группы определяется многообразием дополнительных знаний и умений, с которыми сочетаются методы перебора и его сокращения в процессе решения
таких задач. Например, задача «Покорение вершины» (4-я
IOI, второй тур) имеет непростую формулировку. Это делает ее
достаточно сложной при определении структур данных и реализации схемы перебора, а увеличение размерности входных
данных переводит эту задачу в проблему для исследования. То
же самое можно сказать относительно следующих задач повышенной сложности: «Подземный город» (11-я IOI, первый
тур), где тема «лабиринта» получает новое звучание и делает
эту задачу повышенной сложности; «Игра ioiwari» (13-я IOI,
первый тур), интегрирующая в своем решении многие фундаментальные понятия информатики; «Черный ящик» (18-я
IOI, второй тур), которая к тому же требует значительных усилий при программировании.
Алгоритмы на графах
Задач на данную тему в чистом виде хотя и не так много (их
было около 10), но именно теория графов часто используется
при формализации задач на международных олимпиадах и
именно в рамках теории графов идет поиск достаточно сложных олимпиадных задач. Теперь, чтобы решать задачи по данной теме, уже недостаточно, например, владеть алгоритмами
обхода графа в ширину и нахождения кратчайших путей в
графе, определять связность графа и находить сильно связанные компоненты ориентированного графа. Требуется знать алгоритмы раскраски графа в минимальное число цветов, поиска максимального потока в сетях, построения гамильтоновой
цепи, нахождения наибольшего паросочетания в произвольном графе и т. п. В частности, к задачам повышенной сложности, использующим в той или иной степени упомянутые выше
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знания, относятся задача «Марсоходы» (9-я IOI, первый тур) и
задача «Запрещенный подграф» (18-я IOI, первый тур). В процессе решения задачи «Марсоходы» строится сеть и находится
поток заданной мощности с минимальной стоимостью. Задача
«Запрещенный подграф» требует для своего решения знания
сложных алгоритмов на графах, например нахождения наибольшего паросочетания в произвольном графе.
Динамическое программирование
Идеи метода динамического программирования используются
в случае, если при заданных ограничениях на время исполнения программы перебором исходную задачу не решить. Схема решения задачи в этом случае сводится к решению некоторых ее подзадач с меньшей размерностью и использованию
табличной техники для сохранения уже найденных ответов.
Решение подзадач происходит в порядке возрастания их размерности — от меньшей к большей, что очень похоже на метод
математической индукции. Например, если задана размерность задачи N и известны решения F0, F1, …, Fk для подзадач размерности k (k < N), то, выразив решение FN через них,
можно получить алгоритм решения задачи для произвольного N. Преимущество такой схемы заключается в том, что любая подзадача решается только один раз, ее решение сохраняется и никогда не вычисляется заново.
Практически ни одна международная олимпиада не обходится без использования схемы динамического программирования при решении олимпиадных задач. К этой группе можно
отнести около 12 задач, предлагавшихся в различные годы на
IOI. Первой среди них была задача «Канадские авиалинии»
(5-я IOI, второй тур). Наиболее интересными с точки зрения
сложности используемых при их решении методов являются:
задача «Почтовые отделения» (12-я IOI, второй тур) — сложная как по поиску динамической схемы решения, так и по ее
реализации; задача «Пакетная обработка заданий» (14-я IOI,
второй тур), требующая, помимо всего прочего, еще поиск методов уменьшения временных характеристик работы алгоритма; задача «Реки» (17-я IOI, второй тур), для решения которой
необходимо уметь реализовывать рекуррентные вычисления
на древовидных структурах данных. А классической задачей
по реализации динамической схемы вычислений является задача «Фермер» (16-я олимпиада, второй тур).
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Элементы вычислительной геометрии
Задачи по данной теме являются достаточно редкими на международных олимпиадах. За все время проведения IOI их было
только пять. Объясняется это тем, что сами по себе геометрические задачи достаточно сложны для школьников из многих
стран в силу различных особенностей преподавания не столько информатики, сколько математики во многих школах.
Очень часто задачу относят к данной группе по ее формулировке. Например, задача «Упаковка прямоугольников»
(7-я IOI, первый тур) именно такой и является, хотя для ее
решения требуется провести только тщательный логический
анализ. В задаче «Гермес» (16-я IOI, первый тур) геометрической составляющей также не так много, но детальный анализ
перемещений по решетке с оценкой расстояний достаточно
сложен.
Если говорить о задачах, которые в чистом виде используют элементы вычислительной геометрии, то прежде всего
следует выделить задачу «Многоугольник» (16-я IOI, первый
тур) и задачу «Соединение точек» (18-я IOI, второй тур). Задача «Многоугольник» имеет повышенную сложность не только
из-за необходимости знания не очень хорошо известных математических фактов, но и из-за технически сложной реализации последних. Задача «Соединение точек» имеет не такую
уж высокую сложность, что нехарактерно для геометрических задач, но красивая идея решения заслуживает всяческого внимания.
Задачи на технику программирования
Как уже говорилось ранее, решение любой задачи на международных олимпиадах не обходится без программирования.
Тем не менее группа задач на данную тему специально выделена, чтобы показать существующие сложности их решения
именно на этапе программирования.
Всего задач, которые можно отнести к группе задач на
технику программирования, не так уж мало — 12. Среди
них можно выделить следующие задачи. Во-первых, задачу
«S-термы» (3-я IOI, второй тур), о которой уже шла речь при
рассмотрении задач на обработку последовательностей. Помимо всего прочего, для ее решения требуется еще высокая
культура программирования и умение работать с динамическими структурами данных с использованием указателей, что
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не относится к разряду элементарных навыков школьника.
Во-вторых, задачу «Звездная ночь» (10-я IOI, первый тур), которая является сложной и красивой задачей, требующей для
своего решения хороших умений по созданию и оперированию
со структурами данных. И в-третьих, задачу «Горы» (17-я IOI,
первый тур), которая относится к задачам повышенной сложности и решить которую без знания абстрактных типов данных и умений адекватного их выбора не представляется возможным.
Задачи на идею
Достаточно часто на международных олимпиадах встречаются
задачи, не подпадающие под упомянутые выше темы. Среди
них важную группу образуют так называемые задачи на идею.
Основная сложность их решения заключается в придумывании оригинального и неочевидного алгоритма их решения. Реализация решений таких задач обычно не очень сложная, но
додуматься до предполагаемого решения порой бывает очень
трудно. Именно на этих задачах в полной степени проявляется креативность участников и умение нестандартно мыслить.
Научить решать такие задачи невозможно.
Задач на идею не так уж много, поскольку придумать их —
не менее сложная проблема, чем решить. Тем не менее они есть
(можно выделить пять таких задач, встречавшихся на IOI), и
нередко они являются украшением любой олимпиады. В частности, такой задачей является задача «Выравнивание» (11-я
IOI, второй тур), содержательная как в идейном плане, так и
в технике реализации и относящаяся за счет этого к задачам
повышенной сложности. Сюда же можно отнести и игровые задачи: «Игра» (8-я IOI, первый тур), «Гекс» (9-я IOI, первый тур)
и «Игра с прямоугольником» (17-я IOI, второй тур).
2.3.12. Интернет-ресурсы олимпиадной информатики
1. Интернет-ресурсы для теоретической подготовки к олимпиадам:
 http://www.intuit.ru/courses.html (сайт интернет-университета информационных технологий);
 http://ips.ifmo.ru/ (сайт Российской интернет-школы
информатики и программирования);
 http://www.olympiads.ru/sng/index.shtml (сайт МИОО,
МЦНМО и оргкомитета Московской олимпиады по ин-

114

Глава 2. База олимпиадных заданий

форматике для проведения дистанционных семинаров
по подготовке к олимпиадам по информатике);
 http://vzshit.net.ru/ (сайт Всесибирской заочной школы
информационных технологий).
2. Интернет-ресурсы с коллекциями олимпиадных задач:
 http://old.info.rosolymp.ru (сайт с самой большой в России коллекцией задач международных и всероссийских
олимпиад по информатике с методическими рекомендациями по их решению);
 http://www.olympiads.ru/moscow/index.shtml (сайт московских олимпиад по информатике);
 http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/archive.html
(сайт с архивом задач Всероссийских командных олимпиад школьников по программированию);
 http://contest.ur.ru (сайт Уральских олимпиад по информатике);
 http://www.olympiads.ru/ (сайт по олимпиадной информатике);
 http://olimpic.nsu.ru/nsu/archive/2005/index.shtml
(сайт открытой Всесибирской олимпиады по программированию им. И. В. Поттосина).
3. Интернет-ресурсы с коллекциями олимпиадных задач
и возможностью их тестирования в реальном масштабе
времени:
 http://acm.timus.ru/ (сайт Уральского государственного
университета, содержащий большой архив задач с различных соревнований по спортивному программированию);
 http://acm.sgu.ru (сайт Саратовского государственного
университета, содержащий архив задач с системой онлайн-проверки).
4. Сайты интернет-олимпиад для школьников:
 http://info-online.rusolimp.ru/ (сайт интернет-туров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике);
 http://olymp.ifmo.ru/ (сайт городских интернет-олимпиад школьников Санкт-Петербурга);
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 http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html (сайт интернет-олимпиад по информатике, проводимых жюри Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию);
 http://www.olympiads.ru/online/index.shtml (сайт московских онлайн-олимпиад);
 http://olimpic.nsu.ru/acmSchool/archive/2006-2007/
train2006/index.shtml (сайт тренировочных олимпиад
школьников, поддерживаемый Новосибирским государственным университетом).
5. Олимпиадные сайты зарубежных стран:
 http://acm.uva.es (сайт университета Valladolid с крупнейшей в Интернете общедоступной коллекцией задач с
возможностью проверки в реальном времени и проведения соревнований по программированию [59]);
 http://train.usaco.org/usacogate (сайт подготовки к американским олимпиадам по информатике);
 http://www.acsl.org (Сайт организации American Computer Science League, которая организует соревнования по
программированию среди школьников);
 http://www.topcoder.com/tc (сайт интернет-соревнований компании TopCoder);
 http://www.inf.bme.hu/contests/tasks (сайт с большим
количеством задач, предлагавшихся на соревнованиях
по информатике во многих странах);
 http://www.i-journals.org/olympiads_in_informatics/
(сайт международного журнала «Олимпиады по информатике» (Olympiads in informatics);
 http://www.ut.ee/boi (сайт Балтийских олимпиад по информатике);
 http://ipsc.ksp.sk (сайт ежегодных интернет-соревнований по командному программированию);
 http://www.hsin.hr/coci/ (англоязычный сайт проведения интернет-олимпиад в Хорватии);
 http://uoi.kiev.ua (сайт украинских олимпиад школьников по информатике);
 http://byoi.narod.ru (сайт белорусских олимпиад школьников по информатике).

ГЛАВА 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
САМОПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ

Для формирования траектории развития талантливого школьника рекомендуется опираться на критерии оценивания его
продвижения в олимпиадной подготовке. Критерии оценивания сформированы на основе оценки современных тенденций
и международного опыта олимпиадного движения с учетом
развития тематики олимпиадных задач, технологии структурного программирования и систем программирования, ориентированных на требования к ним, зафиксированные в рекомендациях для Всероссийской олимпиады школьников по
информатике и правилах IOI (международной олимпиады по
информатике).
Для формирования индивидуальной траектории развития
талантливого школьника особую роль играет культура самообразования таланта. Чтобы проводить самооценку, рекомендуется опираться на критерии оценивания хода олимпиадной
подготовки. Критерии оценивания сформированы для подготовки как к Всероссийской олимпиаде школьников, так и к
Международной олимпиаде (IOI) на основе современных тенденций и международного опыта олимпиадного движения.
При этом учитывается развитие содержания олимпиадных
задач, требований к проведению различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике и правил
участия в Международной олимпиаде по информатике, содержания олимпиадной подготовки по информатике. Файл «Индивидуальный план» выложен в открытом доступе по ссылке
http://metodist.Lbz.ru в разделе «Лекторий», «Олимпиадная
информатика» (рубрика: «Методические рекомендации»).

Оценка знания
правил ВсОШ

Оценка знания
правил IOI

3

4

Количество
полностью решенных задач IOI
за полугодие

Количество
полностью
решенных задач
заключительного
этапа ВсОШ за
полугодие

Процент решенных задач
на языке Си на
этапе ВсОШ

Класс

* Графа заполняется по желанию учащегося

Оценка уровня
владения языком
СИ

ФИО*

2

1

Год и сезон
обучения — указать:

Оценка умения
решать задачи в
ОС Линукс

Оценка собственной мотивации
(планирование
результатов участия в ВсОШ)

Оценка своих
деловых качеств
(презентация о
себе на английском языке)

Рейтинг в соревнованиях
CodeForces

Рейтинг в соревнованиях
TopCoder

Средний рейтинг
места в открытых
интернет-олимпиадах в России

Средний рейтинг
в открытых
интернет-олимпиадах других
стран

Рейтинг в заключительном этапе
ВсОШ

Рейтинг в учебнотренировочных
сборах кандидатов в сборную
команду России
на IOI/ рейтинг
в IOI

Дата
рождения

Оценка уровня
владения средствами отладки
и тестирования
программ

Электронная
почта

Зачет по слепому
клавиатурному
вводу

Номер
школы

Оценка по
теоретической
подготовке (см.
Программу по
олимпиадной
информатике)

Регион

3.1. Экспертный лист самооценки участника
3.1. Экспертный лист самооценки участника
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Десять критериев для участников тренировочных мероприятий по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников и Международной олимпиаде по информатике (IOI):
1. Владеть технологией программирования с использованием не менее двух языков программирования, уметь сравнивать их возможности. Для подготовки 3 уровня — свободное владение языком Си (версии см. на сайте IOI).
2. Владеть математическими основами решения алгоритмических задач по темам, обозначенным содержанием программы подготовки к олимпиадам по информатике (не
ниже (*) для подготовки к заключительному этапу ВсОШ,
не ниже (**) для подготовки к IOI).
3. Свободно владеть «слепым» клавиатурным набором.
4. Свободно владеть средствами отладки и тестирования программ, знать принципы написания тестов к программам.
5. Быть знакомым с операционной системой Линукс (для
уровня 3).
6. Ежедневно самостоятельно решать задачи из коллекции
задач ВсОШ/IOI, знать возможности современных систем
автоматической проверки решений и уметь ими свободно
пользоваться. Вести дневник решений в форме таблицы:
год ВсОШ/IOI, номер тура, номер задачи, тема программы
подготовки, набранный балл при самостоятельном решении. Стремиться доводить все решения до 100-балльной
оценки.
7. Обязательно участвовать в международных и российских
онлайн-соревнованиях в течение года.
8. Участвовать и успешно продвигаться по рейтингу в
CodeForces (для уровня 2) и TopCoder (для уровня 3).
9. Иметь рекомендованную подборку книг по олимпиадной
информатике и математике, получить у наставника уточнения по личной библиотеке книг. Учиться внимательно
работать с книгой.
10. Знать правила для участия в ВсОШ/ IOI, владеть элементарными навыками разговорной речи и чтения текстов задач на английском языке.

Изучение теоретического материала и решение задач на соответствующие темы

Практика решение задач
IOI (**) (см. Приложение 1)

Систематическое изучение тем
и решение задач ВсОШ и IOI (*)
(см. Приложение 1)

Участие в очных и заочных
соревнованиях

Регулярные соревнования
TopCoder

Регулярные соревнования
CodeForces

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

Сроки

На протяжение всего периода

На протяжение всего периода

* Данный пример — участника подготовки 3 уровня

Наименование мероприятия

№

ФИО участника/эл. почта
ФИО тренера/эл. почта
ФИО тренера/эл. почта

www.codeforces.ru

www.topcoder.com/tc

http://old.info.rosolymp.ru/
default.asp?trID=143

http://old.info.rosolymp.ru/
default.asp?trID=888

см. Приложение 1

Веб-сайт (указать сайт
по итогам участия)

3.2. Индивидуальный план подготовки
к олимпиаде по информатике*

Отметка о выполнении
(балл или рейтинг)

Таблица 3 1
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Интернет-олимпиады по информатике

Участие в очных олимпиадах и
их заочных этапах

Открытая олимпиада школьников по программированию

2.3

2.4

2.4.1

Индивидуальная олимпиада
школьников по информатике и
программированию

High School Programming
League 2010/11

2.4.4

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
информатике и по математике

2.4.3.2 Series 3

2.4.3.1 Series 2

2.4.3

2.4.2.1 Заочный этап

2.4.2

2.4.1.1 Заочный этап

Наименование мероприятия

№
На протяжение всего периода

Сроки

http://hs.spoj.pl

http://neerc.ifmo.ru/school/
ioip/

http://olympiads.ru/zaoch/

http://neerc.ifmo.ru/school/
io

Веб-сайт (указать сайт
по итогам участия)

Отметка о выполнении
(балл или рейтинг)

Продолжение табл. 3.1
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Наименование мероприятия

Участие в других соревнованиях
по мере анонсирования

Решение задач IOI и ВсОШ

Наборы задач IOI (полные решения)

IOI-2006

IOI-2007

IOI-2008

IOI-2009

IOI-2010

IOI-2011

IOI-2012

т. д.

