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АННОТАЦИЯ 

 

В работе приведены идеи совершенствования системы выявления, поддержки и 

работы с одаренными школьниками в Ямало-Ненецком автономном округе с целью 

повышения их конкурентоспособности в области олимпиадного программирования. Для 

решения проблемы отсутствия в регионе специалистов по тестирующим системам и 

опытных разработчиков авторских задач разработано учебно - методическое пособие 

«Организация и проведение олимпиады по программированию с использованием 

тестирующей системы под ключ. Для тех, кто хотел, но не решался начать». Особое 

внимание в пособии уделено вопросам настройки и использования платформы с 

автоматической проверкой решений Яндекс.Контест для проведения соревнований по 

программированию, подготовки комплектов оригинальных авторских олимпиадных задач 

и тестов к ним с помощью сервиса Polygon.codeforces.com. Приведен пример разработки 

комплекта заданий и настройки тестирующей системы для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время олимпиады по программированию становятся все популярнее в 

России и в мире. Проводится множество различных соревнований, в том числе и 

всероссийская олимпиада школьников по информатике (ВОШ), на которых участники 

могут продемонстрировать свои навыки программирования и решения алгоритмических 

задач. Не секрет, что успешность выступлений школьников на заключительном этапе ВОШ 

и в других высокорейтинговых олимпиадах являются одним из показателей качества 

системы образования региона и муниципалитета.  

В Ямало-Ненецком автономном округе для подготовки одаренных школьников к 

высокорейтинговым олимпиадам по информатике начиная с 2004/2005 учебного года 

разработан и внедрен региональный проект «Школа юного программиста».  

Школа юного программиста (ШЮП) — это одна очная сессия для учащихся 7-11 

классов, увлеченных программированием, длительностью 7-8 дней, где занятия проводятся 

с приглашением ведущих тренеров, имеющих как самостоятельный успешный опыт 

участия на всероссийских и международных олимпиадах, так и опыт подготовки учащихся 

к таким соревнованиям.  

Однако, данный проект, лишь частично решил проблему эффективной и 

качественной подготовки школьников ЯНАО к высокорейтинговым олимпиадам по 

информатике. За время реализации проекта поднялся общий уровень качества решения 

олимпиадных задач ребятами, задействованными в ШЮП, на муниципальном и 

региональном этапах олимпиады. Но, с момента начала реализации проекта призером 

заключительного этапа ВОШ становился лишь один обучающийся в 2006/2007 учебном 

году, последний участник, набравший проходной балл для участия в заключительном этапе 

был в 2013/2014 учебном году, во все последующие годы участниками заключительного 

этапа становились ребята, прошедшие на него по квоте – как 1 лучший представитель 

региона.  

Если проанализировать статистику  победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике (РОИ) за последние годы 

(http://roi.snarknews.info/index.cgi?data=roi/stat/roiregdipl&year=2016&class=roi&sort1=26u, 

 Таблица 1) видно, что есть крупные центры: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, 

Челябинская обл., Удмуртия, Свердловская, Нижегородская, Пермская, Саратовская, 

Самарская области, участники которых, традиционно суммарно выигрывают до 80% всех 

дипломов РОИ.   

http://roi.snarknews.info/index.cgi?data=roi/stat/roiregdipl&year=2016&class=roi&sort1=26u
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Таблица 1 

№ Регион 
2010 

П,Пр 

2011 

П,Пр 

2012 

П,Пр 

2013 

П,Пр 

2014 

П,Пр 

2015 

П,Пр 

2016 

П,Пр 

2017 

П,Пр 

2018 

П,Пр 

Всего 

победителей 

и призеров с 

2010 г. 

 

% дипломов 

с 2010 г. от 

общего числа 

победителей 

и призеров 

РОИ 

1 Москва 9,24 6,27 6,30 6,16 5,16 4,23 4,27 3,31 5,38 280 32% 

2 Санкт-

Петербург 

0,4 3,9 3,10 0,13 1,9 4,17 4,15 9,13 7,5 117 13% 

3 Татарстан 0,5 1,4 0,9 2,3 0,4 1,7 2,7 0,10 3,6 55 6% 

4 Челябинская 1,4 1,7 2,2 2,2 0,2 1,6 1,6 4,8 2,5 56 6% 

5 Московская 1,5 0,6 1,3 0,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7 44 5% 

6 Удмуртия 0,1 1,2 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,7 0,4 34 4% 

7 Свердловская 1,1 1,1 0,4 0,4 2,2 0,2 0,3 0,3 0,4 28 3% 

8 Нижегородская 0,4 1,2 1,2 2,1 1,2 1,2 1,3 1,1 0,1 26 3% 

9 Пермская 1,4 1,3 1,4 0,3 1,1 0,1 0,2 0,0 3,0 25 3% 

10 Саратовская 1,3 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,1 0,2 0,1 17 2% 

11 Самарская 0,0 0,1 0,3 0,1 1,1 0,4 1,1 0,3 0,3 19 2% 

 Итого Σ80% 

52-

68 

Ямало-

Ненецкий АО 

- 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0 0 

 Всего 

победителей и 

призеров с 2010 

г. 

91 101 98 83 73 111 108 106 109 880  

Если убрать из рассмотрения подобные крупные центры, то можно заметить, что в 

74 оставшихся регионах призеры если и есть, то это один/два ученика за несколько лет, или 

таковые вообще отсутствуют, т.е. призеры заключительного этапа ВОШ в таких регионах 

это исключение, а не правило. Проведение региональной ШЮП в ЯНАО это, помимо 

прочего, шанс найти такие исключения.  

Таким образом, сам по себе формат проведения интенсивной школы это хорошо 

зарекомендовавшая себя методика, но если в сильных регионах подобные школы/сборы это 

дополнение к остальным мероприятиям, то в ЯНАО для многих учеников это основной 

источник получения знаний по олимпиадному программированию. 

Проанализировав и сравнив систему подготовки к высокорейтинговым 

соревнованиям по информатике в продвинутых регионах (г.Москва, г.Санкт-Петербург) и 

в ЯНАО, удалось выявить недостатки: 

 отсутствует региональная программа непрерывной подготовки одаренных 

школьников по информатике в течении всего учебного года, а именно, отсутствуют 

на региональном уровне сопровождение и консультирование ребят по подготовке к 

различным этапам ВОШ в период до и после очной сессии ШЮП, минимально и 

само количество, и продолжительность очных тренировочных сессий в сравнении с 

продвинутыми регионами; 
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 отсутствуют кружки по олимпиадному программированию в муниципалитетах, в 

которых бы одаренные школьники могли бы круглогодично, очно заниматься с 

педагогами и продвинуться в этом направлении (исключение составляет лишь г. 

Ноябрьск);  

 отсутствуют в большинстве территорий высококвалифицированные педагогические 

кадры, способные вывести детей на более высокий уровень подготовки; 

 отсутствуют научные центры, университеты, компании, которые заинтересованы в 

поддержании среды, способствующей развитию школьников в этом направлении; 

 отсутствует стабильная поддержка со стороны департаментов образования 

муниципалитетов по финансированию участия ребят в выездных олимпиадах и 

лучших каникулярных профильных школах России; 

 не проводятся местные, муниципальные и региональные соревнования по 

программированию, позволившие бы накапливать обучающимся соревновательный 

опыт и осуществлять более качественный отбор ребят на обучение в очной сессии 

ШЮП; 

 низок процент участия школьников на различных этапах ВОШ. Например, 

неоправданно с моей точки зрения и решение региональной комиссии в 2018 году, 

пригласить на участие в региональном этапе всего 11 участников суммарно на все 

три параллели с 9 по 11 класс, при том что, из 190 участников муниципального тура 

по региону, набравших баллы от 50% и выше было не менее 22, в связи с чем 

школьники были лишены возможности не только показать себя на регионе, но и 

приобрести ценнейший опыт участия в соревновании. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью поиска 

решений для совершенствования системы выявления, поддержки и работы с одаренными в 

рамках существующего регионального проекта и повышением конкурентоспособности 

школьников ЯНАО на соревнованиях высокого уровня.  

Одним из таких шагов, который помог бы сдвинуть процесс в положительном 

направлении -  реализовать систему круглогодичного сопровождения и консультирования 

обучающихся ШЮП при подготовке к высокорейтинговым олимпиадам. На мой взгляд, 

данная система должна предусматривать в течении всего учебного года проведение очных 

и дистанционных соревнований, тренировок с одаренными школьниками. 
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Для проведения любого из этих соревнований, тренировок необходимо разработать 

качественный комплект задач. Задачи должны быть авторскими и оригинальными. 

Сложность задач должна соответствовать уровню подготовки участников. Помимо этого, 

жюри и организаторы соревнований должны подготовить турнирные системы для 

автоматической проверки решений участников (в последние годы, проведение олимпиады 

по программированию или тренировочных сборов без использования тестирующей 

системы является «плохим тоном» и указывает на низкий уровень как самих олимпиад, так 

и ее участников). В ЯНАО, в связи со сложной территориально-транспортной схемой, 

удаленностью и разрозненностью территорий круглогодичное сопровождение одаренных 

школьников возможно большей частью лишь дистанционно, а значит без систем с 

автоматической проверкой решений не обойтись. 

Однако, проблема отсутствия специалистов по тестирующим системам и опытных 

разработчиков авторских задач в регионе является объективным препятствием в 

организации многих местных олимпиад и интернет-тренингов, а в следствии тормозит 

развитие олимпиадного программирования и понижает конкурентоспособность региона в 

этой области в целом.   

Особенно остро вопрос с настройкой и использованием тестирующих систем, 

подготовкой олимпиадных задач и тестов к ним стоит в территориях: Тазовский, 

Ямальский, Пуровский, Красноселькупский, Приуральский, Шурышкарский районы, 

г.Лабытнанги, г.Муравленко, а также в других городах и районах ЯНАО.  

Это связано с тем, что 

 использование турнирных систем проведения олимпиад с автоматической 

проверкой, требует наличия специалистов, которые должны обладать навыками 

администрирования и, зачастую, системного программирования, что явно 

ограничивает круг людей, способных проводить олимпиады с использованием 

специального программного обеспечения, особенно в малых труднодоступных 

районах ЯНАО; 

 проблемы при настройке многих тестирующих систем и систем подготовки задач 

возникают в связи с отсутствием полной документации по ним, либо с ее 

предоставлением только на иностранном языке; 

 для большинства организаторов олимпиад в регионе приходиться сталкиваться с 

первым опытом установки и настройки тестирующих систем, подготовки 

уникальных авторских задач и тестов к ним, а неопытным разработчикам чаще всего 

непонятно с чего начинать и как.  
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Проблема может быть решена несколькими способами: 

 использовать для проведения местных олимпиад готовые наборы задач из открытых 

коллекций заданий сайтов дистанционной подготовки и архивов олимпиадных 

задач. Однако для большинства таких задач в сети интернет легко найти готовые 

решения, таким образом они не могут служить источниками комплектования 

наборов задач для проведения разного вида соревнований, поскольку результаты 

могут не в полной мере отражать истинный уровень подготовки учащихся;  

 приглашать на договорной основе опытных специалистов из других регионов для 

настройки турнирных систем проведения соревнований и подготовки качественных 

комплектов задач (именно этот способ решения проблемы в ЯНАО использовался 

до настоящего времени), но зачастую дополнительные материальные затраты 

являлись не меньшим препятствием в проведении местных олимпиад; 

 обучить собственных специалистов и подготовить пакет методических материалов в 

помощь ответственным за проведение региональных и муниципальных олимпиад на 

местах, членам жюри, экспертным комиссиям по разработке комплектов 

олимпиадных заданий, что на мой взгляд является наиболее логичным и 

приемлемым решением. 

