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Критерии оценки заданий заключительного тура 

олимпиады школьников «Гранит науки» в 2019/2020 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 5 баллов 

Задание 2 5 баллов 

Задание 3 5 баллов 

Задание 4 5 баллов 

Задание 5 7 баллов 

Задание 6 8 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 решении задачи на программирование составлен алгоритм (блок-схема 

алгоритма) решения задачи, текст программы записан на 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 

ниже. 

Таблица 2 

№ задания Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

Задание 1-3 

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

5 баллов 

Ответ неточный или содержит 
незначительные ошибки, в том числе 
арифметические. 

3 балла 

Ответ неверный и/или решение отсутствует. 0 баллов 
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Таблица 2. Продолжение 

№ задания Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

Задание 4 

Ответ полностью совпадает с правильным, дано 
теоретическое обоснование, приведены все этапы 
решения задачи.  Графическое решение с 
минимальными словесными комментариями 
можно рассматривать как полное правильное 
решение задачи. 

5 баллов 

Ответ неточный или содержит арифметические 
ошибки, приведены все этапы решения задачи. 

3 балла 

Ответ неверный. 0 баллов 

Задание 5 

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

7 баллов 

Задача решена правильно с использованием 
двоичной системы счисления. 

4 балла 

Задача решена правильно логически. 3 балла 
Ответ неверный, ход решения верный. 1 балл 

Ответ неверный и/или решение отсутствует. 0 баллов 

Задание 6 

Ответ полностью совпадает с правильным, дано 
теоретическое обоснование, приведены все этапы 
решения задачи (графическое решение, таблица 
истинности, логическая функция в ДНФ, 
упрощенное выражение). 

8 баллов 

Задача решена верно. Упрощенное выражение. 3 балла 
Задача решена верно. Логическая функция в ДНФ. 2 балла 
Задача решена верно. Таблица истинности. 2 балла 
Задача решена верно. Графическое решение. 1 балл 
Ответ неверный и/или решение отсутствует. 0 баллов 

Задание 7 

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. 4 балла 

Ответ неверный и/или решение отсутствует. 0 баллов 

Задание 8 

Ответ полностью совпадает с правильным, дано 
теоретическое обоснование, заполнена вся 
таблица. 

10 баллов 

Заполнена вся таблица, содержатся 
незначительные ошибки. 

8 баллов 

Неполное или неточное заполнение таблицы и 
содержатся незначительные ошибки. 

4 балла 

Неполное или неточное заполнение таблицы и 
содержатся значительные ошибки. 

2 балла 

Ответ полностью неверный и/или решение 
отсутствует. 

0 баллов 
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Методика оценки задания 9 
Оценка выполнения подзадачи 

Максимальный 
процент от 
подзадачи 

Описание 

0 К решению подзадачи не приступали 
25 Логика решения не прослеживается 
50 Логика решения прослеживается, но неверная 
75 Логика решения верная, но в алгоритме содержатся ошибки 

100 Логика решения верная, алгоритм не содержит ошибок 
Снижение фактического процента от максимального происходит при наличии 

несерьёзных ошибок, неточностей в выполнении пункта. 
 
Подзадачи – этапы решения 

№ Описание 
% от 

задания 
Баллы 

1 
Создан массив для хранения данных, содержащихся 
в ячейке памяти. Размер массива выбран правильно. 

10 2 

2 

Создан массив для хранения количества циклов 
перезаписи каждой ячейки. Размер массива выбран 
правильно. Начальное значение каждого элемента 
массива выставлено в 0 либо в максимальное 
количество циклов перезаписи. 

10 2 

3 
Команда «add» отрабатывает в соответствии с 
заданием.  

20 4 

4 
При записи значений в массив произведено 
преобразование температур из диапазона [-50; 50] к 
[0; 255] либо [0; 100]. 

10 2 

5 
Команда «cycles» отрабатывает в соответствии с 
заданием. 

20 4 

6 
Команда «all» отрабатывает в соответствии с 
заданием. 

10 2 

7 
Команда «test» отрабатывает в соответствии с 
заданием. 

20 4 

Итого: 100 20 
 
Методика оценки задания 10 
Оценка выполнения подзадачи 

Максимальный 
процент от 
подзадачи 

Описание 

0 К решению подзадачи не приступили 
25 Логика решения не прослеживается 
50 Логика решения прослеживается, но неверная 
75 Логика решения верная, но в алгоритме содержатся ошибки 

100 Логика решения верная, алгоритм не содержит ошибок 
Снижение фактического процента от максимального происходит при наличии 

несерьёзных ошибок, неточностей в выполнении пункта. 
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Подзадачи – этапы решения 

№ Описание 
% от 

задания 
Баллы 

1 Создан массив для хранения координат фигурок. 10 2,5 

2 
Команда «distance» отрабатывает в соответствии с 
заданием. 

20 
5 

3 
Команда «show» отрабатывает в соответствии с 
заданием. 

10 
2,5 

4 
Команда «add» отрабатывает в соответствии с 
заданием. 

30 
7,5 

5 
Команды «left», «right», «up», «down» отрабатывают в 
соответствии с заданием. 

30 
7,5 

Итого: 100 25 
 