Наборы задач ВсОШ за последние 3 года (полные решения)

№

2.5

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2

Сроки

Веб-сайт (указать сайт
по итогам участия)

Отметка о выполнении
(балл или рейтинг)

Продолжение табл. 3.1
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ВсОШ год:

Участие в этапах ВсОШ по информатике (год)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике (год)

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
информатике (год)

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике (год)

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Участие в тренировочных
сборах

ВсОШ год:

3.2.2

4

ВсОШ год:

Наименование мероприятия

3.2.1

№

Сроки

Веб-сайт (указать сайт
по итогам участия)

Отметка о выполнении
(балл или рейтинг)

Продолжение табл. 3.1
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Тренировочные сборы муниципалитета (сезон/год)

Тренировочные сборы региона

Тренировочные сборы МОН РФ

Информационная поддержка от
Методической комиссии

Участие в летних/ зимних школах (указать каких)

4.1

4.2

4.3

4.8

5

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

Наименование мероприятия

№

Сроки

http://metodist.lbz.ru/
lections/6/

Веб-сайт (указать сайт
по итогам участия)

Отметка о выполнении
(балл или рейтинг)

Продолжение табл. 3.1

3.2. Индивидуальный план подготовки к олимпиаде по информатике*

123

Участие

Правила IOI-2011

Участие

Правила IOI-2012

Участие

Правила IOI-2013

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7

Правила IOI

6.1

Библиотека олимпиадной информатики

Участие

Участие в IOI

Наименование мероприятия

6

№

Сроки

http://metodist.Lbz.ru/
lections/6/profi.php

http://www.ioi2011.or.th/
rules

http://www.ioi2010.org/
Environment.shtml

http://www.ioi2010.org/
rules.shtml

Веб-сайт (указать сайт
по итогам участия)

Отметка о выполнении
(балл или рейтинг)

Окончание табл. 3.1
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1.1.1. Функции, обратная функция, композиция.
1.1.2. Отношения (рефлексивность, симметричность,
транзитивность, эквивалентность, лексикографический порядок).
1.1.3. Множества (диаграммы Венна, дополнения, декартовы произведения).
1.1.4. Вполне упорядоченные множества.*
1.1.5. Мощность и счетность**

ТЕМА 1.1. Функции, отношения и множества

Раздел 1. Математические основы информатики

Темы содержания олимпиадной подготовки:
– общие темы для изучения на уровнях 1–2–3;
– «*» выделены темы для уровня 3;
– «**» отмечены темы для дополнительного ознакомления по выбору школьников;
– заголовки тем, выделенные курсивом, предназначены
для дополнительного знакомства только для уровня
3-IOI
IOI
http://old.info.rosolimp.ru
http://ioinformatics.org/
history.shtml

2010, «Земледелие 2.0»

2002, «Картинная
галерея»

Для уровней 1 и 2 можно демонстрировать
решение на тестах и подзадачах
с простыми ограничениями,
для уровня 3 — на полном решении с анализом
сложности алгоритма

ВсОШ
http://old.info.rosolimp.ru
http://neerc.ifmo.ru/
school/archive/index.html

Примеры задач (год и название задачи)
для демонстрации тем

3.3. Рекомендации по соответствию примерной программы олимпиадной
информатики задачам ВсОШ и IOI
3.3. Программа олимпиадной информатики и задачи ВсОШ и IOI

125

1.3.1. Логические переменные, операции, выражения.
1.3.2. Таблицы истинности.
1.3.3. Булевы функции.
1.3.4. Кванторы (всеобщность, существование).
1.3.5. Формы задания и синтез логических функций.
1.3.6. Преобразование логических выражений.
1.3.7. Нормальные формы (конъюнктивная и дизъюнктивная).*
1.3.8. Минимизация булевых функций.*
1.3.9. Основные законы логики суждений.*
1.3.10. Логика предикатов*

ТЕМА 1.3. Основы логики

1.2.1. Точка, прямая, отрезок, вектор, угол.
1.2.2. Декартовы координаты в евклидовом пространстве.
1.2.3. Евклидово расстояние.
1.2.4. Векторное и скалярное произведения на плоскости.
1.2.5. Треугольник, прямоугольник, многоугольник.
1.2.6. Выпуклые многоугольники.
1.2.7. Тригонометрические функции и формулы.*
1.2.8. Диаграмма Вороного и триангуляция Делоне**

ТЕМА 1.2. Основные геометрические понятия
2003, «Стекло»
2007, «Ударим мостом
по бездорожью»
2008, «Стеклянный
забор»
2009, «НГУ-стройка»
2010, «А олени лучше»

2004, «Артемида»
2004, «Многоугольник»
2006, «Соединение
точек»

Продолжение
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1.6.1. Простые числа. Основная теорема арифметики.
1.6.2. Деление с остатком.
1.6.3. Наибольший общий делитель.
1.6.4. Взаимно простые числа.
1.6.5. Делимость. Кольцо вычетов по модулю.*
1.6.6. Китайская теорема об остатках.*
1.6.7. Первообразный корень и дискретный логарифм**

ТЕМА 1.6. Основы теории чисел

1.5.1. Прямые доказательства.
1.5.2. Принцип Дирихле.
1.5.3. Доказательство через контрпример.
1.5.4. Доказательство через противопоставление.
1.5.5. Доказательство через противоречие.
1.5.6. Математическая индукция.
1.5.7. Структура формальных доказательств*

ТЕМА 1.5. Методы доказательства

1.4.1. Основы вычислений: 
– Правила суммы и произведения.
– Арифметические и геометрические прогрессии.
– Числа Фибоначчи.
– Принцип включения-выключения.*
1.4.2. Рекуррентные соотношения.
1.4.3. Матрицы и действия над ними.*
1.4.4. Быстрое умножение чисел и матриц**

ТЕМА 1.4. Основы вычислений

2008, «Счастливые
цифры»

3.3. Программа олимпиадной информатики и задачи ВсОШ и IOI
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1.8.1. Перестановки, размещения и сочетания:
– Основные определения.
– Тождество Паскаля.
– Биномиальная теорема.
1.8.2. Коды Грея: подмножества, сочетания, перестановки.*
1.8.3. Таблицы инверсий перестановок.*
1.8.4. Разбиения на подмножества. Числа Стирлинга.*
1.8.5. Скобочные последовательности.*
1.8.6. Связь скобочных последовательностей и других
комбинаторных объектов (двоичных и подвешенных деревьев, триангуляций).**
1.8.7. Оценка количеств комбинаторных объектов. Формула Стирлинга. Следствия**

ТЕМА 1.8. Основы комбинаторики

1.7.1. Многочлены и операции над ними. Решение квадратных уравнений. Теорема Виета.
1.7.2. Общий случай теоремы Виета. Симметрические
многочлены.*
1.7.3. Понятие группы.**
1.7.4. Свойства групп.**
1.7.5. Нормальные подгруппы.**
1.7.6. Теоремы о гомоморфизме и изоморфизме.**
1.7.7. Применение теории групп при решении комбинаторных задач**

ТЕМА 1.7. Основы алгебры
2008, «Счастливые
цифры»

2001, «АВ-последовательности»
2002, «Картинная
галерея»
2005, «День рождения»

2001, «Игра Ioiwari»
2001, «Склад»
2001, «АВ-последовательности»
2002, «Картинная
галерея»
2005, «День рождения»
2006, «Запрещенный
подграф»
2006, «Магические
квадраты»

Продолжение
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1.10.1. Понятие вероятности и математического ожидания. Аксиомы теории вероятностей.*
1.10.2. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Условное математическое ожидание.**
1.10.3. Генерация случайных объектов для тестирования.**
1.10.4. Методы приближенного решения задач оптимизации**

ТЕМА 1.10. Основы теории вероятностей

1.9.1. Типы графов.
1.9.2. Маршруты и связность.
1.9.3. Операции над графами.
1.9.4. Деревья.
1.9.5. Остовные деревья.
1.9.6. Раскраска графов.
1.9.7. Эйлеровы и гамильтоновы графы.
1.9.8. Покрытия и независимость.*
1.9.9. Укладка графов. Плоские (планарные) графы.*
1.9.10. Двусвязность графа. Мосты, блоки, точки сочленения.*
1.9.11. Связь ориентированных ациклических графов и
отношений порядка. Транзитивное замыкание.*
1.9.12. Двудольные графы.*
1.9.13. Потоки и сети.*
1.9.14. Планирование сетевого графика.*
1.9.15. k-связность графа**

ТЕМА 1.9. Теория графов
2003, «Поезд Россия»
2003, «Чайнворд»
2005, «Ожерелье»
2005, «Сталкер»
2007, «Электрички на
перегонах не меняют»
2009, «Компьютерная
сеть»
2010, «Югранефтетранс»
2010, «Ханты-Мансийск–Париж»
2010, «Москва–ХантыМансийск»
2010, «Земледелие 2.0»

2001, «Score»
2002, «Автобусные
остановки»
2004, «Артемида»
2004, «Эмподио»
2006, «Пирамида»
2006, «Запрещенный
подграф»
2006, «Долина Мехико»
2006, «Межшкольная
сеть»
2007, «Наводнение»
2007, «Тренировка»
2008, «Телепорты»
2010, «Сохранение информации»
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1.13.1. Производная и интеграл. Вычисление площадей.*
1.13.2. Формула Грина**

ТЕМА 1.13. Основы математического анализа

1.12.1. Постановка задачи линейного программирования.
Геометрическая интерпретация задачи линейного
программирования.*
1.12.2. Основные методы решения задачи линейного
программирования: симплекс-метод, табличный
метод.**
1.12.3. Двойственная задача линейного программирования.**
1.12.4. Задача поиска потока, задача о назначениях,
задача о кратчайшем пути как примеры задач
линейного программировани.**
1.12.5. Понятие о целочисленном программировании**

ТЕМА 1.12. Линейное программирование

1.11.1. Понятие игры и результата игры.
1.11.2. Простейшие игры и стратегии.
1.11.3. Функция Гранди.*
1.11.4. Игры на матрицах**

ТЕМА 1.11. Основы теории игр
2005, «Казино»

2005, «Игра с прямоугольником»
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2.2.1. Простые базовые структуры.
2.2.2. Множества.
2.2.3. Последовательности.
2.2.4. Списки.
2.2.5. Неориентированные графы.
2.2.6. Ориентированные графы.
2.2.7. Деревья.
2.2.8. Пирамида и дерево отрезков.*
2.2.9. Дерево Фенвика и его многомерная реализация.*
2.2.10. Сбалансированные деревья.*
2.2.11. Хеш-таблицы и ассоциативные массивы.*
2.2.12. Бор.**
2.2.13. Суффиксное дерево**

ТЕМА 2.2. Структуры данных

2.1.1. Понятие алгоритма.
2.1.2. Концепции и свойства алгоритмов.
2.1.3. Запись алгоритма на неформальном языке

ТЕМА 2.1. Алгоритмы и их свойства

Раздел 2. Основы теории алгоритмов

1.14.1. Понятие конечного автомата.**
1.14.2. Конечные автоматы и грамматики.**
1.14.3. Основы использования теории конечных автоматов
при решении практических задач.**
1.14.4. Нормальные формы и их использование при разборе грамматик.**

ТЕМА 1.14. Автоматы и грамматики

2003, «Поезд «Россия»»
2003, «Чайнворд»
2005, «Менеджер памяти»
2005, «Ожерелье»
2005, «Сталкер»
2006, «Файловый менеджер»
2007, «Электрички на
перегонах не меняют»
2007, «Интернет на черный день»
2008, «Тапкодер»
2009, «Компьютерная
сеть»
2010, «Земледелие 2.0»
2010, «Югранефтетранс»
2010, «Москва–ХантыМансийск»

2001, «Score»
2001, «Мобильные телефоны»
2002, «Картинная галерея»
2003, «Выбор дорог»
2004, «Многоугольник»
2005, «Средняя последовательность»
2005, «Горы»
2005, «Реки»
2006, «Межшкольная
сеть»
2006, «Пирамида»
2006, «Долина Мехико»
2006, «Запрещенный
подграф»
2006, «Пирамида»
2007, «Паруса»
2011, «Гонки»
2012, «Идеальный город»
2012, «Рыцарский турнир
2013, «Игра»
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2.4.1. Алгоритмы полного перебора.
2.4.2. «Жадные» алгоритмы.
2.4.3. Алгоритмы «разделяй и властвуй».*
2.4.4. Перебор с возвратом.*
2.4.5. Эвристики.*
2.4.6. Метод ветвей и границ.**
2.4.7. Метод отжига.**
2.4.8. Алгоритм четырех русских.**

ТЕМА 2.4. Алгоритмические стратегии

2.3.1. Нотация О большое.
2.3.2. Стандартные классы сложности.
2.3.3. Асимптотический анализ поведения алгоритмов в
среднем и крайних случаях.
2.3.4. Компромисс между временем и объемом памяти в
алгоритмах.*
2.3.5. Использование рекуррентных отношений для
анализа рекурсивных алгоритмов.*
2.3.6. NP-полнота.**
2.3.7. Эффективная вычислимость.**
2.3.8. Универсальные алгоритмы и проблема самоприменимости.**
2.3.9. Матроиды**

ТЕМА 2.3. Основы анализа алгоритмов

2003, «Фишки»
2005, «Сетевая игра»
2005, «Ожерелье»
2005, «Сетевая игра»
2007, «Ударим мостом
по бездорожью»
2007, «То березка, то
рябина»
2007, «Электрички на
перегонах не меняют»
2009, «Цифры и числа»
2009, «Легкоатлетический манеж НГУ»
2010, «Москва–ХантыМансийск»

2000, «Конструирование блоков»
2001, «Игра Ioiwari»
2002, «Утопия»
2002, «XOR»
2003, «Reverse»
2003, «Нумерация матрицы»
2003, «Роботы в лабиринте»
2006, «Межшкольная
сеть»
2006, «Запрещенный
подграф»
2006, «Замок»

2003, «Revers»
2004, «Фидий»
2006, «Запрещенный
подграф»
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2.6.1. Простые численные алгоритмы.
2.6.2. Классические комбинаторные алгоритмы.
2.6.3. Алгоритмы с подмножествами: генерация, восстановление по номеру и построение номера, генерация следующего и предыдущего (прибавление и
вычитание единицы).
2.6.4. Алгоритмы с сочетаниями и перестановками: генерация, восстановление по номеру и построение
номера, генерация следующего и предыдущего.
2.6.5. Алгоритмы последовательного и бинарного
поиска.
2.6.6. Квадратичные методы сортировки (сортировка
методом выбора, сортировка вставками).