В 2018 г. мне посчастливилось пройти конкурсный отбор на обучение по программе 

переподготовки педагогических и управленческих кадров для реализации программ 

выявления и поддержки одарённых детей и молодежи на базе Образовательного центра 

«Сириус», где в рамках предметного модуля предусмотрено освоение методологии 

подготовки учащихся к состязаниям (олимпиадам, соревнованиям) регионального, 

российского и международного уровней по информатике, а также рассматриваются 

вопросы подготовки олимпиадных задач по информатике для автоматического 

тестирования, самостоятельной установки и использования  тестирующих систем для 

проведения олимпиад.  Там у меня и возникла идея выпускную аттестационную работу 

по итогам обучения посвятить написанию методического пособия с подробными 

инструкциями по разработке комплектов олимпиадных задач для систем с автоматической 

проверкой, рекомендациями по их комплектованию и экспорту в тестирующую систему, а 

также настройке тестирующей системы к соревнованию, что позволит даже 

малоопытным специалистам быстро на местах разобраться в этих вопросах: 

разработать пакет задач, создать, настроить и провести соревнование по олимпиадному 

программированию под ключ с помощью тестирующей системы. 

https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_challenges/retraining_program.pdf
https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_challenges/retraining_program.pdf
https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_challenges/retraining_program.pdf
https://sochisirius.ru/uploads/files2/sirius.online/big_challenges/retraining_program.pdf
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Таким образом, цель моей работы направлена на решение проблемы отсутствия в 

регионе специалистов по тестирующим системам и опытных разработчиков авторских 

задач, увеличение количества проводимых соревнований на муниципальном и 

региональном уровне и популяризацию олимпиадного программирования среди 

школьников ЯНАО. 

Работа, в большей степени, имеет практическую значимость: разработанное 

методическое пособие, позволит ответственным за проведение региональных и 

муниципальных олимпиад, членам жюри, экспертным комиссиям по разработке 

комплектов олимпиадных заданий, педагогам, работающим с одаренными детьми в течение 

года проводить занятия, тренировки, собственные олимпиады с помощью тестирующих 

систем.  

Поскольку олимпиадное сообщество за несколько лет активного развития так и не 

разработало полноценного подобного документа, то данное методическое пособие будет 

востребовано не только педагогами и специалистами ЯНАО, но и специалистами из других 

регионов, не имеющих опыта проведения олимпиад по информатике и разработки 

комплектов авторских задач для систем проведения соревнований с автоматической 

проверкой.  

Ведущие специалисты в области организации и проведения высокорейтинговых 

олимпиад среди существующих сервисов по подготовке пакетов задач к олимпиадам по 

программированию с автоматической проверкой рекомендуют сервис 

polygon.codeforces.com, поскольку он максимально защищает разработчиков задач от 

ошибок в процессе их подготовки. В настоящее время именно он используется для 

подготовки комплектов задач для различных крупных соревнований и некоторых этапов 

ВОШ в России, и может также использоваться для разработки учебных и тренировочных 

задач по информатике. Однако, при всех преимуществах и плюсах системы Рolygon и её 

общедоступностью, данной системой подготовки задач пользуется узкий круг людей, 

большей частью, это ведущие разработчики олимпиадных заданий и члены жюри 

высокорейтинговых российских и международных олимпиад. Основная проблема – 

отсутствие полноценных инструктивных и методических материалов по работе в системе 

Рolygon, позволяющих начинающему пользователю быстро разобраться в ней 

самостоятельно. 
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И эту проблему поможет решить разработанный пакет методических рекомендаций, 

связанных с различными этапами подготовки комплекта задач в системе Рolygon и способах 

организации коллективной работы над задачами. 

Существует множество вспомогательных инструментов для облегчения проверки 

решений и автоматизации работы жюри, таких как Ejudge, Yandex.Contest, Stepik и др., но 

при всем разнообразии тестирующих систем выбор пал на систему Yandex.Contest, как одну 

из наиболее популярных в последнее время площадок проведения соревнований по 

программированию, тем более что именно она рекомендована центральной предметно-

методической комиссией для проведения различных этапов ВОШ. 

Таким образом, новизна данной работы, заключается в том, что разработанное 

учебно - методическое пособие, в некоторой степени компенсируюет отсутствие в сети 

Интернет полной документации по работе в системах polygon.codeforces.com и 

Яндекс.Контест. 

Для реализации поставленных целей, предстоит решить ряд задач: 

1. Разработать учебно - методическое пособие, в котором будут описаны:  

 система командной работы над задачами; 

 наиболее популярные темы задач и требования к составлению комплектов 

олимпиадных задач на примере подготовки задач к школьному этапу ВОШ;  

 элементы интерфейса и процесс подготовки комплекта задач на 

polygon.codeforces.com: проработка идей задач и составление строгих 

формулировок, формирование комплекта задач для конкретного соревнования – 

школьного этапа ВОШ по информатике, разработка системы тестов, авторских 

решений, программ проверки корректности входных данных (валидаторов), 

программ проверки ответов участников (чекеров); 

 элементы интерфейса и процесс настройки системы проведения соревнований 

Яндекс.Контест на примере вышеуказанного соревнования; 

 процесс экспортирования комплекта задач, подготовленного с помощью сервиса 

polygon.codeforces.com в систему проведения соревнований Яндекс.Контест; 

 основные возможности языка LaTeX, необходимые и достаточные для описания 

условий задач; 
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2. Разработать комплект заданий школьного тура всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 2018-2019 учебного года г. Ноябрьска с помощью 

системы подготовки задач polygon.codeforces.com; 

3. Провести апробацию подготовленного комплекта задач в рамках реального 

соревнования - школьного этапа ВОШ по информатике в г.Ноябрьск в 2018-2019 

учебном году и его внешнюю экспертизу.  

4. Представить городскому методическому сообществу г.Ноябрьска пилотую версию 

методического пособия, с целью проверки адекватности и простоты понимания 

инструктивных материалов, представленных в пособии; 

5. Проанализировать востребованность данной разработки педагогическим 

сообществом ЯНАО. 

Смею надеяться, что методическое пособие, ориентированное именно на 

начинающих специалистов, снимет барьер их неуверенности в собственных силах и будет 

способствовать увеличению количества проводимых муниципальных и региональных 

соревнований по программированию, популяризации олимпиадного движения и созданию 

условий для выявления школьников, одарённых в данной области, а значит и развитию 

олимпиадного программирования в регионе. 

Хочется выразить особую благодарность моему выпускнику и соавтору Закоулову 

Илье Сергеевичу, студенту Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики за неоценимую помощь в 

работе над методическим пособием и комплектом олимпиадных задач, Пестову Олегу 

Александровичу, педагогу дополнительного образования Кировского физико-

математического лицея, члену предметно - методической комиссии муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по информатике в Кировской 

области и ЯНАО, победителю и призеру международных и всероссийских школьных и 

студенческих олимпиад, научному руководителю Дворкину Михаилу Эдуардовичу, 

преподавателю программирования в лицее «Физико-техническая школа», учителю высшей 

категории, члену центральной предметно - методической комиссии всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, победителю и призеру международных и 

всероссийских школьных и студенческих олимпиад, Юшта Елене Павловне, учителю 

информатики МБОУ СОШ №2 г.Надыма, члену региональной предметно - методической 

комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике 

за помощь, конструктивную критику и экспертизу представленных в пособии материалов. 
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Назаренко С.Э., Закоулов И.С.  

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОД КЛЮЧ. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ, НО НЕ РЕШАЛСЯ НАЧАТЬ» 

Глава 1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КОМПЛЕКТА ЗАДАЧ К СОРЕВНОВАНИЮ ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРУЮЩИХ СИСТЕМ. 

Вы все же решились на отчаянный шаг – разработать комплект задач и провести 

соревнование по программированию с помощью систем с автоматической проверкой 

решений. Молодцы! Наша задача максимально помочь вам в этом и мы с радостью это 

сделаем. В этом пособии вы найдете все, или почти все, что нужно знать «молодому бойцу». 

Начнем… 

1.1 Трое в лодке, не считая… или правила командной работы над комплектом задач к 

соревнованию 

Подготовка любого соревнования по программированию с использованием 

тестирующих систем процесс небыстрый и требует определенных временных затрат, 

поскольку связан с подготовкой как самих комплектов задач, так и с настройкой систем 

тестирования и проведения соревнований.  Процесс пойдет намного быстрее и 

качественнее, если вы это будете делать не в одиночку, а соберете команду 

единомышленников и помощников. 

Желательно, чтобы ваша команда состояла как минимум из 2-5 человек: модератора 

разработки, авторов задач, специалиста по работе с тестирующей системой. 

Авторы задaч – это группа из 1-3-х человек, основная задача которых - разработка 

комплектa олимпиадных заданий. В их обязанности входит генерирование идей задaч и 

четкое формулирование их условий, подготовка тестов, написание программ, 

автоматически генерирующих тестовые примеры - генераторов тестов, разработка 

эталонных решений, программ проверки соответствия входных данных форматам ввода - 

валидаторов, программ сверки ответов участников, с ответами, заложенными в 

тестирующей системе - чекеров.  

Чаще всего в качестве авторов зaдач приглашаются студенты, которые имели или 

имеют большой, успешный опыт участия в соревнованиях по программированию, учителя 

информатики, имеющие результативный опыт работы с одаренными школьниками по 
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подготовке к высокорейтинговым олимпиадам по программированию, но возможно и 

новички - энтузиасты, желающие разобраться в этом нелегком деле.  

Если вы новичок, то должны помнить, что авторы задач должны уметь оценивать 

сложность олимпиадных заданий, ориентироваться в тематике задaч, владеть IT - 

инструментами для их подготовки, иметь опыт программирования, на одном из языков, 

нaпример: C++, Python, PascalАВС, иными словами быть причастным к олимпиадному 

движению. Если у вас таких знаний и  опыта  нет, никогда не поздно его приобрести. 

В качестве специалиста по работе с тестирующей системой в команду могут быть 

приглашены: учитель информатики, инженер-электроник, студент, обладающие навыками 

администрирования и системного программирования.  Возможно, что функции 

специалиста по работе с тестирующей системой возьмет на себя один из авторов задач или 

модератор разработки. 

