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Изменения в тесте

• Особых изменений нет
• Во всех заданиях по программированию фрагменты даются 

на Паскале, С++, Python, алгоритмическом языке
• Нельзя записывать решения заданий 24, 25 на языке блок-

схем или естественном языке



Задание 24

№ Проверяемые
элементы содержания

Коды 
прове-
ряемых 
элемен 

тов содер 
жа ния

Коды 
требова-

ний к 
уровню 
подго 
товки

Коды 
ви 
дов 
дея-
тель-
ности

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния

Макс. 
балл за 
вы пол-
нение 
зада-
ния

При 
мер-
ное 

вре мя 
вы 

пол-
нения 
зада-
ния 

(мин.
)

24 Умение прочесть фрагмент программы на 
языке программирования и исправить 
допущенные ошибки 

1.7.2 1.1.4 3 П 3 30



Пример Пример задания 24



Пример задания 24 
(продолжение)



№ Типичная проблемная ситуация Решение

1 Участником экзамена указаны в качестве 
ошибочных верные строки, содержащие, по 
его мнению, синтаксические ошибки или 
неверный тип переменных.

Констатируется, что верная строка указана 
учащимся как ошибочная, и этот факт 
учитывается при оценивании по критериям.

2 При выполнении первого и/или второго 
элемента задания экзаменуемый привел 
несколько числовых ответов, часть из 
которых верна, а часть нет.

Соответствующий пункт задания признается 
выполненным неверно.

3 В исправленной строке допущены 
синтаксические ошибки, не искажающие 
замысел автора.

Соответствующий пункт задания признается 
выполненным верно.

4 Строка с ошибкой не выписана, как требуется 
в  задании, а указана иным образом, 
например, номером.

Если способ, которым учащийся указал строку, 
позволяет её однозначно идентифицировать, 
приравниваем эту ситуацию к выписыванию 
строки. 

5 Учащийся заново переписал текст программы 
или её фрагменты из нескольких строк, внеся 
исправления.

Если исправления касались только строк с 
ошибками, засчитываем этот элемент как 
выполненный. В противном случае, считаем, что 
элемент не выполнен.

6 Учащийся сумел верно исправить ошибку 
альтернативным образом, изменив одну или 
две строки, но не те, которые указаны в 
критериях. оценивания

Соответствующий пункт задания признается 
выполненным верно



Задание 25

№ Проверяемые
элементы содержания

Коды 
прове-
ряемых 
элемен 

тов содер 
жа ния

Коды 
требова-

ний к 
уровню 
подго 
товки

Коды 
ви 
дов 
дея-
тель-
ности

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния

Макс. 
балл за 
вы пол-
нение 
зада-
ния

При 
мер-
ное 

вре мя 
вы 

пол-
нения 
зада-
ния 

(мин.
)

25 Умения написать короткую (10–15 строк) 
простую программу  на языке 
программирования или записать алгоритм 
на естественном языке

1.6.3 1.1.5 2 В 2 30



Пример задания 25 (вариант 401)



const n = 40;
var
    a: array [0..n-1] of integer;
     i, j, k: integer;
begin
    for i := 0 to n-1 do
        readln(a[i]);
     ...
end. 

Минимальный индекс 
0, максимальный 

индекс (n-1)



• Решение может потребовать  двух проходов по массиву. Второй 
проход – это замена значений  элементов массива с указанным 
свойством на новое, а затем вывод на печать. Оператор a[i]:=k; 
обязателен в этом цикле. В условии задания написано: 
«Заменить элементы массива и вывести их на печать». 



Итог:

• Надо привести только фрагмент программы, который вставляется 
вместо многоточия;

• Необходимость изменения значений элементов массива; 
•Возможность вывода массива различными способами; 
•Нет «естественного языка» и блок-схем 

Остающиеся актуальными критерии (основные) 
•Необходимость инициализации; 
•Необходимость использования только переменных, указанных в 

условии;
• Обратить внимание на описание массива 



№ Типичная проблемная ситуация Решение

1 Отсутствует в явном виде инициализация 
счетчика или сумматора найденных элементов 
(пар, троек и т.д.) массива. При этом могут быть 
комментарии, указывающие на возможность 
автоматической инициализации счетчика 
нулевым значением.

В соответствии с критериями оценивания 
отсутствие инициализации в тексте 
программы считается ошибкой.

2 Вместо того, чтобы написать фрагмент 
программы соответствующий многоточию в 
условию, учащийся пишет программу целиком.

В случае верной программы оценка не 
снижается. При наличии алгоритмических 
ошибок (в том числе допущенных при 
переписывании части программы из условия) 
оценка снижается в соответствии с 
критериями оценивания.

3 Формат вывода результата несколько отличается 
от предписанного в задании, например, 
добавляется слово «ответ:» или при нулевом 
количестве искомых элементов печатается  «нет» 
вместо 0.