ТЕМА 2.6. Фундаментальные вычислительные алгоритмы

2.5.1. Понятие рекурсии.
2.5.2. Рекурсивные математические функции.
2.5.3. Простые рекурсивные процедуры.
2.5.4. Реализация рекурсии.
2.5.5. Стратегия «разделяй и властвуй».*
2.5.6. Рекурсивный перебор с возвратами.*

ТЕМА 2.5. Рекурсия

2009, «Цифры и числа»
2010, «Ханты-Мансийск–Париж»
2008, «Несчастливые
номера»
2006, «Банковские
карты»
2007, «То березка, то
рябина…»
2008, «Сочи 2014»
2009, «Граффити на
заборе»

2009, «Компьютерная
сеть»
2009, «Легкоатлетический манеж НГУ»
2009, «Цифры и числа»
2005, «Сетевая игра»

2000, «Медианная
энергия»
2001, «АВ-последовательности»
2002, «Картинная
галерея»
2002, «Утопия»
2002, «Автобусные
остановки»
2002, «Две дорожки»
2004, «Фермер»
2005, «День рождения»

2000, «Парковка»
2001, «Score»
2004, «Артемида»
2004 «Эмподио»
2005, «Горы»
2006, Игра «Черный
ящик»

2006, «Матрица»
2009, «Прием на работу»
2009, «Регионы»
2011, «Танцующие
слоны»
2013, «Вомбаты»
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2.7.1. Разложение числа на простые множители.
2.7.2. Решето Эратосфена.
2.7.3. Алгоритм Евклида.
2.7.4. Расширенный алгоритм Евклида. Способы реализации алгоритма без деления.*
2.7.5. Решение линейных сравнений с помощью алгоритма Евклида.*
2.7.6. Эффективная реализация решета Эратосфена
(O(n)).*
2.7.7. Метод Гаусса и обращение матриц.**
2.7.8. Быстрое возведение в степень по модулю. RSAшифрование.**
2.7.9. Дискретное логарифмирование.**
2.7.10. Извлечение корней по модулю.**
2.7.11. Эффективная проверка числа на простоту.**

ТЕМА 2.7. Числовые алгоритмы

2.6.7. Сортировка подсчетом за линейное время.
2.6.8. Алгоритмы сортировки за время O(N · log N)
(быстрая сортировка, пирамидальная сортировка,
сортировка слиянием).*
2.6.9. Цифровая сортировка.*
2.6.10. Алгоритм вычисления номера слова в лексикографически упорядоченном множестве перестановок
его символов.*
2.6.11. Арифметика многоразрядных целых чисел.*

2010, «Ханты-Мансийск–Париж»
2003, «Стекло»
2005, «Ожерелье»
2007, «Интернет на черный день»
2008, «Стеклянный
забор»
2008, «Тапкодер»
2006, «Файловый менеджер»
2008, «Несчастливые
номера»

2003, «Угадайте корову»

2005, «Горы»
2006, «Магические
квадраты»
2007, «Инопланетяне!»
2010, «Качество жизни»
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2.9.2. Обход графа в ширину и в глубину.
2.9.3. Способы реализации поиска в ширину («наивный»
и с очередью).
2.9.4. Проверка графа на связность.

2.9.1. Вычисление длин кратчайших путей в дереве

2.8.1. Поиск подстроки в строке. Наивный метод.
2.8.2. Алгоритмы поиска подстроки в строке за O(N+M)
(алгоритм Кнут–Моррис–Пратт, Z-алгоритм).*
2.8.3. Периодические и циклические строки.*
2.8.4. Редакционное расстояние и оптимальное выравнивание.*
2.8.5. Алгоритм Бойера–Мура.**
2.8.6. Алгоритм Ахо–Корасик для поиска нескольких
подстрок за линейное время.**
2.8.7. Алгоритм построения суффиксного дерева.**
2.8.8. Цифровая сортировка суффиксов.**
2.8.9. Разложение на простые строки.**
2.8.10. Построение суффиксного автомата.**
ТЕМА 2.9. Алгоритмы на графах

2.7.12. Быстрые алгоритмы разложения чисел на простые множители. Ро-эвристика.**
2.7.13. Алгоритм Берлекэмпа.**
ТЕМА 2.8. Алгоритмы на строках

2007, «Электрички на
перегонах не меняют»
2005, «Ожерелье»
2005, «Сталкер»
2009, «Компьютерная
сеть»
2009, «Стековый калькулятор»
2010, «Москва–ХантыМансийск»

2007, «Урок физкультуры»
2008, «Школа танцев»

2001, «АВ-последовательности»
2001, «Score»
2002, «Вредная лягушка»
2004, «Эмподио»
2008, «Острова»
2011, «Тропический сад»
2012, «Парашютные
кольца»

2013, «Сон»

2003, «Сравнение кодов»
2005, «Сад»
2006, «Майя»
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2.9.14. Поиск максимального потока в сети.**
2.9.15. Поиск потока минимальной стоимости.**

2.9.13. Алгоритм нахождения максимального паросочетания и минимального вершинного покрытия в
двудольном графе*

2010, «Югранефтетранс»
2010, «Москва–ХантыМансийск»

2006, «Запрещенный
подграф»

2005, «Реки»

2007, «Электрички на
перегонах не меняют»

2.9.6. Топологическая сортировка графа, нахождение
компонент сильной связности и построение диаграммы порядка*

2.9.7. Циклы отрицательной длины — критерий наличия, поиск.*
2.9.8. Задача о синхронизации времени и задача о системе неравенств.*
2.9.9. Алгоритм поиска эйлерова цикла (в том числе
лексикографически минимального).*
2.9.10. Нахождение транзитивного замыкания графа.*
2.9.11. Алгоритмы нахождения взвешенных остовных
деревьев.*
2.9.12. Алгоритмы отыскания компонент двусвязности,
точек сочленения, мостов с помощью поиска в
глубину*

2000, «Стены»

2006, «Файловый менеджер»
2010, «Ханты-Мансийск–Париж»

2.9.5. Алгоритмы поиска кратчайшего пути во взвешенных графах
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2.11.1. Динамическое программирование и полный перебор как методы решения игровых задач. Игры на
ациклическом графе*

ТЕМА 2.11. Алгоритмы теории игр

2.10.1. Основная идея динамического программирования. Рекурсивная реализация и развертывание в
цикл.
2.10.2. Задачи с монотонным направлением движения в
таблице.
2.10.3. Задача о рюкзаке — решение методом динамического программирования.
2.10.4. Оптимизация решения задачи динамического
программирования на примере задачи о рюкзаке
(исключение лишних параметров).*
2.10.5. Восстановление решения в задачах динамического программирования.*
2.10.6. Общая схема решения задач динамического программирования.*
2.10.7. Динамическое программирование по профилю и
по подмножествам.*
2.10.8. Динамическое программирование по изломанному профилю*

ТЕМА 2.10. Динамическое программирование

2.9.16. Венгерский метод решения задачи о назначениях.
Связь между Венгерским методом, потоком минимальной стоимости и алгоритмом Дейкстры.**
2.9.17. Быстрые алгоритмы отыскания потока за O(N^3)**

2009, «Сетевая игра»

2003, «Песочница»
2003, «Чайнворд»
2005, «Казино»
2007, «Теория цифр»
2008, «Несчастливые
номера»
2009, «Сетевая игра»
2009, «Граффити на
заборе»
2009, «Стековый калькулятор»
2010, «Ханты-Мансийск–Париж»

2000, «Палиндром»
2000, «Почтовые отделения»
2002, «Пакетная обработка заданий»
2004, «Гермес»
2004, «Фидий»
2004, «Фермер»
2005, «Реки»
2007, «Шахтеры»
2008, «Рыбы»
2008, «Основание пирамиды»
2009, «Изюм»
2009, «Коммивояжер»
2010, «Пробки на дорогах»
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2.12.1. Алгоритмы определения совпадения точек, лучей, прямых и отрезков.
2.12.2. Представление точек, прямых и отрезков на
плоскости.
2.12.3. Нахождение расстояний между объектами на
плоскости.*
2.12.4. Алгоритмы определения пересечения отрезков
на плоскости.*
2.12.5. Алгоритмы вычисления площади многоугольника с заданными координатами вершин. Случай
целочисленной решетки (формула Пика).*
2.12.6. Алгоритмы построения выпуклой оболочки (алгоритмы Грэхема и Джарвиса).*
2.12.7. Окружности на плоскости, пересечение их с другими геометрическими объектами.*
2.12.8. Проверка нахождения точки внутри многоугольника.*
2.12.9. Метод движущейся прямой.*
2.12.10. Метод полуплоскостей.**
2.12.11. Метод «заворачивания подарка»**

ТЕМА 2.12. Геометрические алгоритмы

2.11.4. Оценка позиций. Альфа-бета отсечение **

2.11.3. Алгоритм сокращенного вычисления булевских
выражений и его применение к анализу игр**

2.11.2. Ретроанализ как метод решения игр на графах с
циклами. Эффективная реализация**

2007, «Ударим мостом
по бездорожью»
2009, «НГУ-стройка»
2010, «А олени лучше»

2003, «Разглядывание
забора»
2006, «Соединение
точек»
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3.2.1. Переменные, типы, выражения и присваивания.
3.2.2. Основы ввода/вывода.
3.2.3. Операторы проверки условия и цикла.
3.2.4. Функции и передача параметров.
3.2.5. Структурная декомпозиция*

ТЕМА 3.2. Основные конструкции программирования

2007, «Урок физкультуры»

Разбор и сравнение
семантических особенностей языков программирования с концепцией языка С

ТЕМА 3.1. Языки программирования

3.1.1. Классификация языков программирования.
3.1.2. Процедурные языки.
3.1.3. Основы синтаксиса и семантики языков высокого
уровня.
3.1.4. Формальные методы описания синтаксиса: форма
Бэкуса–Наура*.
3.1.5. Объектно-ориентированные языки*

Освоение концепции
языка программирования C

Раздел 3. «Технологии программирования»

2.12.12. Эффективный алгоритм нахождения пары ближайших точек на плоскости.**
2.12.13. Эффективный алгоритм построения диаграммы
Вороного**

2006, «Пирамида»

Практика выявления
особенностей и оптимальных возможностей
конструкций языка С

Освоение технологии
программирования в
среде C в рамках, предложенных в правилах
IOI
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2002, «Игра в 15»
2002, «Картинная
галерея»
2002, «XOR»
2004, «Гермес»
2005, «Сад»
2006, «Пирамида»
2000, «Стены»
2001, «АВ-последовательности»
2001, «Мобильные телефоны»
2001, «Игра Ioiwari»
2002, «Вредная лягушка»
2005, «Горы»
2005, «Реки»
2006, «Пирамида»

2007, «Теория цифр»
2007, «Интернет на черный день»
2008, «Тапкодер»
2009 «НГУ-стройка»
2009, «Цифры и числа»
2010, «Земледелие 2.0»
2003, «Фишки»
2007, «Интернет на черный день»
2010, «Москва–ХантыМансийск»

3.4.3. Записи.
3.4.4. Стратегии выбора подходящей структуры данных.
3.4.5. Представление данных в памяти*

2010, «Москва–ХантыМансийск»
2010, «Земледелие 2.0»

3.4.1. Примитивные типы.
3.4.2. Массивы

ТЕМА 3.4. Типы структур данных

3.3.1. Концепция типа данных как множества значений
и операций над ними.
3.3.2. Свойства объявлений (связывание, область видимости, блоки и время жизни).
3.3.3. Обзор проверки типов

ТЕМА 3.3. Переменные и типы данных
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2010, «Земледелие 2.0»
2005, «Сталкер»
2007, «Ударим мостом
по бездорожью»
2007, «Интернет на черный день»

3.4.8. Связанные структуры*

3.4.9. Методы реализации стеков, очередей и хештаблиц*

2003, «Поезд «Россия»»
2007, «Электрички на
перегонах не меняют»
2009, «Компьютерная
сеть»
2009, «Стековый калькулятор»
2010, «Югранефтетранс»
2010, «Ханты-Мансийск–Париж»
2010, «Земледелие 2.0»

2005, «Менеджер памяти»
2007, «Ударим мостом
по бездорожью»
2010, «Ханты-Мансийск–Париж»
2010, «Земледелие 2.0»

3.4.7. Указатели и ссылки*

3.4.10. Методы реализации графов и деревьев*

2007, «Электрички на
перегонах не меняют»

3.4.6. Статическое, автоматическое и динамическое выделение памяти*

2005, «Реки»
2006, «Запрещенный
подграф»

2005, «Реки»

2003, «S-терм»
2005, «Реки»
2006, «Магические
квадраты»
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4.2.1. Биты, байты и слова.
4.2.2. Представление числовых данных*

ТЕМА 4.2. Представление данных в памяти компьютера

4.1.1. Логические схемы.
4.1.2. Системы счисления.
4.1.3. Компьютерная арифметика

ТЕМА 4.1. Цифровая логика

Раздел 4. Основы ИКТ

3.6.1. Стратегии решения задач.
3.6.2. Роль алгоритмов в процессе решения задач.
3.6.3. Стратегии реализации алгоритмов.
3.6.4. Реализация рекурсии.
3.6.5. Стратегии отладки*

ТЕМА 3.6. Особенности программирования фундаментальных алгоритмов

3.5.1. Процедуры, функции и итераторы как механизмы абстракции.
3.5.2. Механизмы параметризации (ссылки и значения).
3.5.3. Модули в языках программирования.
3.5.4. Параметры типов и параметризованные типы**

ТЕМА 3.5. Механизмы абстракции

2001, «Score»
2005, «Горы»
2006, «Игра «Черный
ящик»

2005, «Сетевая игра»
2009, «Цифры и числа»

2009, «Цифры и числа»

2008, «Счастливые
цифры»
2009, «Цифры и числа»

Практикум проведения
разбора решения задачи

Практикум по разработке собственных
задач
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4.5.1. Основы ввода/вывода.
4.5.2. Внешняя память, физическая организация и
устройства.

ТЕМА 4.5. Взаимодействие и коммуникации

4.4.1. Организация основной памяти и операции с ней.
4.4.2. Иерархия памяти.
4.4.3. Кодирование данных, сжатие данных и целостность.*
4.4.4. Кэш-память*

ТЕМА 4.4. Устройство памяти компьютера

4.3.1. Принципы фон Неймана.
4.3.2. Управляющее устройство: выборка инструкций,
декодирование и выполнение.
4.3.3. Набор инструкций и виды инструкций (манипуляция данными, управление, ввод/вывод).
4.3.4. Форматы инструкций.*
4.3.5. Режимы адресации.*
4.3.6. Механизм вызовов и возвратов из процедур.*
4.3.7. Ввод/вывод и прерывания*

ТЕМА 4.3. Организация работы компьютера

4.2.3. Системы с фиксированной и плавающей точкой.*
4.2.4. Представление со знаковым битом и в дополнительном коде.*
4.2.5. Представление нечисловых данных (коды символов, графические данные).*
4.2.6. Представление массивов и записей*

2009, «Цифры и числа»

2004, «Артемида»
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5.3.2. Страничная и сегментная организации памяти *

5.3.1. Обзор физической памяти и аппаратного обеспечения, предназначенного для управления памятью

ТЕМА 5.3. Управление памятью

5.2.3. Защита, доступ и аутентификация

5.2.2. Организация устройств

5.2.1. Абстракции, процессы и ресурсы

ТЕМА 5.2. Основные функции операционных систем

5.1.4. Именование, поиск, доступ, резервное копирование

5.1.3. Директории: содержимое и структура

5.1.2. Функционирование типичной операционной системы

5.1.1. Роль и задачи операционных систем

ТЕМА 5.1. Основы операционных систем

Раздел 5. Программное обеспечение

4.5.3. Введение в сетевые технологии.
4.5.4. Прямой доступ к памяти*

Практикум в сетевой
системе состязаний
CodeForces

Практикум в программной среде состязаний
всероссийской олимпиады по информатике

Практикум в операционной системе Windows

Практикум в сетевой
системе состязаний
TopCoder

Практикум в программной среде состязаний
международной олимпиады по информатике

Практикум в операционной системе Линукс
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6.2.1. Основы тестирования, включая создание тестового плана и генерацию тестов.*
6.2.2. Тестирование методом «черного ящика» и «белого
ящика».*
6.2.3. Тестирование элементов, интеграционное, системное тестирование и проверка соответствия.*
6.2.4. Стресс-тестирование*

ТЕМА 6.2. Проверка соответствия программного обеспечения

6.1.1. Среды программирования.
6.1.2. Инструментальные средства тестирования*

ТЕМА 6.1. Программные средства и окружения

Раздел 6. Среда программирования

5.3.3. Кэширование *

Практикум по разработке тестов к задачам

Доведение решения
каждой задачи в системе состязаний до
100 баллов за время
менее 1 часа на задачу.

Регулярное (не менее
одной задачи в неделю)
решение задач прошлых лет муниципального и регионального
(для уровня 1–2),
заключительного этапа
ВсОШ (для уровня 3).