Специалист по работе с тестирующей системой занимается настройкам системы для 

конкретного соревнования, экспортирует комплекты заданий, подготовленных авторами с 

помощью сервиса подготовки задач в систему проведения соревнований.  

Модератор разработки – опытный педагог-методист, в функции которого входит 

контроль за процессом подготовки комплекта задач для конкретного соревнования. 

Модератор не только контролирует, но и сам активно участвует в подготовке одной или 

нескольких задач из комплекта, старается эффективно организовать работу в команде, 

проводит ежедневные мини-совещания с членами команды, на которых обсуждается 

текущее положение дел, прогнозируется скорость выполнения работ, расставляются 

приоритеты.  Чаще всего команда авторов работает в постоянном сотрудничестве сразу над 

всеми задачами комплекта одновременно, поэтому модератор во взаимодействии с 

авторами задач определяет тематику каждой задачи в комплекте и ее функционал: «легкая 

задача» - ее должны решить все участники, «сложная задача», на нее участники, должны 

потратить достаточно много времени, «самая сложная задача» - ее должны решить только 

самые сильные участники.  

Основной автор задачи, чаще всего это человек выдвинувший идею задачи (автор 

идеи) должен разработать систему тестов, написать эталонные решения, валидатор, чекер, 

генератор тестов, но модератор разработки обязательно назначает ему помощника. 

Помощник должен написать свое правильное решение задачи, проанализировать, возможно 

откорректировать набор тестов, валидатор и чекер.  Все остальные члены авторского 

коллектива тоже должны найти время проверить решения своих «коллег по цеху», на 
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наличие ошибок, неточностей и по возможности написать свои решения, иногда даже 

неверные, чтобы смоделировать ошибки участников соревнований. 

Модератору разработки и членам команды не обязательно работать в одном 

помещении, здании, городе. Они могут работать дистанционно, используя он-лайн системы 

подготовки задач и сервисы совместного доступа к документам, общения, чаты, 

электронную почту. Это расширяет возможности по набору членов команды. 

Чаще всего в системах подготовки задач имеется возможность хранить сведения о 

внесённых изменениях каждым членом команды, у кого есть права на редактирование 

задачи, что является большим плюсом при совместной командной работе. В команде 

авторов считается «хорошим тоном» при внесении изменений в какую-либо задачу 

описывать эти изменения. В дальнейшем это позволит модератору разработки 

своевременно отслеживать информацию о том, на каком этапе находится подготовка 

каждой задачи и над чем в данный момент работает автор этой задачи, контролировать ход 

работы. Основной автор задачи и его помощник обязательно должны следить за всеми 

изменениями по своей задаче. 

Поскольку в рамках работы над задачами предполагается совместное редактирование 

продукта всеми членами команды, финальная верстка и коррекция итогового комплекта 

входит в полномочия модератора разработки. 

С целью исключения содержательных и технических ошибок при подготовке 

комплекта задач и в процессе настройки системы проведения соревнований  модератор 

разработки, а также другие члены команды, особенно, если это команда новичков, 

обязательно должны осуществлять взаимодействие с внешними экспертами, а именно, 

проводить консультации с ведущими разработчиками задач всероссийских олимпиад 

школьников, членами центральной, региональной, муниципальной предметно - 

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

организаторами и членами жюри различных олимпиад, разработчиками используемых 

сервисов подготовки задач и систем проведения соревнований. 

Если вы являетесь модератором разработки, постарайтесь в своей команде создать 

такую комфортную среду, в которой новичкам можно было не бояться совершать ошибки, 

по ходу исправлять их  и набираться опыта, получать новые знания и расширять кругозор, 

совершенствовать свое профессиональное мастерство. 

Будем считать, что вы нашли энтузиастов и у вас теперь есть команда. Пора узнать, 

без каких IT-инструментов вам не обойтись. 
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1.2. IT-инструменты, используемые в работе над комплектом задач  

В настоящее время для подготовки комплектов задач для различных крупных 

российских и международных соревнований по программированию с автоматической 

проверкой решений, регионального и заключительного этапов ВОШ, в России чаще всего 

используют сервис polygon.codeforces.com. В качестве аргументации, «почему 

использование Рolygon это хорошо, а неиспользование — плохо» приведем мнение1 самого 

автора сервиса Михаила Мирзаянова: 

1. В Рolygon встроено множество средств автоматизации и самопроверки.  

2. Задачи из Рolygon имеют одинаковый и логичный способ организации файлов и 

являются машиночитаемыми.  

3. Рolygon берет на себя долговременное хранение и доступность. Все те, кто имеет права 

на задачу могут открыть, и поправить тест. Все изменения будут видны всем авторам. 

4. Рolygon помогает управлять доступом, вы можете дать права на задачу любому 

зарегистрированному пользователю; 

5. В Рolygon имеется возможность добавления и управления заданиями при 

одновременной работе более чем одного разработчика; 

6. Рolygon легко интегрируется с тестирующими системами; 

7. Рolygon классифицирует и индексирует задачи. Благодаря тегам, фильтрам, поиску и 

распределению по контестам, в них не запутаетесь и сможете быстро найти что надо. 

Доверимся выбору ведущих разработчиков страны, и уж раз они используют именно 

этот сервис подготовки комплектов задач, то мы тоже не будем отставать «от модных 

тенденций» и воспользуемся именно им.  

Для подготовки условий задач, содержащих текст, формулы, ограничения на 

входные данные, примеры входных и выходных данных мы будем использовать язык 

разметки LаTeX, который позволит нам применить всевозможные элементы 

форматирования. Использование языка LaTeX в примерах, достаточных для описания 

условий олимпиадных задач по программированию, вы найдете в Приложении 1. 

При всем многообразии тестирующих систем мы возьмем за основу Яндекс.Контест, 

как одну из наиболее популярных в последнее время тестирующих площадок проведения 

соревнований по программированию, тем более что именно она рекомендована 

центральной предметно-методической комиссией для проведения различных этапов ВОШ. 

                                                           
1 М.Мирзаянов. 10 причин использовать Polygon для подготовки задач  (http://codeforces.com/blog/entry/14184) 

file:///C:/Users/User/Desktop/Сириус%20Выпускная%20работа/школный%20этап%202018%20окончат%20вариант%20тесты%20решения%20задачи/10%20причин%20использовать%20Polygon%20для%20подготовки%20задач
http://codeforces.com/blog/entry/14184
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Вот некоторые из преимуществ этого сервиса: 

 Яндекс.Контест позволяет участвовать в олимпиаде дистанционно с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет с использованием современного 

браузера; 

 здесь можно проводить разные виды соревнований, например, командные  и личные; 

 сервис  поддерживает различные языки программирования и позволяет использовать 

разные схемы проведения олимпиад и тренировок;  

 проверка решений осуществляется автоматически на наборах тестов, составленных 

авторами задач;  

 сервис может гарантировать стабильную работу при достаточно большом 

количестве участников, в тысячу и более;  

 существует возможность настройки ограничений по времени выполнения программ 

участников, по количеству занимаемой памяти и т.д.; 

 во время проведения соревнований администратор может следить за ходом их 

проведения и вносить необходимые коррективы как в задания, если обнаружены 

ошибки, опечатки в тестах или условиях, так и в настройки соревнования; 

 имеется возможность обратной связи во время соревнований между участниками и 

администратором системы;  

 по окончании олимпиады имеется возможность сохранить итоговую таблицу для 

анализа и публикации результатов; 

 имеется возможность сохранить в архиве все решения, посланные участниками во 

время проведения олимпиады, проверить решения участников на плагиат. 

Для написания авторских решений задач, генераторов тестов, валидаторов, чекеров 

нам понадобятся наиболее популярные в олимпиадном движении языки и среды 

программирования (Таблица 2). 

Таблица 2 

Язык Транслятор Среда программирования 

C/C++ GNU C/C++ 6.2.0  CodeBlocks 16.01, Eclipse CDT + JDT 4.6 

Python 3  Python 3.5.2  IDLE или Wing IDE 101,  PyCharm Community 

Edition  

Pascal.ABC  Pascal ABC.NET 3.2  Встроенная 

 

Все примеры в данном методическом пособии будут написаны и приведены именно 

на этих языках программирования. 
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Теперь пришло время поговорить о том, из чего состоит каждая задача и о 

требованиях к их оформлению. 

1.3. Что такое хорошо … Всё о задачах, комплекте, тестах, чекерах, валидаторах и не 

только 

Как вам уже известно, для организации и проведения любого соревнования по 

программированию необходимо подготовить комплект задач. В зависимости от вида 

соревнования, количество задач в одном комплекте может быть разным. Если это 

командные соревнования, то количество задач от 8 до 10 в одном комплекте, если личные, 

то от 4 до 5.  Продолжительность туров как командных, так и личных составляет от 4 до 5 

часов, поэтому авторы, при разработке задач обязательно должны учитывать временные 

затраты на решение каждой отдельной задачи, и всего комплекта в целом.   

Авторам задач важно четко знать на какой контингент участников ориентироваться 

при разработке комплекта заданий, иметь представление об уровне их знаний, 

соревновательном опыте. Это делается для того, чтобы не сделать комплект заданий 

слишком простым, или наоборот слишком сложным. Хорошо, когда комплект составлен 

таким образом, чтобы дать возможность сильным участникам проявить все свои лучшие 

качества, решив сложные задачи, а участникам послабее гарантированно справиться с 

некоторым процентом заданий. В связи с этим, авторы задач должны приближенно оценить, 

какое количество участников решат на полный балл ту или иную задачу в комплекте, 

сколько примерно времени уйдет на ее решение. Все задачи должны предполагать наличие 

как полных, так и частичных решений, это способствует тому, что ни одна задача не 

останется без внимания участников. Полные баллы должно набирать наиболее 

эффективное решение задачи, неэффективное решение задачи ориентировочно от 30 до 

70% баллов. Комплект заданий считается хорошо составленным, если не менее 30% 

участников, по итогам соревнования наберет на нем не менее 50% баллов. 

Хорошо, если авторы зaдач будут придерживаться единого, традиционного для 

большинства соревнований стиля оформления задач, например, при описании форматов 

входных и выходных данных, ограничений по времени, памяти и т.п. 

Каждая задача в комплекте должна быть авторской, уникальной, чтобы исключить 

возможность поиска готовых решений во время тура, что может повлечь несправедливые 

результаты соревнований, а если тур является отборочным повысить качество отбора на 

следующий этап.  



20 
 

В данном методическом пособии мы рассмотрим создание комплекта заданий на 

примере подготовки комплекта задач к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по информатике для 7-11 классов, поскольку в большинстве муниципалитетов 

и районов это обычно первое соревнование в учебном году, с которым обязательно 

придется столкнуться муниципальным предметно-методическим комиссиям.  

