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Критерии оценки заданий заключительного тура 

олимпиады школьников «Гранит науки» 

в 2018/2019 учебном году 

Профиль «Информатика» 

Вариант билета заключительного этапа олимпиады школьников «Гранит 

науки» по профилю «Информатика» состоит из 10 заданий. Правильно и полностью 

решенные задания оцениваются в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

№ задания Максимальный балл 

Задание 1 3 балла 

Задание 2 5 баллов 

Задание 3 5 баллов 

Задание 4 6 баллов 

Задание 5 7 баллов 

Задание 6 9 баллов 

Задание 7 10 баллов 

Задание 8 10 баллов 

Задание 9 20 баллов 

Задание 10 25 баллов 

В билете после каждого задания указано максимальное количество баллов, 

которое дается за правильно решенное задание. Задание считается правильно 

решенным, если дано теоретическое обоснование и приведены все этапы решения 

задачи; при определении результата перевода заданного числа из одной системы 

счисления в другую указано правило перевода в общем виде, а затем приведена 

схема перевода заданного числа в указанную систему счисления, при этом все 

результаты вычислений выписаны отдельно; при ответе на вопрос об объемах 

памяти, выделяемой для кодирования информации, указаны особенности системы 

кодирования; при ответе на вопрос о поисковых запросах следует привести результаты 

промежуточных расчетов, полученных после выполнения запросов; при ответе на вопрос 

об определении значения переменной после выполнения программы, алгоритм 

которой приводится в билете, пояснена работа каждого оператора (блока), 

выписаны промежуточные и окончательный результаты; при решении задачи на 

программирование составлен алгоритм (блок-схема алгоритма) решения задачи, 

текст программы записан на псевдокоде или любом из языков программирования, 

допускается использовать только стандартную библиотеку языка, программа 

снабжена необходимыми комментариями. 

Частичное решение задания и определенный набор правильных 

промежуточных результатов оцениваются. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных Участником. 

100 баллов – максимальное количество баллов, которые может набрать 

Участник. 

Каждое задание оценивается в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

№ задания Критерии оценки Максимальный балл 

Задание 1 

Полностью правильный ответ  3 балла 

Ответ неточный или содержит 
незначительные ошибки 

1 балл 

Ответ неверный 0 баллов 

Задание 2, 3 

Полностью правильный ответ  5 баллов 

Ответ неточный или содержит 
арифметические ошибки  

3 балла 

Ответ неверный  0 баллов 

Задание 4 

Ответ полностью совпадает с правильным, 
дано теоретическое обоснование, 
приведены все этапы решения задачи 

6 баллов 

Неполное или неточное обоснование 
правильного ответа 

4 балла 

Ответ неверный при правильном ходе 
решения  

2 балла 

Ответ неверный и/или решение 
отсутствует  

0 баллов 

Задание 5 

Ответ полностью совпадает с правильным, 
дано теоретическое обоснование, 
приведены все этапы решения задачи 

7 баллов 

Неполное или неточное обоснование 
правильного ответа 

5 баллов 

Ответ неверный при правильном ходе 
решения  

2 балла 

Ответ неверный и/или решение 
отсутствует  

0 баллов 

Задание 6 

Ответ полностью совпадает с правильным, 
выписаны все промежуточные результаты 
работы алгоритма 

9 баллов 

Ответ совпадает с правильным, выписаны 
не все промежуточные результаты работы 
алгоритма 

7 баллов 

Ответ неверный при правильном ходе 
решения  

3 балла 

Ответ неверный и/или решение 
отсутствует  

0 баллов 

Задание 7,8 

Ответ полностью совпадает с правильным, 
дано теоретическое обоснование, 
приведены все этапы решения задачи 

10 баллов 

Неполное или неточное обоснование 
правильного ответа 

8 баллов 

Ответ неверный при правильном ходе 
решения  

3 балла 

Ответ неверный и/или решение 
отсутствует  

0 баллов 



 

Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2019 

 

№ задания Критерии оценивания Максимальный балл 

Задание 9 

Алгоритм и код программы обеспечивают 
полное и точное решение поставленной 
задачи, программа снабжена необходимым 
количеством комментариев 

20 баллов 

В алгоритме или коде программы 
присутствуют ошибки, приводящие к 
неполному или неточному решению 
поставленной задачи 

12 баллов 

Программа неверна или отсутствует  0 баллов 

Задание 10 

Алгоритм и код программы обеспечивают 
полное и точное решение поставленной 
задачи, программа снабжена необходимым 
количеством комментариев 

25 баллов 

В алгоритме или коде программы 
присутствуют ошибки, приводящие к 
неполному или неточному решению 
поставленной задачи 

15 баллов 

Программа неверна или отсутствует  0 баллов 

 