Выбор среды программирования из состава
ВсОШ по информатике

2007, «Интернет на черный день»

Практикум по разработке тестов к задачам

Регулярное (не менее
одной задачи в неделю) решение задач IOI
десяти прошлых лет
(для международного
уровня 3). Доведение
решения каждой задачи в системе состязаний
до 100 баллов за время
менее 1 часа на задачу.

Выбор среды программирования из состава
IOI

2001, «Double crypt»
2004, «Многоугольник»
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7.2.1. Понятия модели и моделирования.
7.2.2. Основные типы моделей.
7.2.3. Компоненты компьютерной модели и способы их
описания: входные и выходные переменные, переменные состояния, функции перехода и выхода,
функция продвижения времени.
7.2.4. Основные этапы и особенности построения компьютерных моделей.
7.2.5. Основные этапы использования компьютерных
моделей при решении практических задач

ТЕМА 7.2. Введение в моделирование

7.1.1. Основные методы вычислительной математики:
– вычисление значения и корней функции,*
– вычисление периметра, площади и объема плоских фигур.*
7.1.2. Вычисление функций с шагом. Метод сеток.*
7.1.3. Арифметика с плавающей точкой.**
7.1.4. Ошибка, устойчивость, сходимость**

ТЕМА 7.1. Основы вычислительной математики

Раздел 7. Введение в моделирование

2007. «Интернет на черный день»
2008, «Тапкодер»

2009, «НГУ-стройка»
2010, «Подарок»

2004, «Многоугольник»

Окончание
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8.2.1. Специфические проблемы беспроводных и мобильных компьютеров.
8.2.2. Установка программ на мобильные и беспроводные компьютеры.
8.2.3. Беспроводные локальные сети и линии связи

ТЕМА 8.2. Беспроводные сети

8.1.1. Сетевые карты и сетевые устройства.
8.1.2. Среды передачи данных.
8.1.3. Сетевые архитектуры.
8.1.4. Использование паролей и механизмов контроля
доступа.
8.1.5. Вопросы качества обслуживания: производительность, восстановление после сбоев*

ТЕМА 8.1. Сети и телекоммуникации

Раздел 8. Компьютерные сети

Практикум по сочинению и формулированию задач на русском
языке

Практика участия в
сетевых олимпиадах и
тренировочных турах
по информатике в России на русском языке

Практика работы в очных учебно-тренировочных сборах и зимних и
летних компьютерных
лагерях и школах регионального и межрегионального этапов

Практикум по переводу
задач международных
олимпиад с английского языка на русский
язык

Практикум в разговорном английском языке

Практика участия
в международных
сетевых олимпиадах
по информатике и тренировочных средах на
английском языке

Практика работы в
очных учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную команду
России на Международной олимпиаде по
информатике
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3.4. Библиотека олимпиадной информатики
В настоящее время появилась серия изданий, востребованных
педагогическим сообществом и посвященных курсам по выбору по информатике, информационным технологиям, в том
числе и по олимпиадной информатике. Раздел школьной библиотеки по олимпиадной информатике является новым. Он
предназначен не только для старшеклассников, выбравших
соответствующий профильный курс обучения, но и для всех
ребят, увлеченных этим предметом. Следует отметить, что за
последние 5 лет в той или иной степени уже сформировалась
информационная среда школы — появилась возможность
через школьные ИКТ-ресурсы принимать участие в работе с
дистанционными ресурсами в области информатики, а также
в сетевых конкурсах и олимпиадах. В школах, где есть профильные классы, ориентированные на информатику, уделяется немалое внимание организации работы школьного информационного центра совместно с наставниками, формированию
сетевых профильных сообществ школьников в регионах страны, организации олимпиадного раздела школьного сайта и
ряда других вопросов.
Важную роль здесь играют учебно-методические издания
по олимпиадной информатике, которые появились в последнее время. Особая роль в этом деле принадлежит издательству
«БИНОМ. Лаборатория знаний», которое с 2005 года реализует
проект «Библиотека олимпиадной информатики» в сотрудничестве с большим авторским коллективом: членами Центральной
предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады
по информатике, авторами учебников по информатике, специалистами вузов. Важно отметить, что библиотека олимпиадной
информатики ориентирована не только на старшеклассников
и педагогов, но и на младших школьников и учащихся основной школы для использования в рамках уроков информатики,
кружков, факультативов, компьютерных клубов.
В эту серию изданий входят также учебно-методические
комплекты по информатике. Эти книги позволяют обеспечить
индивидуальные траектории развития детей, увлеченных информатикой, в соответствии с тремя уровнями: начальным,
основным и профильным.
На сайте Методического центра олимпиадной информатики (http://metodist.Lbz.ru/lections/6/) сформированы матери-
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алы для использования в самостоятельной работе педагогаминаставниками:
 система подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике в среде развивающего обучения;
 индивидуальный план олимпиадной подготовки;
 методические рекомендации по организации подготовки
школьников к олимпиадам по информатике.
Представлены необходимые для самостоятельной работы
нормативные документы:
1. Об утверждении состава Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников: Приказ Минобрнауки № 27 от 20.01.2014.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 27 июня 2011 г.
№ 2064 г. Москва «Об утверждении Порядка формирования сборных команд Российской Федерации для участия
в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам».
3. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утверждена Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 3 апреля 2012 г.
http://www.rsr-online.ru/doc/2012_06_25/7.pdf
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Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИНФОРМАТИКЕ

Настоящие методические рекомендации подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по информатике и направлены в помощь организаторам школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике в
субъектах Российской Федерации.
Методические материалы содержат рекомендации муниципальным предметно-методическим комиссиям по информатике для разработки требований к порядку и форме проведения школьного этапа, требований к его техническому
обеспечению, а также процедурам подведения итогов соревнования, разбора олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников. Более подробно вопросы
организации и проведения школьного этапа олимпиады рассматриваются также в другой книге автора*.
Следует заметить, что разработанные муниципальными
предметно-методическими комиссиями требования к проведению школьного этапа подлежат утверждению оргкомитетом
этого этапа. Это дает возможность оргкомитетам школьного
этапа участвовать в разработке соответствующих требований с
учетом возможностей имеющегося в их распоряжении технического и программного обеспечения.
Настоящие методические рекомендации утверждены на
заседании Центральной предметно-методической комиссии.

1. Особенности организации и проведения
школьного этапа
При организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике (далее Олим*

Кирюхин В. М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиадах по информатике. Всероссийская олимпиада школьников. —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 271 с.
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пиада) необходимо руководствоваться Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказами
Минобрнауки России от 02 декабря 2009 года № 695 и от
07 февраля 2011 г. № 168, а также соответствующими документами, определяющими порядок проведения школьного
этапа со стороны органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования
(далее — организатор муниципального этапа Олимпиады) и
муниципальной предметно-методической комиссии по информатике.
1.1. Организаторы школьного этапа
Организатором школьного этапа Олимпиады являются образовательные организации (далее — организатор школьного
этапа Олимпиады). Для проведения школьного этапа Олимпиады его организатором создаются оргкомитет и жюри.
Одной из важнейших задач оргкомитета школьного этапа
Олимпиады является реализация права обучающихся образовательных организаций на участие во Всероссийской олимпиаде школьников (п. 11 Положения об Олимпиаде). Оргкомитет утверждает требования к проведению школьного этапа
Олимпиады, разработанные муниципальной предметно-методической комиссией по информатике с учетом методических
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по информатике. В своей работе оргкомитет руководствуется также сроками проведения школьного этапа Олимпиады
и квотами на количество победителей и призеров, установленными организатором муниципального этапа Олимпиады.
Оргкомитет обеспечивает общую организацию соревнований и соблюдение утвержденных требований, выделяет необходимые для этого помещения, оборудованные соответствующими компьютерами и техническими средствами, обеспечивает
установку на компьютерах нужного программного обеспечения, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении соревнования, оформляет дипломы победителей и
призеров Олимпиады, своевременно осуществляет необходимую информационную поддержку участников Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по информатике.
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В состав комплекта материалов, передаваемых муниципальной предметно-методической комиссией в оргкомитет школьного этапа, входят:
 тексты олимпиадных задач;
 методика проверки решений задач, включая при необходимости комплекты тестов в электронном виде;
 описание системы оценивания решений задач;
 методические рекомендации по разбору предложенных
олимпиадных задач.
Если при проведении школьного этапа Олимпиады предусматривается использование специализированной программной системы проведения соревнований, то муниципальная
предметно-методическая комиссия предоставляет также дополнительные материалы, позволяющие для каждой задачи
определять правильность полученного решения в автоматическом режиме. Все вопросы, связанные с установкой и использованием специализированной программной системы проведения соревнований в образовательной организации, должны
решаться оргкомитетами школьного этапа Олимпиады до начала соревнований при поддержке со стороны муниципальной
или региональной предметно-методической комиссии по информатике.
Комплект названных материалов должен передаваться
в оргкомитет школьного этапа не позднее 5 рабочих дней до
начала соревнования, чтобы оргкомитет и жюри имели возможность подготовить необходимую для проверки решений
компьютерную технику и программное обеспечение. При
этом ответственность за неразглашение текстов олимпиадных задач и системы оценивания их решений до начала соревнований лежит на оргкомитете школьного этапа Олимпиады.
Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляет проверку и оценку решений олимпиадных заданий, определяет
с учетом установленных квот победителей и призеров школьного этапа, проводит с участниками разбор олимпиадных заданий и анализ полученных решений участников, рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады
апелляции, а также предоставляет в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады аналитические отчеты о результатах
проведения этого этапа.
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1.2. Порядок организации школьного этапа
Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в
этом этапе любого школьника 5–11 класса, который изъявил
добровольное желание в нем участвовать.
В случае невозможности проведения школьного этапа
Олимпиады по информатике в какой-либо образовательной
организации, из которой обучающиеся выразили желание
в нем участвовать, возможно проведение школьного этапа
для таких обучающихся на базе других образовательных организаций этого муниципального образования по согласованию с органом местного самоуправления в сфере образования. О месте проведения школьного этапа Олимпиады все
желающие должны быть информированы не менее чем за
10 календарных дней до его начала. Ответственность за предоставление возможности обучающимся участвовать в школьном этапе на базе выбранной для проведения состязания образовательной организации, в которой не обучаются данные
участники, несут руководители тех образовательных организаций, в которых обучаются эти участники Олимпиады.
Возможным вариантом проведения школьного этапа
Олимпиады по информатике является также объединение
всех образовательных организаций муниципального образования и проведение этого этапа на базе рекомендованного органом местного самоуправления в сфере образования образовательного учреждения, например муниципального учреждения
дополнительного образования, высшего учебного заведения,
центра дистанционного образования и т. п. Ответственность за
участие обучающихся в проводимом таким образом школьном
этапе Олимпиады лежит на образовательных организациях
этого муниципального образования.
1.3. Сроки проведения школьного этапа
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде
школьников школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 15 ноября. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады по информатике устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады.
Школьный этап проводится в разных образовательных организациях муниципального образования по одним и тем же
заданиям, подготовленным муниципальной предметно-методической комиссией по информатике. В целях предотвраще-
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ния преждевременного доступа к текстам заданий со стороны
участников Олимпиады, а также их учителей и наставников
тур в каком-либо образовательном учреждении данного муниципалитета не может начинаться, если он уже закончился в
другом образовательном учреждении этого же муниципалитета. Желательно устанавливать это время в первой половине
учебного дня.
1.4. Состав участников школьного этапа
В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие учащиеся 5–11 классов образовательных организаций, выразившие желание участвовать во Всероссийской
олимпиаде школьников. Квоты на участие в школьном этапе
Олимпиады не устанавливаются.
Ответственность за реализацию права участия любого обучающегося 5–11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников несет образовательная организация. В случае невозможности по какой-либо причине провести школьный этап
в конкретной образовательной организации эта организация
должна предоставить своим учащимся возможность участвовать в школьном этапе Олимпиады по информатике, проводимом на базе другой образовательной организации данного
муниципального образования.
Поскольку итоги школьного этапа подводятся по классам
(см. раздел 1.9), а для учащихся различных классов предлагаются комплекты задач с разным уровнем сложности, каждый
участник 5–8 класса вправе выбрать для себя более высокий
класс, за который он будет выступать. Указать класс, за который будет выступать участник школьного этапа, необходимо
при регистрации участников, которая проходит перед началом соревнований. Основанием изменения класса, за который
будет выступать участник, является его личное заявление, где
указывается класс, за который он будет выступать.
Необходимость выступать за класс, который выше класса обучения, возникает в силу того, что к участию в муниципальном этапе в соответствии с Положением о Всероссийской
олимпиаде школьников (п. 32) могут быть допущены только
обучающиеся 7–11 классов из числа победителей и призеров
школьного этапа. Поэтому наиболее талантливые школьники,
обучающиеся в 5–6 классах, должны выступать на школьном этапе как минимум за 7-й класс, чтобы завоевать право
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участвовать в муниципальном этапе. Аналогично, чтобы учащиеся 5–8 классов могли участвовать по результатам муниципального этапа в региональном этапе, они должны выступать на школьном и муниципальном этапах как минимум за
9-й класс. При этом необходимым условием участия таких
школьников в муниципальном этапе является наличие у них
документа, подтверждающего их обучение по предмету «Информатика и ИКТ» в форме экстерната как минимум в седьмом или девятом классе соответственно.
1.5. Форма проведения школьного этапа
Форма проведения школьного этапа Олимпиады определяется муниципальной предметно-методической комиссией по информатике с учетом настоящих рекомендаций.
Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует проводить школьный этап в один
компьютерный тур. Длительность тура должна составлять
от трех до пяти астрономических часов с учетом возрастной
группы учащихся.
По усмотрению организаторов и жюри школьного этапа
перед началом основного тура для всех участников может
быть организован пробный тур, основное назначение которого — знакомство участников с компьютерной техникой и
установленным на рабочих местах программным обеспечением, а также с Памяткой участника, которая подготавливается жюри перед началом соревнований. Пробный тур из рекомендательного должен стать обязательным, если во время
проведения соревнований участники должны использовать в
процессе решения задач специализированные программные
среды или программные системы, позволяющие осуществлять проверку решений участников в автоматическом режиме.
При проведении школьного этапа используются олимпиадные задачи, подготовленные муниципальной предметнометодической комиссией по информатике в соответствии с
настоящими методическими рекомендациями. Комплекты задач для 5–6, 7–8 и 9–11 классов разные. Количество задач в
каждом комплекте определяется муниципальной предметнометодической комиссией по информатике и должно быть не
менее трех.
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1.6. Порядок проведения школьного этапа
При проведении школьного этапа Олимпиады по информатике оргкомитет и жюри этого этапа должны обеспечить соблюдение следующего порядка его проведения.
1. Все желающие участвовать в школьном этапе Олимпиады
должны быть проинформированы о сроках и условиях его
проведения как минимум за 10 дней до начала школьного
этапа.
2. Перед началом соревнований все участники должны пройти регистрацию и получить идентификационный номер,
который будет использоваться при проверке их решений
олимпиадных задач.
3. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам задач только в момент начала тура.
4. Перед началом тура рекомендуется вместе с текстами задач раздать всем участникам специально подготовленную
жюри школьного этапа памятку, содержащую правила
поведения во время тура и инструкцию по работе со специализированной программной средой проведения соревнований, если она используется.
5. Не входящие в состав оргкомитета или жюри школьного
этапа учителя, тренеры, наставники и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с содержанием олимпиадных задач тура только после окончания тура во всех
образовательных организациях данного муниципального
образования.
6. Во время тура участникам Олимпиады запрещается пользоваться Интернетом, любыми электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами,
электронными записными книжками, средствами связи
(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), электронными носителями информации (дискетами, CD- и DVDдисками, модулями флэш-памяти и т. п.), а также учебной литературой и заготовленными личными записями.
Возможен выход в Интернет только в случае использования во время проведения тура интернет-системы автоматической проверки решений участников, но тогда доступ
к другим сайтам, кроме сайта проведения соревнований,
должен быть заблокирован.
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7. Во время всего тура каждый участник должен иметь
возможность задать вопросы членам жюри по условиям
задач и получить на них ответы. Вопросы должны задаваться в форме, установленной соответствующей муниципальной предметно-методической комиссией по информатике.
8. При использовании во время проведения тура специализированной программной системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в автоматическом режиме,
участникам разрешается сдавать свои решения на проверку во время туров. Вход в систему проверки осуществляется по индивидуальному логину и паролю, которые
участники получают перед началом тура. Результаты проверки по возможности незамедлительно посылаются с сервера соревнований на компьютер участника. Участники
могут несколько раз посылать свои решения одной и той
же задачи на проверку. До начала тура участник школьного этапа должен быть проинформирован жюри, каким
образом будет осуществляться проверка решений задач во
время тура. Эта информация должна также содержаться в
памятке участника.
9. Во время тура организаторы и жюри школьного этапа обеспечивают соблюдение участниками правил поведения,
доведенных до их сведения перед началом тура в виде памятки участника. Участникам во время тура запрещается
перемещаться в месте проведения соревнований и разрешается общаться только с представителями оргкомитета
и жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников.
10. Для обеспечения работоспособности во время тура компьютерной техники и программного обеспечения оргкомитетом школьного этапа должна быть сформирована техническая группа. В случае возникновения во время тура не
по вине участника сбоев в работе компьютера или используемого программного обеспечения, по решению жюри
время, затраченное на восстановление работоспособности
компьютера, может быть компенсировано.
11. По истечении времени тура участникам школьного этапа
запрещается выполнять любые действия на компьютере.
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12. После окончания тура до сведения каждого участника
должны быть доведены результаты проверки и оценивания представленных им на проверку решений олимпиадных задач. Эти результаты являются предварительными и
знакомство с ними осуществляется в индивидуальном порядке.
13. После объявления предварительных результатов для всех
участников Олимпиады должна быть обеспечена возможность подачи апелляции и получения от жюри результатов ее рассмотрения. Порядок рассмотрения апелляций
приведен в разделе 1.8. Перед подачей апелляции каждый
участник должен иметь возможность индивидуально ознакомиться с предварительными результатами проверки
своих решений, чтобы четко аргументировать причины
своего несогласия с оценкой жюри.
14. Окончательные итоги школьного этапа подводятся жюри
только после рассмотрения всех апелляций.
15. Обязательным мероприятием школьного этапа Олимпиады по информатике является проведение со всеми желающими разбора задач, предложенных на турах. Разбор
задач должен предшествовать процессу подачи и рассмотрения апелляций, чтобы помочь участникам понять допущенные ими ошибки. Порядок проведения разбора задач представлен в разделе 1.7. При подготовке к разбору
задач жюри школьного этапа должно использовать методические указания, подготовленные муниципальной
предметно-методической комиссией по информатике.
16. В случае нарушения участником школьного этапа Олимпиады установленных правил поведения во время тура
жюри имеет право дисквалифицировать этого участника.
Окончательное решение по этому вопросу принимает оргкомитет школьного этапа Олимпиады.
1.7. Процедура разбора заданий
Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой частью проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по информатике. Основная цель этой
процедуры — объяснить участникам Олимпиады основные
идеи решения каждой из предложенных на турах задач и возможные подходы и методы, используемые для разработки тре-
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буемых алгоритмов, а также продемонстрировать варианты
их реализации на одном из допустимых языков программирования. Дополнительно по каждой задаче сообщаются критерии оценки решений.
На разборе заданий может присутствовать любой участник Олимпиады, а также заинтересованные в этом учителя,
тренеры и наставники. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности
сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и,
тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по
результатам проверки решений всех участников.
Разбор задач проводится членами жюри школьного этапа
Олимпиады после завершения тура. Целесообразно проводить
эту процедуру после объявления каждому участнику результатов проверки жюри его решений.
1.8. Порядок рассмотрения апелляций
Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника
школьного этапа Олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы. Порядок рассмотрения апелляции доводится до сведения участников и сопровождающих их лиц до
начала проведения школьного этапа.
Апелляции участников школьного или муниципального этапа рассматриваются жюри соответствующего этапа совместно с оргкомитетом. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику
школьного этапа, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными соответствующей предметно-методической комиссией
по информатике.
Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления результатов выполнения олимпиадного
задания. Для рассмотрения апелляции участник школьного
этапа подает письменное заявление. Заявление на апелляцию
принимается в течение двух астрономических часов после
окончания разбора заданий и показа работ на имя председателя жюри в установленной оргкомитетом форме.
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При рассмотрении апелляции присутствует только участник школьного этапа, подавший заявление, имея при себе документ, удостоверяющий личность. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов;
 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в
баллах.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий
не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель жюри
имеет право решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется соответствующим протоколом, который подписывается соответствующими членами жюри и оргкомитета. Протоколы рассмотрения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную
документацию. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов рассмотрения апелляций.
Документами рассмотрения апелляции являются:
 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций;
 протоколы проведения апелляции, которые передаются
на хранение организаторам соответствующего этапа.
1.9. Порядок подведения итогов школьного этапа
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам решения участниками всех олимпиадных задач. Итоговый результат каждого участника формируется как сумма полученных этим участником баллов за
решение каждой задачи.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно по классам.
После завершения процесса проверки членами жюри всех
решений участников информация о полученных оценках доводится до сведения каждого участника. Поскольку окончатель-
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ные итоги могут быть подведены только после рассмотрения
всех апелляций, эти итоговые результаты являются предварительными и объявляются каждому участнику персонально.
Недопустимо вывешивание каких-либо списков с результатами всех участников для всеобщего обозрения до принятия
жюри окончательного решения.
Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в итоговых таблицах. Каждая такая таблица представляет собой ранжированный список участников
соответствующего класса, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами
располагаются в алфавитном порядке. На основании этих
таблиц жюри принимает решение о победителях и призерах
школьного этапа Олимпиады по каждому классу.
Участники, выступавшие на школьном этапе за более
высокий класс, чем тот, в котором они обучаются, помещаются в итоговую таблицу того класса, за который они выступали.
Окончательные итоги подводятся на последнем заседании жюри школьного этапа после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол
жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри, присутствовавшими на этом заседании.
Квота на общее количество победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады по информатике определяется
организатором муниципального этапа Олимпиады. Никаких
ограничений на эту квоту со стороны Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников нет.
При определении квоты следует руководствоваться следующим принципом: все наиболее сильные участники школьного этапа должны принять участие в муниципальном этапе.
Устанавливать одинаковые и небольшие квоты для всех учреждений образования нецелесообразно, так как состав участников муниципального этапа формируется только из числа
победителей и призеров школьного этапа, а отдельные учреждения образования по силе участников могут существенно отличаться друг от друга.
Для определения количества победителей и призеров по
каждому классу квота на общее количество победителей и
призеров школьного этапа распределяется жюри между клас-
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сами пропорционально количеству участников из каждого
класса и с учетом показанных ими результатов.
Победители школьного этапа Олимпиады по каждому
классу определяются в соответствии с п. 24 Положения о
Всероссийской олимпиаде школьников. В частности, победителями школьного этапа признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, при условии что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов. Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, то все они признаются победителями. В случае, когда победители не определены, в
школьном этапе определяются только призеры.
Призерами школьного этапа Олимпиады по каждому
классу в пределах установленных квот признаются все участники, следующие в соответствующей итоговой таблице за победителями (п. 26 Положения о всероссийской олимпиаде
школьников). В случае, когда у участника школьного этапа,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице за пределами квоты,
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
Списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании итогового протокола жюри утверждаются организатором школьного этапа. Победители и призеры
школьного этапа награждаются соответствующими дипломами. Образцы дипломов победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады утверждаются организатором этого этапа.