Хорошо, когда комплект заданий олимпиады имеет единую тематическую 

направленность, привлекательную для возрастной категории участников соревнования, 

например, создан по мотивам какого-либо произведения, фильма, или посвящен памятной 

дате текущего года. Это позволяет перед началом и во время тура создать положительный 

эмоциональный фон для участников состязаний. 

Например, в 2018-2019 году, школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в г.Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа был посвящен 20-

летию основания компании Google (юбилей праздновался в сентябре 2018 г.) Тексты 

условий сопровождались исторической справкой. Организаторы олимпиады в аудитории, 

перед началом тура, совершили вместе с участниками увлекательный виртуальный экскурс 

в мир компании Google. А далее, при ознакомлении с текстами условий участники уже 

легко узнали в героях задач Сергея и Ларри, отцов-основателей компании. 

Преамбула к соревнованию: 

Компания из гаража, которая изменила все…2 

Задания школьного этапа олимпиады по информатике посвящены памятной дате -  двадцать лет назад, 4 

сентября 1998 года, студенты Стэндфордского университета Сергей Брин и Ларри Пейдж зарегистрировали в 

гараже подруги небольшую фирму, о которой сейчас знают во всем мире.  В этом году исполнилось 20 лет 

Google! 

Историческая справка: За 20 лет Google прошла путь от частной интернет-компании до транснациональной 

корпорации, занятой в целом ряде технологических отраслей. Сейчас она управляет более чем миллионом 

серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых 

запросов и 24 петабайт пользовательских данных ежедневно. Сервисы Google — одни из самых популярных 

в мире и используются нами каждый день: это почтовый сервис Gmail, браузер Chrome, доступный для 

большинства мобильных и десктопных ОС, мессенджер Hangouts, Google Карты, Google Переводчик, Google 

Документы, облачное хранилище Google Диск и, конечно, видеохостинг YouTube. Кроме того, Google 

разработала и развивает Android — самую популярную в мире мобильную операционную систему, 

используемую более чем на 2 миллиардах устройств. А главный сайт компании — google.com — является 

самой посещаемой страницей интернета. 

 

После того как вы определились с произведением или событием, которому будет 

посвящен комплект заданий, пора переходить к проработке идей задач, определению их 

функциональной роли в комплекте, предполагаемым временным характеристикам 

решаемости заданий, их тематической направленности.  

                                                           
2 Материал к исторической справке взят из источника: https://www.iguides.ru/main/other/google_20_let/ 
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Покажем, как это делалось на примере собственного авторского комплекта заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике в г.Ноябрьск 

Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение 2). 

Первым делом принимается решение о количестве задач в комплекте, 

продолжительности тура, количестве задач для возрастных категорий 7-8 класс, 9-11 класс, 

максимальном балле за каждую задачу и всего комплекта в целом.  

Например, авторский комплект заданий школьного этапа ВОШ содержит 7 задач.  

Участникам соревнований возрастной категории 7-8 классов по информатике предложено 

решить 5 задач из комплекта, участникам 9-11 классов – все 7 задач, при 

продолжительности тура – 5 часов. По традиции, принятой в олимпиадном движении по 

информатике, каждая задача в комплекте оценивается в 100 баллов, независимо от ее 

предполагаемой сложности и функциональной роли в комплекте. Таким образом, 

участники 9-11 классов максимально смогут набрать за тур – 700 баллов, участники 7-8 

классов – 500. 

Предварительная тематика, идея и функционал заданий школьного тура были 

распределены следующим образом (Таблица 3): 

Таблица 3 

Задача Тематика Идея Функциональная роль в 

комплекте 

A Арифметические 

операции, условная 

инструкция 

Вычисление значения 

арифметического 

выражения, поиск 

максимума двух чисел 

Сама легкая задача 

(ориентирована на самый 

широкий круг участников) 

B Циклы, условная 

инструкция, 

целочисленная 

арифметика. 

Подсчет количества 

элементов, 

удовлетворяющих 

условию делимости в 

потоке данных 

Легкая задача 

(ориентирована на 

широкий круг участников) 

C Циклы, условная 

инструкция 

Максимальная сумма 

соседних элементов, 

расположенных по кругу 

Легкая задача 

(ориентирована на 

широкий круг участников) 

D Вложенные циклы, 

массивы, графы 

Вычисление входящей 

степени вершин графа 

Задача средней сложности 

(ориентирована на более 

подготовленных 

участников) 

E Обработка строк Разбивка строки на 

подстроки заданной 

длинны 

Задача средней сложности 

(ориентирована на более 

подготовленных 

участников) 

F Циклы, условная 

инструкция, 

функции 

НОД, алгоритм Евклида Задача средней сложности 

(ориентирована на более 
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подготовленных 

участников) 

G Массивы, 

сортировка, 

жадные алгоритмы. 

Принятие оптимального 

решения, при котором 

значение параметра 

оптимизации будет 

максимальным 

Самая сложная задача 

(ориентирована на сильных 

участников) 

 

Предполагаемые авторами временные характеристики решаемости, каждого задания 

и распределение задач согласно возрастным категориям участников представлены в Таблице 

4. 

Таблица 4 

Задача Тематика 7-8 класс 9-11 класс 

A Арифметические операции, 

поиск максимума двух чисел 

30 30 мин 

B Циклы, условная 

инструкция, целочисленная 

арифметика. 

45 30 мин 

C Циклы, условная 

инструкция. 

45 30 мин 

D Циклы, графы, входящая 

степень вершины. 

 50 мин 

E Обработка строк 90 50 мин 

F Циклы, условная 

инструкция, функции 

90 50 мин 

G Массивы, сортировка, 

жадные алгоритмы. 

 60 мин 

 

После распределения зоны ответственности членов команды по каждой задаче, 

начинается работа по составлению четких формулировок условий. Для каждой задачи 

придумывается привлекательная по содержанию легенда в соответствии с общей тематикой 

комплекта и идеей задачи. Здесь важно помнить, что в текстах задач не должно быть 

неоднозначных трактовок условия, текст должен быть корректным, не содержать ошибок с 

научной точки зрения, написан доступным языком и понятен всем участникам 

соревнования. Необходимо также соблюдать единый стиль оформления задач. Например, 

все имена переменных, записывать курсивом, строчными латинскими буквами, диапазоны 

входных и выходных данных указывать в скобках и т.п. 

Описание условия каждой задачи должно содержать: 

 легенду; 

 режим ввода/вывода данных: стандартный (ввод с клавиатуры и вывод на экран) или 

файловый (тогда дополнительно задаются имена файлов ввода/вывода данных); 

 ограничения на время работы программы на отдельном тесте; 
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 размер доступной программе памяти в процессе ее исполнения; 

 форматы входных и выходных данных: 

 ограничения на размерность/диапазоны значений входных и выходных данных; 

 примеры входных и выходных данных; 

 пояснения к системе оценивания. 

 

Пример №1:   

Задача А. (Арифметические выражения, условная инструкция) 

Дорога до офиса 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

 

Сергей живёт на окраине города и поэтому, чтобы добраться до офиса, ему 

приходится каждый день проезжать n станций метро. Оказалось, что на каждую станцию 

метро тратится t1 минут. Но не так давно Сергей купил свою первую машину и теперь он 

тратит на дорогу гораздо меньше времени! На пути к офису расположено k кварталов 

(каждый машина проезжает за t2 минут) и m светофоров (на каждом машина стоит t3 минут) 

Сергею стало интересно на сколько быстрее его новый способ передвижения. Помогите ему 

ответить на этот вопрос! 

Формат входных данных 

В первых трёх строках записаны целые числа n, k и m - количество станций, кварталов 

и светофоров соответственно (0 ≤ n, k, m ≤ 1000). 

В следующих трех строках целые числа t1, t2 и t3 - время, которое тратится на 

преодоление одной станции метро, квартала и светофора соответственно (0 ≤ t1, t2, t3 ≤ 

1000). 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - на сколько быстрее Сергей добирается от дома до своего 

офиса. 

Если же способ передвижения на машине дольше чем на метро, то выведите  -1. 
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Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 

1 

3 

4 

2 

1 

15 

7 

3 

2 

1 

5 

10 

-1 

 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждый тест начисляются независимо (каждый пройденный тест имеет 

свой вес в общей сумме баллов). 

Максимальный балл – 100 баллов. 

 

Идея решения: 

найти максимум из двух чисел: -1 и значения выражения n * t1 - (k * t2 + m * t3). 

 

Пример №2:  

Задача B. (Циклы, целочисленная арифметика, условная инструкция) 

Запросы 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

 

В течение нескольких дней Сергей и Ларри создавали программу, которая умеет 

находить страницы, подходящие под запрос, который задается целым числом k. Каждая 

страница характеризуется целым числом - адресом страницы. Страница подходит под 

запрос, если остаток от деления ее адреса на k равен единице. Таким образом, если есть три 
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страницы с адресами 7, 14, 13 и запрос 6, то подходящими будут страницы 7 и 13. Сергей и 

Ларри сомневаются в правильности работы своей программы и просят вас написать своё 

решение, чтобы сверить результаты. 

Формат входных данных 

В первых двух строках записано два натуральных числа n и k - количество сайтов и 

запрос соответственно (1 ≤ n ≤ 100 000, 2 ≤ k ≤ 100 000). 

Следующие n строк содержат адреса страниц. Адрес - это неотрицательное целое 

число, которое не превышает 100000. 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - количество сайтов, подходящих под запрос. 

Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 

18 

123 

1 

91 

35 

42 

2 

 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если пройдены все тесты 

для этой подзадачи (полная проверка). 

Подзадача Баллы 

Дополнительные 

ограничения Информация о проверке 

n 

1 10 n=1 полная 

2 40 n = 5 полная 

3 50 10 ≤ n ≤ 105 полная 

 

Максимальный балл – 100 баллов. 

Идея решения: в цикле задать значения n элементов, для каждого элемента, счетчик 

увеличить на 1, если значение элемента дает остаток от деления на число k равный 1. 

Анализ заданий школьного тура в разных регионах страны выявил топ-10 наиболее 

популярных тем для задач школьного тура ВОШ: 

1. Ввод/вывод данных, арифметические выражения; 
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2. Целочисленная арифметика; 

3. Условная инструкция, каскадные условные инструкции; 

4. Циклы; 

5. Вложенные циклы, алгоритмы полного перебора; 

6. Обработка строк: замена символов в строке, поиск слов максимальной длинны, 

удаление/вставка символов в строку, поиск подстроки в строке и т.п. 

7. Структуры данных: массив, стек, очередь; 

8. Функции, рекурсивные функции; 

9. Методы сортировки; 

10. Числовые алгоритмы: Разложение числа на простые множители, Представление 

чисел в различных системах счисления,  Алгоритм Евклида, Решето Эратосфена 

и т.п. 

После того, как условия сформулированы необходимо разработать авторское 

решение по каждой задаче. Если система оценивания, включает подзадачи необходимо 

написать решения, дающие полный балл по каждой подзадаче. Хорошо, если авторские 

решения будут приведены на нескольких наиболее популярных языках программирования, 

используемых участниками соревнований. 