Оценка не снижается



Задание 26

№ Проверяемые
элементы содержания

Коды 
прове-
ряемых 

элемен тов 
содер жа 

ния

Коды 
требова-

ний к 
уровню 
подго 
товки

Коды 
ви дов 
дея-
тель-
ности

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния

Макс. 
балл за 
вы пол-
нение 
зада-
ния

При 
мер-
ное 

вре мя 
вы 

пол-
нения 
зада-
ния 

(мин.)

26 Умение построить дерево игры по заданному 
алгоритму и обосновать выигрышную 
стратегию

1.5.2 1.1.3 3 В 3 30



Пример задания 26 (вариант 401)



Пример задания 26 
(продолжение)



Изменения в критериях оценивания

Убрано понятие частичного выполнения пункта, оценка зависит 
лишь от количества выполненных заданий: 

•выполнены все 3 задания – 3 балла; 
•только 1-е (в т.ч. 1а и 1б) и 2- е – 2 балла; 
•только 3-е – 2 балла; 
•только 1-е (в т.ч. 1а и 1б) или только 2-е – 1 балл. 



Задание 26

№ Типичная проблемная ситуация Решение
1 При описании стратегии учащийся пропускает простые 

арифметические выкладки, например, вместо «Ваня 
удвоит количество камней во второй куче, при этом он 
получит в обеих кучах  10+25×2=60 > 55 камней и 
выиграет» пишет «Ваня удвоит количество камней во 
второй куче и выиграет».
 

Оценка не 
снижается.

2 Учащийся описывает верную стратегию, но обосновывает 
её утверждениями, содержащими логические ошибки, 
например, «При любом ходе Пети, Ване следует удвоить 
количество камней во второй куче, потому что, игрок, 
который удваивает, всегда выигрывает».

Ответ не 
засчитывает
ся как 
верный.

При описании выигрышной стратегии для определенной позиции указан один 
из возможных выигрывающих ходов, но не указаны другие возможные 
выигрывающие ходы. Это не является ошибкой.



Задание 27

№ Проверяемые
элементы содержания

Коды 
прове-
ряемых 
элемен 

тов содер 
жа ния

Коды 
требова-

ний к 
уровню 
подго 
товки

Коды 
ви 
дов 
дея-
тель-
ности

Уро-
вень 

слож-
ности 
зада-
ния

Макс. 
балл за 
вы пол-
нение 
зада-
ния

При 
мер-
ное 

вре мя 
вы 

пол-
нения 
зада-
ния 

(мин.
)

27 Умения создавать собственные программы 
(30–50 строк) для решения задач средней 
сложности

1.7.3 1.1.5 3 В 4 55



Пример задания 27





• Программа может быть написана на языке программирования, 
отличном от тех, которые используются в КИМах , например на 
языках С++, С#, Java, Perl, PHP и т.д. При этом допускается 
использование библиотек, описанных в стандартах 
соответствующего языка. Например, при использовании языка C+
+ допускается использование средств стандартных библиотек 
(библиотеки STL). Могут использоваться, например, версии 
языков Паскаль и Бейсик, отличные от использованных в 
примерах решений. 

• Во всех таких случаях экзаменуемый обязан явно указать, какой 
именно версией какого языка он пользуется. Если например, в 
решении не указана версия языка, а использованное  
экзаменуемым средство доступно не во всех версиях языка, 
считается, что экзаменуемый допуcтил ошибку.

• Подключение стандартных библиотек должно быть правильно 
описано в программе (если это требуется правилами языка). 
Вызовы библиотечных подпрограмм также должны быть 
корректно оформлены, т.е. не должно быть  ошибок в названии 
подпрограммы, количестве, порядке и типе аргументов.  



• В тексте задания есть фраза «Перед текстом программы кратко 
опишите используемый вами алгоритм решения задачи». 
Отсутствие такого описания (при наличии правильной 
программы) не является основанием для снижения оценки, 
задание НЕ контролирует умение экзаменующегося составлять 
описания. Назначение описания – облегчить работу 
проверяющего эксперта. 

№ Типичная проблемная ситуация Решение

1 Учащийся допускает в программе 
алгоритмическую ошибку, которая не 
входит в приведенный в критериях 
оценивания перечень допустимых 
ошибок на два или три балла.

В соответствии с критериями оценивания 
программа оценивается не более, чем в 1 
балл, независимо от её возможных 
остальных достоинств.



Задание 27 - изменены описания содержательных ошибок

Допускается наличие не более ... содержательных (не 
являющимися синтаксическими) ошибок следующих видов:

• допущена ошибка при вводе данных, например не считывается значение N, 
или числа могут быть считаны, только если будут записаны в одной строке 
через пробел; 

• неверная инициализация или её отсутствие там, где она необходима; 
• используется неверный тип данных; 
• неверно используется условный оператор, например, else относится не к 

тому условию; 
• отсутствует вывод ответа, или выводится значение не той переменной; 
• выход за границу массива; 
• неверно расставлены операторные скобки; 
• не более одного раза использована одна переменная (или 
константа) вместо другой или не более одного раза 
используется один знак операции вместо другого, или не 
более одного раза используется одно зарезервированное 
слово языка программирования вместо другого. 
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