2. Материально-техническое обеспечение
школьного этапа
За организацию рабочих мест участников школьного этапа,
включая оснащение компьютерной техникой и установку
необходимого программного обеспечения, несет ответственность организатор этого этапа Олимпиады. Требования к
организации рабочего места участников школьного этапа
определяет муниципальная предметно-методическая комиссия по информатике с учетом настоящих рекомендаций
и общих требований СанПиН к рабочему месту школьника

166

Приложение 1. Проведение школьного этапа ВсОШ

(освещенности, площади, мебели, гигиеническим требованиям и т. п.).
Рабочее место каждого участника школьного этапа Олимпиады должно быть оснащено персональным компьютером без
подключения его к сети Интернет. Минимальные характеристики персонального компьютера должны быть не хуже следующих: процессор с частотой 1 ГГц, объем оперативной памяти 256 МБ, объем жесткого диска 20 ГБ. Для обеспечения
равных условий для всех участников используемые во время
соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или
близкие технические характеристики.
Все компьютеры участников школьного этапа и компьютеры, которые будут использоваться жюри при проверке решений задач, должны быть объединены в локальную компьютерную сеть. Выход в Интернет для участников Олимпиады
во время очных туров должен быть заблокирован. В случае
использования во время проведения тура интернет-системы
автоматической проверки решений участников, возможен выход в Интернет, но тогда должен быть открыт доступ только к
сайту проведения соревнований.
При формировании состава программного обеспечения
для школьного этапа муниципальная предметно-методическая комиссия по информатике должна учитывать рекомендации Центральной предметно-методической комиссии, а
также то программное обеспечение, которое будет использоваться организаторами муниципального и регионального
этапов олимпиады. О составе языков и сред программирования для школьного этапа олимпиады все участники этого
этапа должны быть оповещены заранее. Недопустимо, когда
эту информацию участники Олимпиады узнают непосредственно перед туром.
Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует формировать состав языков и сред программирования
из двух групп: основной (обязательной для предоставления
участникам Олимпиады) и дополнительной. В основную группу муниципальная предметно-методическая комиссия должна
включить все языки и среды программирования, представленные в табл. 1, для выбранной ею операционной системы. Основная группа должна гарантировать возможность получения
участниками полного решения олимпиадных задач школьного этапа.
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Таблица 1

Язык

Транслятор

Среда программирования

Операционная система

C/C++

GNU C/C++4.6.1

Code::Blocks
12.11, Eclipse
CDT+JDT 4.2

Любая

C/C++

Microsoft Visual C++ 2010

Встроенная

MS Windows

Object
Pascal

Free Pascal 2.6.0

Lazarus 1.0.6

Любая

Object
Pascal

Borland/Embarcadero
Delphi 7.0

Встроенная

MS Windows

Примечание. Допускается использование более поздних версий ПО по
сравнению с указанными в таблице.

Состав дополнительной группы формируется муниципальной предметно-методической комиссии самостоятельно. В нее
могут входить как языки и среды программирования, представленные в табл. 2, так и другие языки и среды программирования, определяемые потребностями школьного этапа
олимпиады. Например, в состав этой группы для обучающихся 56 классов могут также входить программные системы:
«Виртуальные лаборатории по информатике» (сайт Государственной Единой Коллекции ЦОР www.school-collection.edu.
ru, раздел «Информатика и ИКТ», 5–6 классы), FreeBasic,
КуМир, Скретч, а также лицензионные среды: Роботландия,
различные вариации Лого и т. п.
Если в состав дополнительной группы муниципальной
предметно-методической комиссией включены языки и среды
программирования, не гарантирующие возможность получения полного решения олимпиадных задач школьного этапа,
то организаторы школьного этапа обязаны заранее информировать об этом всех участников.
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Таблица 2

Язык

Транслятор

Среда программирования

Операционная система

Borland
C/C++

Borland C++3.1

Встроенная

MS Windows

C#

Microsoft Visual C#2010

Встроенная

MS Windows

C#

Mono 2.0

MonoDevelop

Любая

Borland
Pascal

Borland Pascal 7.0

Встроенная

MS Windows

Visual
Basic

Microsoft Visual Basic
2010

Встроенная

MS Windows

Python 3

Python 3.3

IDLE или
WingIDE

Любая

Java

Sun Java JDK 7.0.17

Eclipse
JDT+JDT 4.2

Любая

Примечание. Допускается использование более поздних версий ПО по
сравнению с указанными в таблице.

Формировать дополнительную группу можно только при
согласовании с организатором школьного этапа и с учетом
обеспечения образовательного учреждения, в котором будет
проводиться школьный этап, соответствующим программным
обеспечением.
Для проведения школьного этапа муниципальные предметно-методические комиссии и организаторы этого этапа
должны обеспечить установку на компьютере каждого участника программного обеспечения как основной, так и допол-
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нительной группы. При использовании во время школьного
этапа программных систем проведения соревнований с возможностью автоматической проверки решений задач, включая интернет-системы, допускается установка на рабочих местах участников дополнительного программного обеспечения,
необходимого для функционирования таких систем. В частности, это могут быть: клиентская часть программной системы
проведения соревнований, браузер, Far Manager, программа
для чтения pdf-файлов и т. п.
Следует отметить, что на все программное обеспечение,
используемое при проведении школьного этапа, организаторы
этого этапа должны иметь необходимые лицензии. Большинство рекомендуемых программных систем являются свободно
распространяемыми, и их можно загрузить с соответствующих
сайтов. Методическую помощь в этом случае учреждениям образования должны оказывать муниципальные предметно-методические комиссии по информатике. Примерами таких сайтов являются:
Free Pascal — сайт http://freepascal.org ;
MinGW — сайт http://mingw.org ;
Eclipse — сайт http://eclipse.org ;
Code::Blocks — сайт http://www.codeblocks.org ;
Far Manager– сайт http://farmanager.com/index.php?l=ru
По вопросу получения лицензионных прав на бесплатное
использование продуктов Borland/Embarcadero во время проведения школьного этапа олимпиады можно обращаться непосредственно в компанию Embarcadero Technologies (Sergey.
Kozhevnikov@embarcadero.com), которая обладает всеми правами на эти продукты, и между этой компанией и Центральной предметно-методической комиссией по информатике
есть договоренность о поддержке Всероссийской олимпиады
школьников на всех ее этапах.
Муниципальная предметно-методическая комиссия обеспечивает жюри школьного этапа всеми необходимыми материалами для проверки и оценивания решений всех задач.
Для проверки решений, полученных участниками с использованием программного обеспечения, входящего в состав основной группы языков и сред программирования, муниципальная предметно-методическая комиссия предоставляет
также все необходимые программные компоненты, обеспечи-
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вающие проверку решений задач в автоматическом режиме,
в том числе предоставляет эталонные решения. Ответственность за проверку в автоматическом режиме решений участников, реализованных с использованием языков и сред программирования дополнительной группы, полностью лежит
на организаторах и жюри школьного этапа, если иное не
оговорено в материалах муниципальной предметно-методической комиссии.