Авторские решения задачи А из примера №1 на трёх языках программирования 

приведены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Python 

n, k, m = int(input()), int(input()), int(input()) 

t1, t2, t3 = int(input()), int(input()), int(input()) 

print(max(-1, n * t1 - (k * t2 + m * t3))) 

Pascal.ABC 

var n, k, m, t1, t2, t3: integer; 

begin 

    readln(n, k, m); 

    readln(t1, t2, t3); 

    writeln(max(-1, n * t1 - (k * t2 + m * t3))); 

end. 

C++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    int n, k, m; 

    int t1, t2, t3; 

    cin >> n >> k >> m; 

    cin >> t1 >> t2 >> t3; 
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    cout << max(-1, n * t1 - (k * t2 + m * t3)); 

    return 0; 

} 

 

Авторские решения задачи В из примера №2 на трёх языках программирования 

приведены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Python C++ Pascal.ABC 

n, k = int(input()), int(input()) 

cnt = 0 

for i in range(n): 

    if int(input()) % k == 1: 

        cnt += 1 

print(cnt) 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    int n, k, x, cnt; 

    cnt = 0; 

    cin >> n >> k; 

    for (int i = 0; i < n; i++) { 

        cin >> x; 

        if (x % k == 1) 

            cnt++; 

    } 

    cout << cnt; 

} 

var n, k, cnt, i, x: integer; 

begin 

    readln(n, k); 

    cnt := 0; 

    for i:=1 to n do begin 

        readln(x); 

        if (x mod k = 1) then 

            cnt += 1; 

    end; 

    writeln(cnt); 

end. 

 

Авторские решения всех задач комплекта вы найдете в электронном приложении 

(Приложение 3). 

Если решения готовы, пора разработать к ним систему тестов, и проверить 

работоспособность авторских эталонных решений.  

Система тестов разрабатывается так, чтобы можно было оценить все возможные 

алгоритмы, которые предположительно могут встретиться в решениях участников и 

ранжировать эти решения по мере их корректности и эффективности.  

Комплект тестов для каждой задачи должен содержать:  

1) тривиальные тесты (простые тесты с использованием минимальных значений 

входных переменных);  

2) тесты на частные и граничные случаи;  

3) тесты на точность вычислений, например, если результат – вещественное число;  

4) случайные тесты, разные по размеру: от простых тестов до сложных;  

7) тесты максимальной размерности (тесты, позволяющие оценить эффективность 

алгоритмов участников и их работоспособность при максимальных значениях 

входных переменных).  

Распределение максимального количества баллов за задачу между всеми группами 

тестов и отдельными тестами внутри каждой группы осуществляется по следующему 
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принципу: 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 30-

70% баллов. 

При подготовке комплекта тестов к задаче, с целью дальнейшего их использования 

в проверяющей системе рекомендуется отдельно формировать текстовые файлы с 

входными данными и файлы с выходными данными для каждого теста. Именовать файлы 

следует сквозной нумерацией в следующем формате: 

01.txt 02.txt 03.txt и т.д. для тестовых файлов с входными данными;  

01а.txt 02а.txt 03а.txt   и т.д. для тестовых файлов с выходными данными;  

Все файлы с входными данными и ответами к ним по той или иной задаче собираются 

в папке tests (Рисунок 1). 
 Рисунок 1 

 

Так, например файлы  01.txt  и 01a.txt к задаче А имеют вид (Рисунок 2): 

Рисунок 2 

 

Чтобы освободить себя от рутинной работы – придумывать тесты с входными и 

выходными данными самим, можно написать программу, автоматически генерирующую 

входные и выходные данные к задаче – генератор тестов. 

Пример простого генератора тестов к задаче А: 

Python 

from random import randint 

n, k, m = randint(0, 100), randint(0, 100), randint(0, 100) 
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t1, t2, t3 = randint(0, 100), randint(0, 100), randint(0, 100) 

print(n, k, m, sep='\n') 

print(t1, t2, t3, sep='\n') 

print('----') 

print(max(-1, n * t1 - (k * t2 + m * t3))) 

 

 

Многократный запуск программы, позволит генерировать тесты и формировать из 

них тестовые файлы. 

Примеры сгенерированных тестов для задачи A (Таблица 7): 

Таблица 7 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 Тест 9 Тест 10 

53 

20 

14 

41 

50 

52 

---- 

445 

21 

80 

60 

20 

22 

7 

---- 

-1 

84 

59 

39 

90 

67 

90 

---- 

97 

95 

44 

11 

42 

0 

37 

---- 

3583 

91 

31 

22 

63 

70 

64 

---- 

2155 

70 

71 

40 

23 

59 

4 

---- 

-1 

78 

11 

47 

94 

33 

52 

---- 

4525 

33 

15 

84 

38 

18 

32 

---- 

-1 

79 

98 

78 

48 

11 

7 

---- 

2168 

69 

59 

58 

49 

36 

5 

---- 

967 

 

В задачах, где предполагается единообразный ответ на тест для определенного 

набора данных, например, ответ «-1» в задаче А необходимо учесть, что таких тестов 

должно быть не более 30%, чтобы исключить ситуацию, когда участник пишет программу, 

реагирующую на любой набор водных данных ответом «-1» и таким образом гарантирует 

себе некоторый балл по задаче.  

Пример программы генератора тестов для группы 3 к задаче В (программа 

автоматически формирует файлы с входными и выходными данными, именует их в 

сквозной нумерации по заданному формату и сохраняет в папке group_3, в комментариях 

приведены изменения, которые необходимо внести, чтобы генератор создавал тесты для 

для групп 1 и 2.): 

Python 

import random 

def print_test(code, n, k, line, ans): 

    fin  = open('group_3/' + code + '.txt', 'w') 

    fout = open('group_3/' + code + 'a.txt', 'w') 

    print(n, k, file=fin, sep='\n') 

    print(*line, sep='\n', file=fin) 

     

    print(ans, file=fout) 

    fin.close() 

    fout.close() 

 

def solve(n, k, line): 
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    cnt = 0 

    for elem in line: 

        if elem % k == 1: 

            cnt += 1 

    return cnt 

 

def generate(): 

    #n, k = 1, random.randint(2, 13) 

    #n, k = 5, random.randint(2, 1000) 

    n, k = random.randint(1000, 100000), random.randint(1000, 100000) 

    line = [] 

    for j in range(n): 

        #line.append(random.randint(2, 1000)) 

        line.append(random.randint(2, 100000)) 

    return n, k, line 

 

if __name__ == '__main__': 

    random.seed(76437612782100457035917372903759) 

    first_test = 1 

    number_of_tests = 10 

    for i in range(first_test, first_test + number_of_tests): 

        n, k, line = generate() 

        q = random.randint(0, 100000) 

        while solve(n, k, line) < random.randint(0, 50): 

            n, k, line = generate() 

        code = ('0' + str(i))[-4:] 

        print_test(code, n, k, line, solve(n, k, line)) 

 

 

Примеры сгенерированных тестов для всех задач комплекта приведены в 

электронном приложении к пособию (Приложение 3). 

При подготовке комплекта заданий, с целью дальнейшего их использования в 

проверяющей системе необходимо к каждой задаче написать программу проверки 

соответствия входных данных форматам ввода – валидатор, и программу сверки ответов 

участников, с ответами, заложенными в тестирующей системе - чекер. 

Пример валидатора к задаче А: 

С++ 

#include "testlib.h" 

 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    registerValidation(argc, argv); 

    inf.readInt(0, 1000, "n"); 

    inf.readEoln(); 

    inf.readInt(0, 1000, "k"); 

    inf.readEoln(); 

    inf.readInt(0, 1000, "m"); 

    inf.readEoln(); 
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    inf.readInt(0, 1000, "t1"); 

    inf.readEoln(); 

    inf.readInt(0, 1000, "t2"); 

    inf.readEoln(); 

    inf.readInt(0, 1000, "t3"); 

    inf.readEof(); 

    return 0; 

} 

 

Валидаторы должны быть максимально строги к формату ввода данных: отсутствию 

лишних пробелов, переводам строк (каждая строка завершается EOLN), лидирующим нулям, 

диапазонам значений входных переменных, согласно условию задачи; 

Пример простого чекера на языке С++ к задаче А: 

С++ 

 

#include "testlib.h" 

int main(int argc, char * argv[]) 

{ 

    setName("compares two signed integers"); 

    registerTestlibCmd(argc, argv); 

 

    int ja = ans.readInt(); 

    int pa = ouf.readInt(); 

    if (ja != pa) 

        quitf(_wa, "expected %d, found %d", ja, pa); 

    quitf(_ok, "answer is %d", ja); 

} 

 

Чекер использует три файла: входные данные, выходные данные авторского 

решения, выходные данные участника. В данном примере чекер читает тест, вывод 

проверяемой программы, предполагаемый ответ и выводит вердикт относительно 

корректности вывода. Программа выдает вердикт «wa» (wrong answers), в случае если 

программа участника выдает неверный ответ, и вердикт «ok» в случае верного.  

При написании чекеров, валидаторов, генераторов тестов используют библиотеку 

testlib.h. Эта библиотека содержит наборы стандартных чекеров, генераторов, валидаторов 

и является неким стандартом в профессиональном сообществе авторов задач нашей страны 

и стран ближнего зарубежья. С помощью testlib.h подготовлены всероссийские олимпиады 

школьников и многие другие олимпиады. 

Для ее использования достаточно разместить файл с testlib.h вместе с 

разрабатываемой программой (чекером, генератором, валидатором) и добавить в исходный 

код программы строку  #include "testlib.h". 
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Библиотека testlib.h имеет полную поддержку в системе подготовке задач Polygon. С 

описанием библиотеки testlib.h можно ознакомиться по ссылке 

https://github.com/MikeMirzayanov/testlib. Примеры валидаторов и чекеров к комплекту 

заданий приведены в Приложении 3. 

Дополнительно подробную информацию  о принципах составления и формирования 

комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа можно получить, ознакомившись  

с методическими рекомендациями по организации и проведению школьного этапа ВОШ в 

2018-2019 г. 3 , подготовленными центральной предметно-методической комиссией по 

информатике.  

Надеемся, что все вышесказанное поможет вам разработать собственный комплект 

задач к соревнованию, а мы переходим к внедрению разработанного комплекта заданий в 

систему polygon.codeforces.com. 

                                                           
3  Методические рекомендации по организации и проведению школьного этапа ВОШ в 2018-2019 г. 

(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/inf-sm-2019.pdf) 

https://polygon.codeforces.com/
https://github.com/MikeMirzayanov/testlib
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ 

POLYGON.CODEFORCES.COM 

2.1. С чего начать? Регистрация и авторизация в системе Polygon. 