3. Характеристика содержания школьного этапа
Олимпиадные задачи — это лицо любой олимпиады, и от их
качества зависит успех соревнования в целом. Подобрать или
разработать хорошие задачи для школьного этапа является
достаточно сложной проблемой. Чтобы дать основные ориентиры разработчикам таких задач, в настоящих методических
рекомендациях представлены требования к олимпиадным
задачам и к формированию комплектов задач из них, а также приведены примеры задач для различных классов. Кроме
того, методические рекомендации содержат описание методики проверки решений задач и рекомендуемой системы оценивания, а также подходы к выбору средств автоматизации процесса проверки решений участников. Полезными будут также
перечень ссылок на интернет-ресурсы и список рекомендуемой литературы.
3.1. Общие требования к олимпиадным задачам
Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике могут использоваться как переработанные и дополненные задачи, ранее использованные на
других олимпиадах по информатике, так и оригинальные задачи, разработанные муниципальными методическими комиссиями. Основными критериями отбора олимпиадных задач должны быть следующие показатели:
 оригинальная формулировка задачи или оригинальная
идея ее решения для конкретного состава участников
олимпиады;
 в тексте условия задачи не должны встречаться термины и
понятия, выходящие за пределы изучаемых в рамках базового учебного плана предметов; в крайних случаях они
должны быть определены или конкретизированы;

3. Характеристика содержания школьного этапа

171

 задача должна быть однозначно определена, т. е. в ее
формулировке не должно быть неоднозначностей, чтобы
участник олимпиады решал именно ту задачу, которую
задумали авторы;
 задача не должна требовать для своего решения специальных знаний;
 формулировка задачи должна предполагать наличие этапа формализации при ее решении, т. е. переход от неформальной постановки задачи к формальной;
 задача должна быть разумной сложности и трудоемкости;
 текст задачи должен быть написан с учетом возрастных
особенностей школьников и доступным для них языком.
Важной особенностью задач, используемых при проведении школьного этапа, является ориентация их на проверку
развития у школьников алгоритмического мышления, логики, а также творческих способностей и интуиции. Предлагаемые задачи должны предоставлять возможность школьникам
без специальных знаний решать нестандартные и новые для
них задачи. Каждая задача должна позволять участникам сделать для себя небольшое открытие и в полной мере раскрыть
имеющийся у них творческий потенциал.
Особенно это важно для школьного этапа Олимпиады,
основная цель которого — выявление наиболее талантливых
школьников, начиная с 5–6 классов, и создание в дальнейшем
всех необходимых условий для их творческого роста, например, путем привлечения в соответствующие кружки, факультативы, образовательные организации системы дополнительного образования и т. п.
При определении содержания задач для школьного этапа
Олимпиады по информатике следует руководствоваться программой по олимпиадной информатике, приведенной в книге [15]. Такая программа является примерной, она отражает
постоянно растущие требования к участникам Олимпиады в
освоении наиболее важных разделов информатики с учетом
развития олимпиадного движения и обобщает 25-летний опыт
развития содержания курса школьной информатики, банка
задач региональных и заключительных этапов всероссийской
олимпиады школьников, разработанных Центральной предметно-методической комиссией по информатике.
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Олимпиадные задачи для школьного этапа Олимпиады
должны отличаться тематическим разнообразием и давать
возможность использовать в процессе их решения знания и
умения, характерные для основных этапов решения задач с
помощью компьютеров. В частности, такими этапами являются:
 формализация задачи;
 выбор формального метода и разработка алгоритма решения задачи, включая оценку правильности и сложности
алгоритма;
 программирование алгоритма и отладка программы;
 тестирование полученной программы.
Очевидно, чем выше уровень Олимпиады, тем сложнее
предлагаемые задачи и больший уровень знаний и умений
требуется от участников. Но совершенно неправильно считать, что эта сложность возрастает только за счет программирования. Программирование здесь играет важную, но не
определяющую роль, о чем свидетельствует названная выше
программа по олимпиадной информатике [16].
3.2. Типы олимпиадных задач
При выборе типа задач для школьного этапа необходимо руководствоваться следующими соображениями. Во-первых, в
процессе решения олимпиадной задачи все участники обязательно должны в той или иной степени использовать компьютер. Во-вторых, при принятом разделении комплектов задач
(5–6, 7–8 и 9–11 классы) типы задач в каждом из комплектов
также могут быть разными.
3.2.1. Типы задач для 9–11 классов
По давно устоявшейся традиции олимпиадные задачи для
9–11 классов могут быть трех типов. К задачам первого типа
относятся стандартные задачи, решением которых является
программа, формирующая по заданному входному файлу выходной файл. Задачи второго типа являются интерактивными. Решением задач этого типа также является программа,
однако, в отличие от задач первого типа, вместо чтения исходных данных из входного файла и записи результата в выходной файл эта программа должна обмениваться данными с
другой программой, определенной в условии задачи. В зада-
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чах третьего типа, которые называются задачами с открытым входом, решением является не программа, как в задачах
первого или второго типов, а файлы выходных данных, соответствующие заданным в условии задачи входным файлам.
Для задач, решением которых является программа, в
тексте условия рекомендуется указывать максимальное время работы программы и размер памяти, доступной программе. Временем работы программы считается суммарное время
работы процесса на всех ядрах процессора. Память, используемая приложением, включает всю память, которая выделена процессу операционной системой, включая память кода
и стек.
Для программ-решений рекомендуется также использовать следующие ограничения: размер файла с исходным текстом программы не должен превышать 256 КБ, а время компиляции программы должно быть не больше одной минуты.
Разные задачи можно решать с использованием разных
языков программирования и систем программирования. Список допустимых языков и систем программирования устанавливается предметно-методической комиссией по информатике
соответствующего этапа до начала проведения олимпиады с
учетом настоящих рекомендаций.
Решения перечисленных выше типов задач должны сдаваться участниками школьного и муниципального этапов
олимпиады на проверку только на электронном носителе.
В зависимости от типа задачи ее решением может быть либо
текст программы, написанной с использованием допустимых
сред программирования (для стандартных и интерактивных
задач), либо набор выходных файлов, соответствующих заданным входным файлам (для задач с открытым входом), о чем
должно сообщаться в условии задачи.
Если решением задачи является программа и для проверки решений участников используется программная среда
проведения соревнований, то ее компиляция в проверяющей
системе осуществляется с помощью команды компиляции, соответствующей языку программирования, выбранному участником. Таблица команд компиляции должна быть доведена до
сведения всех участников перед началом каждого тура и размещена в памятке участнику.
Участникам школьного этапа Олимпиады разрешается использование в решениях задач любых внешних модулей и за-
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головочных файлов, включенных в стандартную поставку соответствующего компилятора.
В решениях задач участникам запрещается:
 создание каталогов и временных файлов при работе программы;
 любое использование сетевых средств;
 любые другие действия, нарушающие работу проверяющей системы, если она используется.
Для задач с открытым входом формат выходных файлов
должен полностью соответствовать требованиям, описанным
в условии задачи. При нарушении этих требований выходной
файл на проверку не принимается.
Муниципальные предметно-методические комиссии по
информатике формируют требования к форме представления
результатов решений задач участников с учетом типа олимпиадных задач, разработанных для школьного этапа Олимпиады. Эти требования заблаговременно доводятся до сведения
участников и должны быть отражены в Памятке участнику,
подготавливаемой для жюри соответствующего этапа.
3.2.2. Типы задач для 7–8 классов
Для обучающихся 7–8 классов рекомендуется использовать
такие же типы задач, какие приведены в разделе 3.2.1. Поэтому все, сказанное о типах задач для обучающихся 9–11
классов, справедливо и для типов задач для обучающихся 7–8
классов. Возможны и иные типы задач, но они обязательно
должны предполагать использование компьютера в процессе
их решения.
Формой представления результатов решения задач для
обучающихся 7–8 классов может быть либо программа, написанная с использованием определенных муниципальной или
региональной предметно-методической комиссией по информатике языков и систем программирования, либо набор выходных данных, соответствующий заданному набору входных
данных (для задач с открытым входом). Если решением задачи является программа, то допускается ввод данных либо из
входного файла input.txt, либо из стандартного потока ввода. Вывод допускается как в выходной файл output.txt, так
и в стандартный поток вывода. В качестве имен файлов входных и выходных данных могут также использоваться имена
<имя задачи>.in и <имя задачи>.out соответственно.
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По усмотрению муниципальной предметно-методической
комиссии для представления решения задач, отличных от
описанных выше типов, могут использоваться иные формы,
однако они должны быть такими, чтобы полностью гарантировать объективную проверку решений участников.
Рекомендуется при формировании комплекта задач для
каждого тура включать в его состав задачи различного типа,
чтобы дать возможность проявить свои знания и умения
участникам с различным уровнем подготовки.
3.2.3. Типы задач для 5–6 классов
Типы задач для 5–6 классов ориентированы только на проведение школьного этапа. К сожалению, во многих регионах
категория обучающихся 5–6 классов практически не привлекается к участию в школьном этапе. Считается, что такие
школьники не готовы к решению олимпиадных задач по информатике в силу того, что в соответствии с учебным планом
предмет «Информатика» не входит в федеральный компонент
для 5–6 классов, а относится к школьному компоненту, и во
многих школах обучающиеся 5–6 классов не имеют возможности в той или иной форме изучать этот предмет.
Возможность вовлечения в школьный этап Олимпиады
по информатике младших школьников определяется также новым Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373
(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html), который уже с 2011 года реализуется всеми школами страны.
Предметная область «Математика и информатика» является обязательной для изучения в начальных классах школ
страны. Причем каждая школа вправе самостоятельно формировать рабочую программу и включать в нее обучение информатике как в урочной, так и внеурочной частях учебного
плана, учитывая программу развития одаренных школьников.
В частности, стандартом предусматривается изучение тем,
особо важных для олимпиадной ориентации школьников,
включая алгоритмы, множества, элементы комбинаторики,
введение в понятие моделирования, начала логики, знакомство с информационными структурами, а также использование исполнителей для реализации алгоритмов. Особое вни-
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мание обращается на освоение младшими школьниками
правил клавиатурного ввода, графического интерфейса, работы на компьютере и в компьютерной сети. Курс информатики
в соответствии с упомянутым стандартом может изучаться с
1 класса, но не позднее 3 класса, то есть к 5 классу у учащихся
многих школ уже могут быть сформированы элементы алгоритмических знаний и информационных умений, сформирован первичный опыт участия в олимпиадах и состязаниях в
области информатики для начальной школы.
Отечественный и зарубежный опыт олимпиадного движения по информатике показывает, что если талантливость
ребенка в области информатики выявляется и поддерживается в начальной школе и далее непрерывно развивается, то
именно такие школьники впоследствии становятся победителями или призерами заключительного этапа и завоевывают
золотые медали на международной олимпиаде по информатике. Таких примеров, когда шестиклассники уже участвовали в заключительном этапе Олимпиады по информатике и
добивались хороших результатов, можно привести много. Из
зарубежного опыта ярким доказательством вышесказанного
является участие белорусского школьника Геннадия Короткевича в международной олимпиаде по информатике уже с
5 класса. В первый раз он завоевал серебряную медаль, а в
2011 году, будучи десятиклассником, стал уже трехкратным
чемпионом мира.
Понятно, что предъявлять к задачам для обучающихся
5–6 классов такие же требования, как и к задачам для старшеклассников, о которых речь шла выше, не совсем оправдано.
Однако опыт проведения школьного этапа для таких школьников в ряде регионов страны (например, см. сайт http://imcs.
dvgu.ru/works/work?wid=27150 ) показывает, что для выявления ранней одаренности у школьников младших классов
могут с успехом использоваться следующие типы олимпиадных задач:
 задачи с упрощенными исполнителями;
 лабиринтные задачи;
 конечные клеточные игры, включая игры, основанные на
шахматных сюжетах;
 задачи на геометрические построения;
 задачи на перестановки, сортировки, перекладывания,
взвешивания, переправы;
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 задачи типа «черный ящик», включая задачи на выявление закономерностей;
 задачи на тестирование заданных программ.
Все олимпиадные задачи должны быть основаны на разработке алгоритма решения и реализации решения в том или
ином виде на компьютере. Однако формы представления результатов решения задач могут быть разные.
Следует учесть, что самой простой формой является представление результатов решения задачи на бумажном носителе. Однако бумажный вариант не учитывает второй олимпиадной составляющей задачи по информатике — умения
использовать компьютер для ее решения. Бумажный вариант
представления алгоритма решения не характерен для олимпиадной информатики также в силу проблем, возникающих при
проверке решений в таком виде, и непривлекательности для
участников. В этом случае теряется грань между информатикой и математикой, а также возможность использования учащимся компьютера как партнера для проверки своего варианта решения, его исправления в случае ошибок, пошагового
приближения к поиску оптимального решения задачи.
Заменой бумажной формы представления результатов
решения олимпиадных задач для обучающихся 5–6 классов
является запись решения в форме программы, предлагаемой
достаточно распространенными программными системами
учебного назначения, которые вполне доступны для младших
школьников.
Открытыми для доступа всех школ системами являются,
например, «Виртуальные лаборатории по информатике» на
сайте www.school-collection.edu.ru, раздел «Информатика»,
5–6 классы, включающие среду проверки, наборы задач на
перестановки, сортировки, перекладывания, взвешивания,
переправы и редактор для добавления новых задач, а также
программные среды КуМир, Скретч, FreeBasic. Можно также использовать лицензионные продукты: Роботландия, Лого
и т. п.
Использование этих систем на школьном этапе Олимпиады позволяет школьникам применить на практике возможности компьютера при решении задачи, представлять результаты своего труда на формальном языке, использовать элементы
моделирования в процессе решения задачи и продемонстриро-
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вать свои умения работать с компьютером. Кроме того, в этом
случае у жюри школьного этапа появляется возможность автоматизировать процесс проверки решений задач, что немаловажно при проведении олимпиады любого уровня.
Использование комбинированных сред программирования, сочетающих визуальное и текстовое представление программ, позволяет при решении олимпиадных задач обеспечить школьникам плавный переход от понимания базовых
алгоритмических конструкций к использованию стандартных
языков программирования. Кроме того, в случае применения
задач со специализированными исполнителями у жюри появляется возможность формализовать и применить в качестве
критериев оценки различные показатели эффективности разработанного участниками решения, например использованного в тексте решения количества команд исполнителя, фактически вызванного количества команд, количество вызванных
команд, завершившихся неудачей и т. д.
При соответствующем подборе условий задач и критериев
оценки решений имеется возможность подтолкнуть наиболее
сильных школьников 5–6 классов к открытию для себя таких понятий, как цикл, процедура, рекурсия, элементарные
численные алгоритмы, не вводя эти понятия напрямую и не
требуя их априорного знания от всех участников. Примеры
таких задач приведены на сайте http://imcs.dvgu.ru/cats/ev/
CourseWork/ .
Не следует исключать при проведении школьного этапа
для обучающихся 5–6 классов возможность представления решений задач в виде файлов с текстом программы, написанной
с использованием допустимых языков и сред программирования, о чем речь шла в разделе 3.1.2. Не исключено, что некоторые школьники младших классов уже могут программировать, и на Олимпиаде было бы неправильно не оценивать их
такие умения по достоинству.
3.3. Порядок формирования комплекта олимпиадных задач
Результатом разработки муниципальной предметно-методической комиссией олимпиадных задач для школьного этапа является комплект материалов, включающий:
 тексты олимпиадных задач;
 методику проверки решений задач, включая при необходимости комплекты тестов в электронном виде;
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 описание системы оценивания решений задач;
 методические рекомендации по разбору предложенных
олимпиадных задач.
В случае необходимости муниципальная предметно-методическая комиссия предоставляет также дополнительные
материалы, необходимые для автоматизированной проверки
решений участников, включая проверяющие программы, позволяющие для каждой задачи определять правильность полученного решения в автоматическом режиме. Кроме того, в
этом случае предметно-методические комиссии должны также подготовить для организаторов и жюри школьного этапа
вариант Памятки участника.
При формировании комплектов задач для 5–6, 7–8, и 9–11
классов рекомендуется включать в их состав задачи различного типа и различной сложности. Количество задач в каждом
комплекте должно быть не менее трех.
При формировании комплекта задач для школьного этапа
Олимпиады следует учитывать возрастные особенности участников, преемственность начальной и основной, основной и
старшей ступеней обучения для разных возрастных групп учащихся, связь предлагаемых задач с программами изучения
информатики и математики в образовательных организациях
конкретного муниципального образования или региона, а также тот факт, что целью проведения школьного этапа Олимпиады является выявление наиболее талантливых школьников,
которые увлечены информатикой и вне школьной программы
самостоятельно занимаются изучением информатики в рамках внеурочной деятельности в школе, занятий в системе дополнительного образования или индивидуальной подготовки
с наставниками, тренерами или родителями. Здесь важно также учитывать, что в школьном этапе Олимпиады могут принимать участие обучающиеся 5–11 классов, в то время как в
муниципальном этапе — только обучающиеся 7–11 классов.
Но это не значит, что наиболее талантливым школьникам 5–6
классов путь на следующие этапы закрыт. В частности, выступая на школьном этапе за 7 класс и завоевав право участвовать в муниципальном этапе, такие школьники могут быть
допущены к этому этапу, оформив обучение по предмету «Информатика и ИКТ» в форме экстерната за 7 класс или выше
(в зависимости от индивидуальных способностей школьника).
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Задачи в каждом комплекте должны быть такой сложности, чтобы дать возможность проявить себя как недостаточно
подготовленным, так и сильным участникам. Здесь важно не
отпугнуть сложностью задач учащихся, только начинающих
свой путь в олимпиадном движении, а вовлечь их в олимпиадное движение по информатике и усилить их мотивацию к
дальнейшему совершенствованию своих знаний и умений. В
то же время и сильные участники должны иметь возможность
в полной мере продемонстрировать свои творческие способности, чтобы по результатам их выступлений можно было выявить лучшего из них, причем желательно одного, а не многих.
Оценить сложность комплекта задач можно только по
результатам выступления всех участников на основе распределения количества набранных баллов по участникам. Здесь
идеальным может быть вариант, в котором кривая распределения количества набранных баллов по участникам совпала
бы с прямой, проходящей от точки с максимально возможным
количеством баллов до нуля. Это говорило бы о том, что данный комплект задач оптимально продифференцировал всех
участников по уровню их подготовки и творческим способностям и его сложность полностью соответствует уровню подготовки всех участников, в частности половина участников
набрала бы более половины от максимально возможного количества баллов.

4. Рекомендации по проверке и оцениванию
решений задач
Методику проверки и систему оценивания решений задач
школьного этапа Олимпиады предоставляют организаторам
и жюри этого этапа муниципальные предметно-методические
комиссии. В случае автоматизированной проверки решений
задач все необходимые для этого материалы должны поступить в распоряжение жюри как минимум за 5 рабочих дней
до начала Олимпиады, чтобы члены жюри смогли настроить и
проверить работоспособность соответствующего программного
обеспечения.
4.1. Методика проверки решений задач
Методика проверки решений каждой олимпиадной задачи
зависит от типа этой задачи. Если решением задачи являет-
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ся программа, то оценка правильности ее решения осуществляется путем исполнения программы с входными данными,
соответствующими каждому тесту из представленного предметно-методической комиссией соответствующего этапа комплекта тестов с последующим анализом получаемых в результате этого выходных файлов. Если решением задачи является
набор выходных файлов для заданного в условии задачи набора входных файлов, то оцениваются только представленные
на проверку выходные файлы. Если для обучающихся 5–6 и
7–8 классов предлагаются иные типы задач и формы представления их решений, то методика их проверки и оценивания должна обеспечивать максимальную объективность оценки их решений.
Если 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 программы с входными
данными, соответствующими тестам из набора тестов для
данной задачи, подготовленного предметно-методической
комиссией по информатике соответствующего этапа;
 сравнение результатов исполнения программы на каждом
тесте с правильным ответом.
При компиляции исходного текста программы, которую
участник сдал на проверку, необходимо учитывать следующее.
1. Жюри должно использовать вполне определенные команды компиляции, соответствующие выбранному участником языку программирования. Таблица команд компиляции доводится до сведения всех участников перед началом
каждого тура и должна содержаться в Памятке участнику.
2. Желательно учитывать, что размер файла с исходным
текстом программы не должен превышать 256 КБ. Время
компиляции программы не должно превышать одной минуты.
В случае нарушения принятых жюри ограничений решение участника считается неправильным и никакие бал-
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лы 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 присутствующие в условии этой задачи ограничения на время работы
программы на отдельном тесте и размер доступной программе
памяти в процессе ее исполнения. В случае нарушения имеющих место ограничений баллы за этот тест участнику не начисляются.
Если приведенные в условии задачи ограничения не нарушаются в процессе исполнения программы с входными
данными, соответствующими конкретному тесту, то после
завершения исполнения программы осуществляется проверка правильности полученного ответа. Эта проверка может
осуществляться как путем сравнения полученных выходных
данных с правильными ответами, так и с использованием предоставляемых предметно-методической комиссией соответствующего этапа проверяющих программ, если для проверки
решений участников предполагается использовать специализированную программную среду соревнований с возможностью проверки решений в автоматическом режиме.
Все представленные на проверку решения участников
сначала должны проходить предварительное тестирование на
тестах из примера или примеров, приведенных в условии задачи. Если на этих тестах решение участника выдает правильный ответ, то это решение принимается жюри на окончательную проверку, которая после завершения соответствующего
тура осуществляется 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.
При проверке решений участников с использованием специализированной программной среды соревнований процесс
предварительной проверки осуществляется в течение тура по
мере посылки решений на сервер соревнований. 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 нача-

4. Рекомендации по проверке и оцениванию решений задач

183

ла тура, каким образом будет определяться решение, принятое проверяющей системой для окончательной проверки. Эту
информацию также следует разместить в Памятке участнику.
В зависимости от возможностей организаторов школьного этапа олимпиады допускаются отличные от вышеописанных методики проверки решений задач для обучающихся 5–8
классов. Например, при проверке задач для обучающихся 5–6
классов, в процессе решения которых предполагается использование программных систем типа «Виртуальные лаборатории
по информатике», КуМир, Скретч, Роботландия, Лого и т. п.,
муниципальная предметно-методическая комиссия должна
передать жюри школьного этапа методику проверки таких задач с учетом установленных форм представления их решений
участниками.
4.2. Система оценивания решений задач
Система оценивания решений каждой олимпиадной задачи
школьного этапа Олимпиады должна предоставляться жюри
муниципальной предметно-методической комиссией. Система оценивания той или иной задачи в значительной степени
определяется ее типом и установленной формой представления результатов ее решения.
При разработке системы оценивания муниципальная
предметно-методическая комиссия по информатике сначала
должна установить максимальный балл за полное решение
задачи, а затем распределить его между различными вариантами частичных решений или решениями отдельных подзадач, если они выделены в условии задачи. При определении
максимального количества баллов за задачу можно использовать два подхода. Первый подход основан на предварительной
оценке членами муниципальной предметно-методической комиссии относительной сложности отобранных на туры задач и
последующем назначении максимального количества баллов
за задачу с учетом этих оценок. Второй подход заключается в
том, что каждая задача оценивается одинаково, например из
100 баллов, независимо от того, какого мнения относительно
их сложности имеют члены жюри.
В последнее время на региональном и заключительном
этапах Олимпиады, а также на международных олимпиадах
по информатике наиболее часто используется второй подход,
то есть каждая задача оценивается из 100 баллов, независимо
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от ее предполагаемой сложности. Это объясняется следующими фактами.
Сказать перед началом тура, какая задача будет для участников сложной, а какая — нет, практически невозможно, за
исключением очевидных случаев или когда уровень подготовленности участников Олимпиады известен. На первых всесоюзных и всероссийских олимпиадах по информатике были попытки вводить различные коэффициенты сложности задачи
до тура и после тура, но потом от этого отказались, так как на
результаты участников влияют многие факторы, учесть которые введением коэффициентов сложности перед началом тура
очень сложно. Более того, нередки были случаи, когда простая, по мнению жюри, задача оказывалась для всех участников достаточно сложной.
Нередки также случаи, когда при задании в явном виде
уровня сложности задачи (максимальное количество баллов,
которое может получить участник) многие не уверенные в своих силах участники начинают решать задачи, которые оценены меньшим количеством баллов, в то время как сильные
участники — наоборот. В результате как те, так и другие могут потратить много времени на решение первой выбранной
ими задачи и не дойти до других задач не потому, что они
сложные, а потому что не хватило на них времени. К тому же
на олимпиадах по информатике разного уровня не так уж редки случаи, когда сильные участники самую простую задачу
решали и не смогли решить. Но это уже проблемы психологической устойчивости участников, которые играют не менее
важную роль, нежели уровень подготовленности к соревнованиям.
Распределение максимального количества баллов за задачу между различными вариантами частичных решений в
общем случае базируется на системе тестов. Если результатом
решения задачи является программа, то комплекты тестов
разрабатываются таким образом, чтобы жюри школьного этапа без проблем могло в максимальной степени оценить все возможные типы алгоритмов, которые могут быть использованы
в решениях участников, и продифференцировать полученные
участниками решения по степени их корректности и эффективности. В общем случае в комплекте тестов для каждой задачи выделяются следующие группы тестов:
1) тесты минимальной размерности (тривиальные тесты);
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2) тесты на частные случаи, позволяющие выявить особенности используемых алгоритмов;
3) тесты на точность вещественных вычислений, если исходные данные таковы, что вызывают численную неустойчивость алгоритмов;
4) тесты, выявляющие особенности использования конкретных систем программирования при реализации алгоритмов
решения задачи (например, неэффективная реализация потокового ввода-вывода и линейных контейнеров в C++);
5) общие тесты (достаточно случайные тесты, разные по размеру: от простых тестов до сложных);
6) тесты, проверяющие наличие эвристик в алгоритмах;
7) тесты максимальной размерности (тесты с использованием
максимальных значений входных переменных, позволяющие оценить эффективность предложенных алгоритмов
или их работоспособность при максимальной размерности
задачи).
Распределение максимального количества баллов за задачу между всеми группами тестов и отдельными тестами внутри каждой группы представляется в виде таблицы, в которой
каждому тесту и группе тестов ставится в соответствие определенное количество баллов. Такое распределение строится следующим образом: сначала максимальное количество баллов за
задачу распределяется между всеми группами тестов, а затем
между тестами внутри каждой группы.
При распределении максимального количества баллов за
задачу между всеми группами тестов учитывается следующий
принцип: правильное решение для всех ограничений из условия задачи должно набирать полный балл, в то время как
правильное для определенной размерности входных данных,
но неэффективное в целом решение задачи должно набирать
ориентировочно 3070% баллов.
Поскольку каждый тест в группе используется для проверки вполне определенного свойства алгоритма решения
задачи, баллы внутри группы распределяются с учетом важности этого свойства для решения задачи в целом. В случае
правильного ответа на тесты из конкретной группы или определенные тесты внутри этой группы участнику начисляется
количество баллов, установленное для этой группы или теста,
в противном случае баллы не начисляются.
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Если в условии задачи выделены отдельные подзадачи,
то оценка решений каждой подзадачи может осуществляться
как по группе тестов в целом (баллы начисляются только тогда, когда все тесты для этой подзадачи успешно завершились)
или по каждому тесту в отдельности.
Общая оценка за решение отдельной задачи конкретным
участником складывается из суммы баллов, начисленных ему
по результатам исполнения тестов из всех групп тестов для
этой задачи. Итоговая оценка проверки решений всех задач
Олимпиады для каждого участника формируется как сумма
полученных этим участником баллов за каждую задачу.
Итоговые результаты проверки решений всех задач заносятся в соответствующую тому или иному классу обучения
участников итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке и разделяют общее место.
4.3. Технология проверки решений задач
Существуют различные способы проверки решений участников. Если по условию задачи ее решением должна быть
программа, то самый простой, но в то же время самый трудоемкий способ заключается в последовательном запуске проверяемой программы на каждом тесте из заданного комплекта
тестов для этой задачи. Для этого способа вполне достаточно
иметь для каждого теста файл с входными данными и файл
с соответствующими выходными данными. Если учесть, что
для каждой задачи эти файлы предоставляются предметнометодической комиссией по информатике соответствующего
этапа, то члены жюри при наличии достаточного количества
членов вполне могут справиться с задачей проверки решений
участников таким «ручным» способом.
Если по условию задачи ее решением является набор выходных файлов, то проверка сданного участником на проверку файла должна осуществляться путем его сравнения с правильным выходным файлом.
Конечно, описанный способ тоже достаточно трудоемкий.
Однако тот факт, что решения участников сначала проверяются на одном или двух тестах из условия задачи, и только
в случае успешного прохождения этих тестов решение далее
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проверяется на всех тестах из заданного набора, в определенной степени уменьшает объем необходимой работы. Более
продуктивным выходом из создавшегося положения является автоматизация процесса проверки решений участников.
Как минимум это можно сделать с помощью командных файлов, которые муниципальные предметно-методические комиссии должны подготовить и включить в состав комплекта материалов для проверки решений участников членами
жюри.
В настоящее время во многих субъектах РФ вопрос с автоматизированной проверкой решений участников успешно
решается, и специализированные системы проведения соревнований используются достаточно широко. Организаторы
школьного этапа, которые только начинают осваивать современные информационные технологии при проведении олимпиад по информатике, могут решать эту проблему одним из
следующих способов.
1. Разработать своими силами простейшую программную систему автоматической проверки решений олимпиадных
задач по информатике, ориентируясь на материалы муниципальной предметно-методической комиссии.
2. Использовать для проверки решений участников одну из
свободно распространяемых программных систем проведения олимпиад по информатике, информацию о которых
можно найти либо в Интернете, либо обратившись в региональную предметно-методическую комиссию по информатике.
3. Закупить одну из имеющихся в стране коммерческих программных систем для проведения олимпиад по информатике.
Какой способ лучше — это выбор организаторов школьного этапа, поскольку везде есть свои преимущества и недостатки. Центральная предметно-методическая комиссия готова
оказать консультационную помощь в решении этой проблемы, если представители региональной предметно-методической комиссии к ней обратятся.
Поскольку в функции муниципальных предметно-методических комиссий по информатике Олимпиады не входит обеспечение школьного этапа программными системами проведения олимпиад по информатике, единственное, чем они могут
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помочь организаторам школьного этапа в решении вопроса
автоматизации проверки решений участников, — это предоставить жюри проверяющие программы для каждой задачи,
которые могут быть либо интегрированы в большинство уже
существующих в стране аналогичных систем, либо использованы в самостоятельно разработанных системах.
Следует заметить, что вопрос обеспечения школьного этапа автоматизированными системами проверки решений участников не должен решаться только членами жюри этого этапа
накануне проведения Олимпиады. Организаторы школьного
этапа должны предусмотреть решение этого вопроса задолго
до проведения Олимпиады, поскольку для создания или приобретения и освоения такой системы требуется определенное
время и дополнительные материальные и финансовые ресурсы, которых перед проведением школьного этапа у его организаторов может не оказаться. Здесь можно пойти по пути ряда
субъектов РФ, которые на региональном уровне приобретают
или разрабатывают типовую программную систему проведения Олимпиад по информатике и затем тиражируют ее в учреждения образования, обеспечивая проведение школьного
этапа в своем регионе по единой технологии.
Что касается подготовки муниципальными предметнометодическими комиссиями материалов для автоматизированной проверки решений участников, то Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует
направлять их в адрес жюри на компакт-диске. Материалы
для каждой задачи должны быть представлены в отдельном
каталоге. В качестве примера можно использовать материалы, распространяемые Центральной предметно-методической
комиссией для проведения регионального этапа, описание которых содержится в требованиях к проведению регионального
этапа прошлого учебного года.
Опыт использования в различных субъектах РФ систем
автоматической проверки решений участников показал, что
по своим функциональным возможностям и вариантам реализации такие системы могут отличаться друг от друга, но все
они настроены на использование проверяющих программ, о
которых шла речь выше. Более того, можно выделить основные функции таких систем, которые характерны для многих
из них. В частности, в процессе предварительной проверки решений участников, представленных в виде программ, такие
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системы должны последовательно выполнять следующие действия.
1. Скомпилировать программу участника, используя приведенную в Памятке участнику команду для соответствующего языка программирования. Если компиляция
программы участника завершается неудачно, участнику
сообщается результат «Ошибка компиляции». Возможно
предоставление участнику вывода компилятора в стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок. Если
компиляция завершилась успешно, программа проверяется на тестах из примера.
2. Осуществить последовательную проверку программы
участника на всех тестах из примера. Проверка на одном
тесте осуществляется следующим образом. В пустой каталог копируются исполнимый файл программы участника
и тестовый входной файл. Тестовый файл должен иметь
имя, указанное в условии задачи. Далее программа участника запускается, и проверяющая система отслеживает
соблюдение программой существующих ограничений,
связанных с запретом на создание каталогов и временных
файлов при работе программы, а также любое использование сетевых средств и выполнение других действий, нарушающих работу самой проверяющей системы.
3. Обеспечить контроль времени работы программы участника и объема используемой памяти. Если время работы
программы превысило ограничение, указанное в условии
задачи, выполнение программы участника прерывается
и участнику отправляется сообщение «Превышено время работы». Если объем используемой памяти превысил
ограничение, указанное в условии задачи, то выполнение
программы участника также прерывается и участнику отправляется сообщение «Превышен максимальный объем
используемой памяти».
4. Проверить, создала ли программа участника исключительную ситуацию и самостоятельно обработала ее. Если
программа участника создала и самостоятельно не обработала исключительную ситуацию, выполнение программы
участника прерывается и участнику отправляется сообщение «Ошибка времени исполнения».
5. Проверить, завершила ли программа участника работу с
нулевым кодом возврата. Если программа участника за-
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вершила работу с ненулевым кодом возврата, участнику
отправляется сообщение «Ошибка времени исполнения».
6. Проверить, создала ли программа участника в каталоге,
в котором она была запущена, выходной файл с именем,
указанным в условии задачи, если программа участника
завершила работу за отведенный период времени, не превысила максимальный объем памяти и завершила работу
с нулевым кодом возврата. Если файл с указанным именем
не найден, участнику отправляется сообщение «Ошибка
формата выходных данных». Если выходной файл создан,
то осуществляется проверка его корректности. Для этого
используется соответствующая проверяющая программа.
7. Сообщить участнику о результатах проверки его программы. Если программа участника выдает правильный ответ
на всех тестах из примера, то она может быть принята на
окончательную проверку. В этом случае участнику отправляется сообщение «Принято на проверку», а тестирующая система запоминает решение участника как последнее принятое решение по данной задаче. В противном
случае участнику отправляется сообщение в соответствии
с описанными выше правилами. При этом участнику, помимо типа ошибки, сообщается номер теста из примера,
на котором произошла ошибка.
При окончательной проверке решений участников, представленных в виде программ, которая может осуществляться
как во время тура, так и после окончания тура, программная
система проведения соревнований должна проверить на основных тестах принятое на проверку решение участника по каждой задаче. Выполняемые системой функции в этом случае во
многом повторяют вышеописанные. Кроме того, по результатам окончательной проверки система начисляет участнику
баллы за успешно пройденные тесты.
Сказанное выше можно распространить и на проверку решений участников, представленных в виде набора выходных
файлов. Однако из описанных выше функций программных
систем для проведения соревнований остаются только две последние с небольшими изменениями. В частности, в процессе
предварительной проверки осуществляется только контроль
формата присланного участником выходного файла. Если этот
файл удовлетворяет формату вывода, то он принимается на