Для начала перейдите по ссылке https://polygon.codeforces.com/. Вас встретит главная 

страница системы Polygon (Рисунок 3). Если вы впервые входите в систему, перед началом 

работы необходимо пройти регистрацию. Для этого в строке меню выберите пункт Register 

(при повторном входе в систему воспользуйтесь пунктом меню Login). 

Рисунок 3 

 

Пройдите регистрацию в системе.  Для этого заполните соответствующие поля ввода 

регистрационной формы: Имя (First Name), Фамилия (Last Name), Адрес электронной 

почты (Email), Логин (Login), Пароль (Password), Повтор пароля (Confirm Password) и 

нажмите кнопку Register (Рисунок 4). Для идентификации вас в системе «коллегами по цеху» 

рекомендуется регистрироваться под собственным именем, а в качестве Логин 

использовать первую букву имени, за которой следует фамилия, записанные строчными 

латинскими буквами, например: iivanov для Ивана Иванова.  
Рисунок 4 

 

После успешной регистрации, вы автоматически будете переведены на страницу 

авторизации в системе Polygon (Рисунок 5). Введите логин (или адрес электронной почты) и 

Пример заполнения 

регистрационной формы 

https://polygon.codeforces.com/
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пароль в поля ввода, а для большей безопасности вашего аккаунта в системе присоедините 

сеанс работы к IP-адресу вашего компьютера, для этого поставьте флажок  рядом со 

строкой Attach session to IP address (more secure). 

Рисунок 5 

 

Добро пожаловать в личный кабинет системы polygon.codeforces.com.  

2.2. Создание новой задачи в системе Polygon 

Настала пора узнать, как добавить и оформить новую задачу в системе Polygon.  

На главной станице личного кабинета (Рисунок 6) по умолчанию открывается вкладка View 

Problems, которая отображает все задачи, доступные Вам для совместного с соавторами 

редактирования и просмотра. На этой вкладке по каждой задаче можно увидеть следующие 

сведения (Таблица 8):  

Таблица 8 

#  - номер задачи в банке задач; 

 

Name - название задачи; 

 

Owner - автор задачи, человек добавивший задачу в систему; 

 

Info   - общая информация о задаче, включающая обзор языков, на которых 

представлено условие, количество тестов, наличие образцов решений, чекеров, 

валидаторов; 

 

Rev - количество правок (сборок), которые претерпела задача с момента создания, при 

этом красным цветом отображается количество правок, которые не были внесены в 

итоговый банк задач, черным – количество внесенных правок); 

 

Modif – дата и время последней модификации задачи; 

 

Edit 

session 

– ссылки на страницы редактирования задачи (Start – создать копию задачи для 

правки первый раз, Continue – создать копию и внести правки с возможностью 

продолжить работу над задачей, в скобках отражается количество таких правок, 

Discard  - отменить внесенные правки). 

 

 

Изначально вкладка View Problems содержит примеры готовых задач, сформулированных 

автором системы Polygon М. Мирзаяновым. 

Вкладка My Problems позволит просматривать и редактировать только те задачи, автором и 

создателем которых являетесь именно Вы.  
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Рисунок 6 

 

Чтобы создать свою новую задачу в строке меню выберите вкладку New 

Problem.  Имя задачи следует задавать латинскими строчными буквами, разделяя слова в 

имени символом тире. Не рекомендуется в название задачи включать название 

соревнования, тематику или год создания задачи - эти данные можно заполнить с помощью 

тегов. 

Для примера возьмем простую задачу с именем «Межгалактическая заправка» 

(источник: Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике, 2017-

2018 учебный год, г.Ноябрьск, задачи для 7-8 класса, авторы задачи: Назаренко С.Э., 

Новиков Д.М.) 

 

Условие задачи: 

 

Тематический раздел: Линейные алгоритмы, целочисленная арифметика, арифметические 

выражения. 

Межгалактическая заправка 
 

Имя входного файла: Стандартный ввод 

Имя выходного файла: Стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 Мбайт 

 

В наступившую эру межгалактических путешествий требуется много нового космического топлива, 

найденного на планетах различных галактик. В эту эпоху компания «Добыча Ноябрьск» работала 

уже в самых отдалённых галактиках вселенной. Каждая планета использовалась компанией как 

заправочная станция. Космический корабль мог взлететь с неё только заправившись полностью.  

Однако часто заправка космическим топливом длилась не один день. В бескрайних просторах 

космоса орудовали известные космические пираты Крыс и Весельчак. Однако они опасались в 

открытую нападать на межгалактическую компанию по добыче нового космического топлива и 

поэтому старались украсть в течение ночи то топливо, которым корабль заправился. За день 

компания заправляла корабль на x тонн топлива, а за ночь пиратам удавалось украсть y тонн 

топлива. Когда корабль бывал полностью заправлен, он улетал в тот же день. На какой день 

удавалось взлететь кораблю, у которого пираты ночью воровали топливо, если для полной заправки 

ему требовалось n тонн? 

 

Формат входных данных 

Положительные целые числа n, x, y. Гарантируется, что 109  ≥ n > x > y ≥ 0. 
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Формат выходных данных 

Одно положительное целое число. 

 

Пример 

Стандартный ввод Стандартный вывод 

100 30 20 8 

 

В поле Name (Рисунок 7) введите краткое название задачи gal-station и нажмите кнопку 

Create. 
Рисунок 7 

 

В списке задач в разделе View Problems (Рисунок 8) появится новая задача. Нажмите кнопку Start, 

чтобы перейти в режим редактирования задачи.  

Рисунок 8 

 

2.3. Общие сведения о задаче General Info 

 

По умолчанию откроется вкладка General Info (Рисунок 9), в которой необходимо задать 

общую информацию о задаче (Таблица 9): 

Таблица 9 

Input file: 
 Каким образом осуществляется ввод данных: введите имя входного 

файла, при файловом вводе, или stdin при стандартном вводе. 

Output file: 
Каким образом осуществляется вывод данных: введите имя выходного 

файла, при файловом выводе, или stdin при стандартном выводе. 

Time limit: 

Предел времени, за которое должно сработать решение (ограничение 

по времени в мс). Ограничения по времени на тест от 250 мс до 15000 

мс. 

Memory limit: Сколько памяти может использовать решение (ограничение по памяти 

в Мб). Ограничение памяти от 4 МБ до 1024 МБ. 

Interactive: Знак  ставится, если задача – интерактивная. 
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Tags: Теги - ключевые слова, используемые для поиска задачи в банке 

задач. Используйте только английский язык. Тег должен иметь длину 

от 2 до 32. 

Contests: Принадлежность задачи некоторому контесту (соревнованию). 

Statement 

description: 

Краткое описание условия задачи. 

 

Problem tutorial: Краткое описание идеи эффективного решения задачи. 

 

Are tests well-

formed? 

Поставьте знак  в этом поле  и Ваши тесты к задаче будут 

дополнительно проверены на то, что: 

- каждая строка заканчивается EOLN; 

- не содержит символов с кодами менее 32; 

- не содержит начальных и конечных пробелов; 

- не содержит двух или более последовательных пробелов; 

- не содержит пустых строк в начале или конце; 

- файл не является пустым. 

Только в случае, когда это невозможно обеспечить (например, в задаче 

требуются тесты с пробелами в начале или в конце строки), уберите эту 

галочку. 

 

Are test points 

enabled?: 

 

Поставьте знак  в этом поле, если необходимо задать балл за 

каждый тест. 

 

Заполните в полях ввода общую информацию по задаче. Некоторые значения, 

выставленные в полях по-умолчанию соответствуют условию нашей задачи, это поля: Input 

file,  Output file, Time limit, Memory limit.  

Добавьте тег поиска в поле Tags.  Для этого нажмите кнопку Add tag и в окно ввода впишите 

ключевые слова поиска: integer arithmetic и нажмите на кнопку Аdd.  

В поле Statement description: впишите про что эта задача или иными словами 

сформулируйте краткое условие задачи: 

За день компания заправляла корабль на x тонн топлива, а за ночь пиратам удавалось 

украсть y тонн топлива. Когда корабль полностью заправлен, он улетал в тот же день. На 

какой день удавалось взлететь кораблю, у которого пираты ночью воровали топливо, если 

для полной заправки ему требовалось n тонн? Гарантируется, что n > x > y ≥ 0. 

 

Поставьте знак  рядом с полем Are tests well-formed?. 

 

В поле Problem tutorial впишите идею эффективного решения задачи:  

 (n - x - 1) // (x - y) + 2      // - операция целочисленного деления 

 

Поля Interactive, Contests  для данной задачи оставьте незаполненными. 

 

Нажмите кнопки Save. 
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Рисунок 9 

 

 
Помимо общей информации  (General Info)  для каждой задачи в системе необходимо 

подгрузить и описать: 

1. Условие задачи (Statement) 

2. Файлы (Files)  

3. Чекеры (Checkers)  

4. Валидатор (Validator) 

5. Тесты (Tests) 

6. Решения (Solution files) 

7. Запуски (Invocations) 

8. Пакеты (Packages) 

9. Управление доступом (Manage Access) 

 

2.4. Условие задачи Statement 

Чтобы ввести условие задачи перейдите на вкладку Statement (Рисунок 10). В системе Polygon 

имеется возможность создавать условия задач на различных международных языках. В 

раскрывающемся списке Lahguage выберите язык Russian и нажмите кнопку Create.  

Рисунок 10 

 



39 
 

  

Вам отобразятся поля для заполнения условия задачи (Рисунок 11). Поля могут быть 

заполнены как обычным текстом, так и с использованием языка разметки текста LaTeX.  

В Приложении 1 рассмотрены основные возможности языка LaTeX, необходимые  

и достаточные для описания условий задач. 

В поле Encoding: (Кодировка) по умолчанию будет установлена кодировка текста UTF-8. 

Это поле оставьте без изменений. В поле Name введите название задачи - 

Межгалактическая заправка.  В поле Legend введите условие задачи. В полях  Input format: 

и Output format: опишите соответственно форматы входных данных и выходных данных 

(стандартный ввод или файловый). В поле Notes: впишите примечания к условию задачи, 

если таковые имеются. В поле Tutorial: опишите разбор эффективного решения задачи. 

Значок  рядом с полем Show section 'Scoring' устанавливается, если в условии задачи 

необходимо описать систему подсчета баллов.  

При необходимости визуализации формул с помощью MathJax 

(библиотека MathJax преобразует математические формулы на языке MathML или LaTeX в 

красивые иллюстрации) установите значок  рядом со строкой  Render fomulas using 

MathJax. Для нашей задачи  поля Notes, Show section 'Scoring'  оставим пустыми. 

Чтобы убедиться, что условия задач и разбор решения в различных форматах отображаются 

корректно поочередно просмотрите  задачи в форматах .HTML  и .PDF c  помощью кнопок 

In HTML, In PDF, Tutorial in HTML ,Tutorial in PDF. 

Нажмите кнопку Save. 

Рисунок 11 
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Если в условие задачи будут использоваться графические изображения в разделе Statement 

Resource Files, с помощью кнопки Add Files  прикрепите нужный файл с рисунком к задаче 

(Рисунок 12).  