4. Рекомендации по проверке и оцениванию решений задач

191

окончательную проверку. В противном случае по результатам
предварительной проверки участнику отправляется сообщение «Ошибка формата выходных данных».
Если в процессе подготовки и использования во время соревнований системы автоматической проверки решений задач у членов жюри возникают вопросы к комплектам тестов
и проверяющим программам, то они должны быть сразу адресованы муниципальной предметно-методической комиссии
любым доступным способом. Эта комиссия должна в кратчайшие сроки рассмотреть поступившие в ее адрес вопросы и дать
окончательное решение по ним. Не допускается внесение каких-либо изменений в систему оценивания без согласования с
муниципальной предметно-методической комиссией.
В заключение хотелось бы отметить, что если нет возможности использовать при проведении школьного этапа какойлибо готовой программной системы проведения соревнований,
то разработка простейшей системы, позволяющей осуществлять окончательную проверку решений участников в автоматическом режиме, является не такой уж сложной задачей
и по силам любой муниципальной предметно-методической
комиссии по информатике с привлечением специалистов соответствующей квалификации. Наличие такой системы в муниципалитете позволит на должном уровне осуществлять проверку решений участников не только на школьном, но и на
муниципальном этапе Олимпиады по информатике.

Холл

Спортплощадка
Компьютерный
класс

Столовая.
Корпус
Компьютерный
класс

Спортивное состязание

Семинар (тренинг)–
отбор по отрядам:
А–группы уровня 1;
В–группы уровня 2;
С–группы уровня 3

Обед
Тихий час

Семинар (тренинг)–
отбор по отрядам

Место

Встреча и заезд/
Регистрация

Мероприятие

Смена 14 дней
ДЕНЬ 1. Заезд

13.30–14.00
14.00–15.00

12.00–13.30

Отряд A
(А1 и А2)

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

12.00–13.30

До 12.00

До 24.00

Отряд B
(B1 и B2)

13.30–14.00
14.00–15.00

10.30–12.00

Отряд С
(С1 и С2)

Заседание 1.
Компьютерный
класс

Научный
комитет.
Оргкомитет

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ЛАГЕРЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ВсОШ

Приложение 2

19.00–20.00

21.00–22.00

Столовая

Ужин

Запись в кружки
17.00–18.00

Клуб авторской песни
(костер).
Вечер знакомств

Компьютерный
класс для тренингов

Кружок по выбору:
 робототехника;
 вебпрограммирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Отряд С
(С1 и С2)

15.00–17.00 и 17.00–19.00
По мере наполнения групп приехавших

Отряд B
(B1 и B2)

20.00–21.00

Компьютерный
класс для туров

Технический семинар–
пробный тур

Отряд A
(А1 и А2)

Инструкция для детей
и педагогов по пребыванию на территории
Приэльбрусья

Место

Мероприятие

Научный
комитет.
Оргкомитет

Окончание
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Спортплощадка
Столовая
Актовый зал для
туров
Актовый зал/
Холл
Спортплощадка

Компьютерный
класс
Столовая.
Корпус
Компьютерный
класс
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Открытие смены

Сбор по отрядам

Спортивное состязание
«Веселые старты»

Педагогический совет

Обед.
Тихий час

Семинар (тренинг)

Технический семинар

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 2

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

10.00–11.30
Представление отрядов

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

12.00–13.30

12.00–13.30

Отряд С (С1 и С2)

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

11.30–12.00
Представление кураторов

Отряд А (А1 и А2)
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Компьютерный
класс для тренингов

Столовая
Актовый зал

Холл

Компьютерный
класс для тренингов

Кружок по выбору:
 робототехника;
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Индивидуальные консультации (по списку)

Клуб авторской песни:
по индивидуальному
выбору

Место

Мероприятие

19.00–20.00

17.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)

Отряд С (С1 и С2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

20.00–21.00 (подготовка концерта самодеятельности
для закрытия)

Отряд А (А1 и А2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Столовая.
Корпус
Компьютерный
класс
Актовый зал
Холл
Компьютерный
класс для тренингов

Обед.
Тихий час

Разбор задач тура/
дорешивание

Лекция

Тематический семинар

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Поход

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 3

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

Отряд С (С1 и С2)

17.00–19.00

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)
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Спортплощадка

Столовая

Актовый зал

Холл

Компьютерный
класс для тренингов

Спортивная тренировка

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Индивидуальные консультации (по списку)

Клуб авторской песни
по индивидуальному
выбору

Место

Мероприятие

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Холл

Спортплощадка
Столовая.
Корпус

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Обед.
Тихий час

Экскурсия в музей

Компьютерный
класс

Семинар (тренинг)

Поход

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 4

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

15.00–16.30

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

13.30–14.00
14.00–15.00

12.00–13.00

10.30–12.00

9.00–10.30

Отряд С (С1 и С2)
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Компьютерный
класс

Актовый зал

Компьютерный
класс для туров
Столовая
Актовый зал

Холл

Кружок по выбору:
 робототехника;
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Разбор задач тура.
Дорешивание задач

Технический семинар

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Клуб авторской песни:
по индивидуальному
выбору

Место

Мероприятие

17.00–19.00

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)
17.00–19.00

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров
Актовый зал

Завтрак

Тур ВсОШ

Разбор задач тура

Столовая.
Корпус
Актовый зал
Холл
Спортплощадка
Компьютерный
класс для тренингов

Обед.
Тихий час

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Экскурсия (выбрать)

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 5

16.00–18.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

18.00–19.00

16.00–18.00

15.00–16.00

13.30–14.00
14.00–15.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

16.00–18.00

12.00–13.00

9.00–12.00

Отряд С (С1 и С2)
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Актовый зал

Театральная студия:
конкурс талантов

Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Столовая.
Корпус
Компьютерный
класс

Обед.
Тихий час

Разбор задач тура/
дорешивание

Экскурсия

Спортплощадка

Спортивная разминка

Мероприятие

Место

Столовая

Ужин

ДЕНЬ 6

Компьютерный
класс

Место

Дорешивание задач

Мероприятие

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

Отряд А (А1 и А2)

13.30–14.00
14.00–15.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд С (С1 и С2)

18.00–19.00

Отряд С (С1 и С2)

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд B (B1 и B2)

20.00–22.00

19.00–20.00

Отряд B (B1 и B2)

Окончание
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Холл
Компьютерный
класс для тренингов

Спортплощадка
Столовая
Актовый зал

Холл
Компьютерный
класс для тренингов

Тематический семинар

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Спортивная тренировка

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Индивидуальные консультации (по списку)

Клуб авторской песни
(конкурс песен–тур 1):
по индивидуальному
выбору

Актовый зал

Место

Лекция

Мероприятие

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

17.00–19.00

15.00–17.00

Отряд B (B1 и B2)

15.00–17.00

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Холл

Спортплощадка
Столовая.
Корпус

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Обед.
Тихий час

Конкурс «Клавиатурный
тренажер» на английском языке

Компьютерный
класс

Семинар (тренинг)

Поход

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 7

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

15.00–16.30

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

13.30–14.00
14.00–15.00

12.00–13.00

10.30– 12.00

9.00–10.30

Отряд С (С1 и С2)
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Компьютерный
класс

Актовый зал

Компьютерный
класс для туров
Столовая
Актовый зал

Холл

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Разбор задач тура.
Дорешивание задач

Технический семинар

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Клуб авторской песни
(конкурс песни — тур 2):
по индивидуальному
выбору

Место

Мероприятие

17.00–19.00

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)
17.00–19.00

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров
Актовый зал

Завтрак

Тур ВсОШ

Разбор задач тура

Столовая.
Корпус
Актовый зал
Холл
Спортплощадка
Компьютерный
класс для тренингов

Обед.
Тихий час

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Поход

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 8

16.00–18.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

9.00–12.00

15.00–16.00

13.30–14.00
14.00–15.00

18.00–19.00

16.00–18.00

Отряд С (С1 и С2)

16.00–18.00

12.00–13.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)
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Актовый зал

Просмотр фильма

Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Столовая.
Корпус
Компьютерный
класс
Актовый зал

Обед.
Тихий час

Семинар. Разбор задач
тура/дорешивание

Лекция

Поход

Спортплощадка

Спортивная разминка

Мероприятие

Место

Столовая

Ужин

ДЕНЬ 9

Компьютерный
класс

Место

Дорешивание задач

Мероприятие

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

Отряд А (А1 и А2)

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд С (С1 и С2)

15.00–17.00

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд B (B1 и B2)

20.00–21.00

19.00–20.00

13.30–14.00
14.00–15.00

Отряд С (С1 и С2)

18.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)

Окончание
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Компьютерный
класс для тренингов

Спортплощадка
Столовая
Актовый зал

Холл
Компьютерный
класс для тренингов

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Спортивная тренировка

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Индивидуальные консультации (по списку)

Клуб авторской песни
(песни на английском
языке)

Компьютерный
класс

Место

Тематический семинар

Мероприятие

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

17.00–19.00

15.00–17.00

Отряд B (B1 и B2)

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Холл

Спортплощадка
Столовая.
Корпус

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Обед.
Тихий час

Конкурс «Клавиатурный
тренажер на английском
языке»

Компьютерный
класс

Семинар (тренинг)

Поход

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 10

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

15.00–16.30

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

13.30–14.00
14.00–15.00

12.00–13.00

10.30–12.00

9.00–10.30

Отряд С (С1 и С2)
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Компьютерный
класс

Актовый зал

Компьютерный
класс для туров
Столовая
Актовый зал

Холл

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Разбор задач тура.
Дорешивание задач

Технический семинар

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Клуб авторской песни
по индивидуальному
выбору

Место

Мероприятие

17.00–19.00

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)
17.00–19.00

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров
Актовый зал

Завтрак

Тур ВсОШ

Разбор задач тура

Столовая.
Корпус
Актовый зал/
Холл
Спортплощадка
Компьютерный
класс для тренингов

Обед.
Тихий час

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Экскурсия (выбрать)

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 11

16.00–18.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

9.00–12.00

15.00–16.00

13.30–14.00
14.00–15.00

18.00–19.00

16.00–18.00

Отряд С (С1 и С2)

16.00–18.00

12.00–13.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

210
Приложение 2. Программа летнего компьютерного лагеря

Актовый зал

Танцкласс

Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Столовая.
Корпус
Компьютерный
класс
Актовый зал

Обед.
Тихий час

Разбор задач тура/
дорешивание

Лекция

Экскурсия

Спортплощадка

Спортивная разминка

Мероприятие

Место

Столовая

Ужин

ДЕНЬ 12

Компьютерный
класс

Место

Дорешивание задач

Мероприятие

15.00–17.00

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

Отряд А (А1 и А2)

15.00–17.00

Отряд С (С1 и С2)

18.00–19.00

Отряд С (С1 и С2)

9.00–13.00
13.30–14.00
14.00–15.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

20.00–22.00

19.00–20.00

Отряд B (B1 и B2)

Окончание
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Компьютерный
класс для тренингов

Спортплощадка
Столовая
Актовый зал

Холл
Компьютерный
класс для тренингов

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Спортивная тренировка

Ужин

Театральная студия:
по индивидуальному
выбору

Студия дизайна/
Шахматный клуб

Индивидуальные консультации (по списку)

Клуб авторской песни
(презентация отрядной
песни)

Компьютерный
класс

Место

Тематический семинар

Мероприятие

Отряд А (А1 и А2)

21.00–22.00

20.00–21.00

20.00–21.00

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

17.00–19.00

Отряд B (B1 и B2)
15.00–17.00

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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Столовая
Компьютерный
класс для туров

Завтрак

Тур ВсОШ

Компьютерный
класс
Холл

Спортплощадка
Столовая.
Корпус
Актовый зал

Семинар (тренинг)

Урок русского/английского языков

Спортивное состязание

Обед.
Тихий час

Лекция

Поход

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 13

9.00–13.00

Отряд А (А1 и А2)

15.00–16.30

13.30–14.00
14.00–15.00

9.00–13.00

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

12.00–13.00

10.30– 12.00

9.00–10.30

Отряд С (С1 и С2)
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Компьютерные
классы

Компьютерный
класс

Актовый зал

Компьютерный
класс для туров

Столовая

Актовый зал

Кружок по выбору:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

Разбор задач тура.
Дорешивание задач

Технический семинар

Ужин

Театральная студия:
репетиция концерта для
закрытия

Место

Семинар

Мероприятие

17.00–19.00

Отряд А (А1 и А2)

20.00–21.00

19.00–20.00

17.00–19.00

15.00–16.30

Отряд B (B1 и B2)

17.00–19.00

Отряд С (С1 и С2)

Окончание
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15.00–17.30

ДЕНЬ 15. Отъезд

20.00–22.00

Актовый зал.
Холл

Закрытие: концерт

13.30–14.00
14.00–15.00

Прощальный костер

Столовая.
Корпус

Обед.
Тихий час

11.30–13.00

19.00–20.00

Спортплощадка

Спортивное состязание

9.00–11.30

Ужин

Компьютерные
классы

Выставка работ по итогам кружковой работы:
 робототехника:
 веб-программирование;
 флэш-анимация;
 видеозапись и монтаж;
 программирование
графики

8.00–9.00

7.30–8.00

Отряд B (B1 и B2)

17.30–19.00

Столовая

Завтрак

Отряд А (А1 и А2)

Обмен пожеланиями

Спортплощадка

Место

Спортивная разминка

Мероприятие

ДЕНЬ 14
Отряд С (С1 и С2)
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Приложение 3

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ (САМОПОДГОТОВКИ)
ПО ОЛИМПИАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» (ФГАОУ АПК и
ППРО, сайт http://www.apkpro.ru/) совместно с издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (сайт http://Lbz.ru/)
проводят курсы повышения квалификации для работников
образования в дистанционной форме.
Курс в открытом доступе размещен по ссылке http://
metodist.Lbz.ru/nio/apkippro/oi.php
По выбору слушателей можно пройти итоговую аттестацию за курс при АПК и ППРО на внебюджетной основе с получением удостоверения государственного образца.
Тема: «Методика подготовки к олимпиаде по информатике. Всероссийская олимпиада школьников»
Программа курса повышения квалификации разработана
для обучения и повышения квалификации учителей ОУ, методистов, зам. директоров ОУ, педагогов-экспериментаторов.
Поддержку курсов осуществляет Центральная предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады школьников
по информатике и Методический центр олимпиадной информатики при издательстве БИНОМ.
Основная цель программы — сформировать готовность
встраивать методику и ресурсы олимпиадной информатики
(школьный и муниципальный этапы) в педагогической практике в рамках реализации Концепции поддержки талантливых школьников.
Объем курсовой подготовки 90 учебных часов.
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