Рисунок 12 

 

Рисунок вставляется в нужное место в тексте условия с использованием команды вставки 

графического файла \includegraphics, и названия файла. Например, команда вставки в текст 

условия задачи рисунка может выглядеть так: \includegraphics {kosmicheskii-korabl.jpg} 

(Рисунок 13) В этом примере рисунок будет вставлен сразу после текста условия задачи с 

отступом в одну строку.  

Рисунок 13 

 

В нашем примере рисунок в условии задачи отсутствует, соответственно этот пункт мы 

пропустим. Вкладка Review позволит просмотреть в одном окне условие, валидатор и чекер 

https://polygon.codeforces.com/statements?lang=russian&session=7bacd049bd2f011b3c5622b21ecaa22aa86ff965&ccid=322ef8983f55a7c53c66dab09c5496f3#?ccid=322ef8983f55a7c53c66dab09c5496f3
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к текущей задаче. Вкладка Delete Current позволит удалить условие текущей задачи. 

Вкладка Create New позволит задать новое условие текущей задачи. 

 

Практическая работа №1 

 

 Опишите в системе Polygon  условия и общие сведения для задач А – G из 

комплекта задач школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г.Ноябрьск 

(Приложение 2). 

 

Условия задач заданы. Теперь пора разобраться с тестами к задачам. 

 

2.5. Тесты (Tests) 

 

В системе Polygon тесты можно готовить вручную или с использованием генератора.  

 

2.5.1 Подготовка тестов к задаче (ручной ввод) 
 

Для начала рассмотрим, как создавать тесты вручную.  Этот способ простой и 

понятный, вы сами вводите входные и выходные данные в формате, предусмотренном в 

условии задачи. Этот способ имеет один недостаток – много тестов и большие по объему 

входных данных тесты таким образом не подготовить. 

Для примера, нашу задачу мы будем проверять на следующем наборе тестов, первым из 

которых будет тест из условия (Таблица 9):  

Таблица 9 

Входные данные Выходные данные Баллы 

100 30 20 8 20 

200 70 30 5 20 

340 70 30 8 20 

210 30 0 7 20 

1001 100 0 11 20 

ИТОГО 100 

 

Чтобы создать тест вручную перейдите на вкладку Tests и нажмите на кнопку Add Test.  

В окне Create tests заполните соответствующие поля ввода для первого теста (Рисунок 14). 

В поле Test #  укажите номер теста. В поле Type, в раскрывающемся списке выберите 

ручной режим – Manual. В поле Data: введите входные данные. Пункт Use in statements 

отметьте  значком , если  тест необходимо добавить в условие задачи. Добавление тестов 

из условия первыми в тестовый набор является хорошей практикой, поэтому первый тест 
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добавим в условие задачи. В поле Description укажите выходные данные, после чего 

нажмите кнопку Create. 

Рисунок 14 

 
Аналогичным образом задайте все тесты для задачи и вернитесь на вкладку Tests  (Рисунок 15). 

Рисунок 15 

 
Теперь можно просмотреть все тесты для задачи, отредактировать или удалить неверно 

заданные тесты воспользовавшись кнопками Edit и Delete соответственно. Значок Y в 

разделе In statements  указывает, что тест  добавлен в условие задачи.  

Чтобы расставить баллы за каждый тест на вкладке General Info установите знак  рядом с 

полем Are test points enabled? (Рисунок 16). 
Рисунок 16 
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Перейдите на вкладку Tests, для каждого теста установите значение 20 баллов, из расчета, 

что суммарный балл за задачу будет 100. Для этого нажмите на Points, в окне Set test points 

введите значение 20 и нажмите Set points (Рисунок 17). 

 Рисунок 17 

 

После того, как для каждого теста назначено необходимое количество баллов, вкладка Tests  

примет следующий вид (Рисунок 18): 

Рисунок 18 

 

Все изменения, которые вносятся авторами по задаче необходимо фиксировать в системе и 

оставлять комментарии, от том какие именно изменения были внесены. Для этого после 

внесения каждого изменения необходимо нажать на кнопку Commit change, в открытом 

окне в поле Commit message описать внесенные изменения и нажать на кнопку Commit 

(Рисунок 19). 

Рисунок 19 
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Практическая работа №2 

 

 Добавьте в системе Polygon 10 тестов для задач С, D, E из комплекта задач 

школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г. Ноябрьск (Приложение 2).  

Примеры тестов к задачам приведены в Приложении 3. Установите вес каждого 

теста – 10 баллов. Суммарный балл по каждой задаче – 100 баллов. 

 

2.5.2 Подготовка групп тестов к задаче (ручной ввод) 

 

Вам уже известно, что некоторые задачи оцениваются по группам тестов. Рассмотрим в 

системе Polygon описание групп тестов вручную на примере задачи В.  

 Для этого перейдите на вкладку View Problems, откройте задачу B (query) для 

редактирования нажав на Continue (Рисунок 20). 

Рисунок 20 

   

Тесты в задаче были разбиты на 3 группы. Определимся с количеством тестов по каждой 

группе и количеством баллов за каждый тест (Таблица 10 ). 

Таблица 10 

Группа 
Σ балл 

за группу 

Дополнительные 

ограничения Количество 

тестов в группе 

Количество баллов 

за тест 
n 

1 10 n=1 1 10 

2 40 n = 5 4 10 

3 50 10 ≤ n ≤ 105 1 50 

 

На вкладке General Info установите знак  рядом с полем Are test points enabled? 

Перейдите на вкладку Tests. Установите знак  рядом с полем Enable groups и нажмите на 

кнопку Add_Test. Заполните поля по образцу для первого теста из группы 1 (в поле Group  

указываем № группы, в поле Type – Manual (ручной ввод), в полях Data и Description  

соответственно входные и выходные данные) (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 

В поле Points  

укажите количество баллов 

за тест – 10. 

Нажмите на кнопку Save. 

Для  всех  остальных групп 

тестов выполните те же 

действия. Примеры тестов 

по группам для задачи B 

приведены  в электронном 

Приложении 3. 

 

После того как все тесты будут введены вкладка Tests примет следующий вид (Рисунок 22): 

Рисунок 22 

 

Практическая работа №3 

 

 Опишите в системе Polygon группы тестов для задач F и G из комплекта задач 

школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г.Ноябрьск (Приложение 2).  

Системs оценивая задач приведены соответственно в Таблицах 11, 12. Примеры 

тестов к задачам приведены в Приложении 3. 
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Таблица 11 

Группа 
Σ балл 

за группу 

Дополнительные 

ограничения Количество 

тестов в группе 

Количество баллов 

за тест 
n 

1 30 1 ≤ n, m ≤ 106 3 10 

2 30 1 ≤ n, m ≤ 1012 3 10 

3 40 1 ≤ n, m ≤ 1018 2 20 

 
Таблица 12 

Группа 
Σ балл 

за группу 

Дополнительные ограничения Количество 

тестов в группе 

Количество 

баллов за тест n m 

1 15 1 ≤ n ≤ 1000 m = 2 3 5 

2 20 n = 2 1 ≤ m ≤ 1000 2 10 

3 30 1 ≤ n ≤ 106 1 ≤ m ≤ 1000 3 10 

4 35 1 ≤ n ≤ 106 1 ≤ m ≤ 106 7 5 

 

 

2.5.3 Подготовка групп тестов к задаче с помощью генератора тестов 

 

Рассмотрим второй способ подготовки тестов – с использованием генератора тестов 

(программы, которая образом создает тестовые данные с использованием параметров). Эта 

программа разрабатывается самостоятельно на любом языке программирования 

поддерживаемом платформой (Python, C++, Pascal и др.). При запуске, программа 

генерирует тест, Polygon запускает эталонное авторское решение на этом тесте, 

полученный ответ записывается в выходной файл.  

Приведем пример генератора тестов к задаче В (gen.py). Напомним, решение этой 

задачи проверяется по 3 группам тестов. В приведенном примере, непосредственно за 

генерацию случайного теста отвечает функция generate. Аргументом этой функции служит 

номер группы. 

Python 

import random 

import sys 

def print_test(n, k, line): 

    print(n, k, sep='\n') 

    print(*line, sep='\n') 

     

def solve(n, k, line): 

    cnt = 0 
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    for elem in line: 

        if elem % k == 1: 

            cnt += 1 

    return cnt 

 

def generate(group): 

    if group == 1: 

        n, k = 1, random.randint(2, 13) 

    elif group == 2: 

        n, k = 5, random.randint(2, 1000) 

    else: 

        n, k = random.randint(1000, 100000), random.randint(2, 100000) 

    line = [] 

    for j in range(n): 

        z = random.randint(0, 100000 // k) * k 

        z += random.randint(-10, 10) 

        z = min(z, 100000) 

        z = max(z, 0) 

        line.append(z) 

    return n, k, line 

 

if __name__ == '__main__': 

    group = int(sys.argv[1]) 

    min_ans = 1 

    if group == 2: 

        min_ans = 3 

    elif group == 3: 

        min_ans = 50 

     

    seed = int(sys.argv[2]) 

    random.seed(seed) 

    n, k, line = generate(group) 

    while solve(n, k, line) < min_ans: 

        n, k, line = generate(group) 

    print_test(n, k, line) 

 

Программу генератор тестов подгружают в систему уже после того, как загружены 

авторское решение (см.п.2.6). Для того чтобы загрузить в систему программу - генератор 

перейдите на вкладку Files.  Нажмите на кнопку Add Files. В поле Language: в 

раскрывающемся списке выберите язык программирования Python 3 и прикрепите файл с 

генератором тестов gen.py (Приложение 3), нажав на кнопку Выбрать файлы,  добавьте 

файл в систему нажав на кнопку Add Files. Окне Sourse File  появится файл gen.py (Рисунок 

23). 

Рисунок 23 
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Перейдите на вкладку Test. В окне Script, вызовите запуск программы генератора тестов, 

столько раз, сколько тестов хотите сформировать.   

Рисунок 24 

Каждая строка скрипта должна иметь форму:  

генератор-Имя [аргументы] > тест-Индекс  

или генератор-Имя [аргументы] > $.   

Каждый знак доллара будет автоматически заменен 

наименьшим доступным тестовым индексом (Рисунок 24). 

Для сохранения скрипта нажмите на кнопку Save Script, для 

запуска генерации тестов Run script. В данном примере 

будет сформировано 9 тестов (3 - для первой группы, 3 – 

для второй, 3 – для третьей).  Программа запускается с 

двумя аргументами: номером группы и любым числом, на основе которого будет 

сформирован случайный тест (Рисунок 25). Обратите внимание, в п.2.4. мы сформировали 6 

тестов вручную, поэтому номера сгенерированных тестов начинаются с номера 7. 

Рисунок 25 

 

Для просмотра сгенерированных тестов нажмите на строку Preview Test. По аналогии с 

п.2.4. задайте для каждого теста номер группы и баллы, выбрав соответственно Group и 

Points.  

2.6. Авторские эталонные решения (Solution files)  
 

Итак, наступило время загрузить авторские эталонные решения в систему Polygon.  

Попробуем это сделать на примере  задачи В. Перейдите на вкладку Solution files и 

выберите Add Solution. В поле Language: в раскрывающемся списке выберите язык 

программирования Python 3 и прикрепите файл с авторским решением b.py (Приложение 

3), нажав на кнопку Выбрать файлы,  добавьте файл в систему нажав на кнопку Add Files. 

Убедитесь, что авторскому решению присвоен статус – Main correct solution (корректное 

решение) (Рисунок 26). В случае, если не получен статус – корректное решение, его можно 

просмотреть (Downloads), оnредактировать (Edit),  удалить (Delete). 
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Рисунок 26 

 

Практическая работа №4 

 

 Прикрепите в систему Polygon авторские решения всех задач из комплекта 

заданий школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г.Ноябрьск 

(Приложение 2) на трех языках программирования Python, C++, PascalAbc.   

Тексты авторских решений ко всем задачам приведены в Приложении 3. 

 

2.7 Чекеры (Сhecker) и тестирование авторских решений (Invocations) 

Следущий наш шаг, тестирование авторских решений и проверка их работоспособности на 

подготовленных в системе тестах. В этом нам помогут чекеры, программы, которые читают 

входной файл (тест), сравнивают то что, выводит проверяемая программа с правильным 

ответом на тест, после чего выводит сообщение о корректности вывода проверяемой 

программы.  

Сообщения, обычно, бывают следующие: 

OK – верный ответ;  

WA – неверный ответ;  

PE – неверный формат вывода; 

FL - решение участника выдало более оптимальный ответ, чем авторское решение 

(стоит задуматься над тем, чтобы пересмотреть эталонное решение). Или произошла 

ошибка, во время выполнения проверяющаей программы. 

Для большинства стандартных случаев, когда чекер сравнивает с выводом 

проверяемой программы числа, последовательности чисел, ответы YES/NO, выходные 

файлы и т.д, в систему уже встроены готовые варианты программ чекеров, поэтому если 

вывод вашей программы подходит под один из этих случаев, то используйте стандартные 

чекеры. Новичкам в этом деле рекомендуется формулировать задачу так, чтобы подошёл 

именно стандартный чекер. В задачах комплекта заданий школьного этапа ВОШ 2018-2019 

учебного года г.Ноябрьск (Приложение 2) нет задач, с неоднозначным ответом, поэтому 

для всех задач будем использовать стандартные чекеры. 

Вот несколько наиболее часто используемых вариантов стандартных чекеров 

встроенных в систему: 
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fcmp.cpp - сравнение двух файлов, без игнорирования пробелов;  

lcmp.cpp - сравнение двух файлов, с игнорированием повторяющихся пробелов; 

hcmp.cpp - сравнение двух целых чисел произвольного размера; 

ncmp.cpp - сравнение одного или последовательностей целых 64-битных чисел, игнорирует 

несовпадение пробелов;  

yesno.cpp - сравнение двух ответов YES или NO, регистр не учитывается. 

С примерами программ стандартных чекеров из библиотеки testlib, разработанных 

автором Polygon М.Мирзаяновым можно ознакомиться по ссылке: 

https://github.com/MikeMirzayanov/testlib/tree/master/checkers. 

Проверим эталонное решение задачи B (query) с помощью чекера ncmp.cpp. 

Перейдите на вкладку Сhecker. В поле Select  в 

раскрывающемся списке выберите чекер ncmp.cpp 

(Рисунок 27). Затем перейдите на вкладку Invocations. 

Запустите проверку авторского решения, выбрав 

пункт  Want to run solutions? , установите флажки  для всех тестов и групп тестов, а также 

для файла с авторским решением. Нажмите на кнопку Run judgement. Дождитесь статуса 

FINISHED на вкладке Invocations. (Рисунки 28, 29). 

Рисунок 28 

 

Выберите пункт View для просмотра результатов тестирования. Убедитесь, что все тесты 

получили статус «OK» и соответствие итогового балла полученного за задачу с 

Рисунок 27 

Рисунок 29 

https://github.com/MikeMirzayanov/testlib/tree/master/checkers
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максимальным баллом по задаче - 100 баллов, а также корректность баллов набираемых 

авторским решением по каждой группе тестов каждому тесту в отдельности (Рисунок 30).  

Рисунок 30 

 

Практическая работа №5 

 

 Протестируйте в системе Polygon все авторские решения из комплекта заданий 

школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г.Ноябрьск (Приложение 2) на 

трех языках программирования Python, C++, PascalAbc. Для каждой задачи 

подберите стандартный чекер. 

2.8. Валидатор (Validator) и проверка корректности входных данных 

Валидатор — это программа проверки входных данных на корректность. Программа 

считывает тест и выдает вердикт, соответствует ли он условию задачи или не соответсвует. 

Валидаторы пишут абсолютно формально — входные данные теста будут приняты только 

тогда, когда они соответствует условию и ограничениям задачи. Валидаторы удобно писать 

с помощью библиотеки testlib.h4. В большинстве задач валидаторы относительно простые 

и понятные. 

 Приведем пример программы - валидатора к задаче А. 

С++ 

#include "testlib.h" 

 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    registerValidation(argc, argv); 

                                                           
4 Валидаторы на testlib.h 

http://codeforces.com/blog/entry/18426?ccid=1a2929636e1492ef14d6387f59a3ffed&session=e04d6950ef045173643d3b398c159

d6edeee9168 

 

http://code.google.com/p/testlib
http://codeforces.com/blog/entry/18426
http://codeforces.com/blog/entry/18426
http://codeforces.com/blog/entry/18426?ccid=1a2929636e1492ef14d6387f59a3ffed&session=e04d6950ef045173643d3b398c159d6edeee9168
http://codeforces.com/blog/entry/18426?ccid=1a2929636e1492ef14d6387f59a3ffed&session=e04d6950ef045173643d3b398c159d6edeee9168
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    inf.readInt(0, 1000, "n"); 

    inf.readEoln(); 

 

    inf.readInt(0, 1000, "k"); 

    inf.readEoln(); 

 

    inf.readInt(0, 1000, "m"); 

    inf.readEoln(); 

 

    inf.readInt(0, 1000, "t1"); 

    inf.readEoln(); 

 

    inf.readInt(0, 1000, "t2"); 

    inf.readEoln(); 

 

    inf.readInt(0, 1000, "t3"); 

    inf.readEof(); 

 

    return 0; 

} 

Приведем пример программы - валидатора к задаче В. 

С++ 

#include "testlib.h" 

 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    registerValidation(argc, argv); 

 

    int n = inf.readInt(1, 100000, "n"); 

    inf.readEoln(); 

 

    inf.readInt(2, 100000, "k"); 

    inf.readEoln(); 

 

    for (int i = 0; i < n; i++) { 

        inf.readInt(0, 10000, "addr"); 

        inf.readEoln(); 

    } 

    inf.readEof(); 

 

    return 0; 

} 

 

Подгрузим программу - валидатор в систему Polygon для задачи В.  

Перейдите на вкладку Validator. В разделе Or upload: загрузите файл с текстом программы 

нажав на кнопку Выбрать файл, в поле Language: выберите cpp.g++14  и нажмите на кнопку 

Set validator . Файл появится в окне Select (Рисунок 31). Вернитесь на вкладку Invocations, и 
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перетестируйте задачу В, нажав на Rejudge. Убедитесь, что программа выдает статус «ОК» 

на всех тестах и группах тестов (Рисунки 29, 30). 

Рисунок 31 

 

Практическая работа №6 

 

 Напишите и прикрепите в систему Polygon валидаторы для всех задач из 

комплекта заданий школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г.Ноябрьск 

(Приложение 2) на трех языках программирования Python, C++, PascalAbc.   

Примеры валидаторов ко всем задач приведены в Приложении 3. 

 

2.9 Файлы (Files) 

В Разделе Files рекомендуется хранить валидаторы, чекеры и генераторы тестов к задачам. 

Не стоит выкладывать сюда решения задач, решения хранятся во вкладке Solution Files.  

2.10 Создание контеста (New Contest) и формирование его ZIP-архива 

Итак, все готово чтобы создать новое соревнование и объединить задачи в один контест. 

Для примера объединим две задачи в один контест: gal-station и query.  

Перейдите на вкладку View Problems и выберите пункт New Contest. Заполните поля Name 

- название олимпиады, Location -  место проведения, Date  - дата проведения контеста,  Main 

language  - язык участников, и нажмите кнопку Create (Рисунок 32).  

Рисунок 32 
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Выберите пункт Enter, чтобы добавить в контест готовые задачи (Рисунок 33).  

Рисунок 33 

 

В открывшемся окне выберите пункт Add Problems. (Рисунок 34).  

Рисунок 34 

 

Выберите задачи, которые желаете добавить в контест и нажмите кнопку Add Problems 

(Рисунок 35). 

Рисунок 35 

 

Контест создан, задачи добавлены (Рисунок 36).  

Рисунок 36 

 

Остался последний штрих, создать архив задач, чтобы экспортировать готовый комплект 

на платформу проведения соревнований Яндекс.Контест. Для этого выберите пункт 

Download Package. Архив контеста, включающий условия задач, тесты, генераторы, чекеры, 

валидаторы, сформируется автоматически в формате .zip. Например: contest-9946.zip 

(Рисунок 37).  
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Рисунок 37 

 

Практическая работа №7 

 

 Создайте в системе Polygon контест, включив в него все задачи из комплекта 

заданий школьного этапа ВОШ 2018-2019 учебного года г.Ноябрьск. 

(Приложение 2). Сформируйте zip-архив соревнования. 

 

2.11 Формирование ZIP-архивов отдельных задач (Packages)   

 

Рассмотрим, как создать архив одной отдельной задачи, а не целого комплекта. Для 

этого откройте задачу для редактирования и перейдите на вкладку Packages. В поле Create 

package (Создать архив) выберите тип архива - Standart (Рисунок 38). Архив сформируется 

автоматически в формате .zip. Например: query-2.zip.  

Рисунок 38. 

 

 

2.12. Управление доступом (Manage Access) 

Как уже говорилось ранее, Polygon позволяет организовать совместный доступ к 

задачам. Чтобы дать права на редактирование задачи другому пользователю перейдите на 

вкладку Manage Access и выберите строку Add Users (Рисунок 39).  
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Рисунок 39 

 

В поле Users введите Логин пользователя, в поле Ассess: выберите Write и нажмите 

кнопку Add Users. Пользователь будет добавлен в соавторы задачи, с возможностью 

редактирования.  Выбрав строку View changes можно просмотреть журнал внесенных 

изменений по задаче. 

  

Глава 3. ЭКСПОРТ КОМПЛЕКТА ЗАДАЧ В СИСТЕМУ ЯНДЕКС.КОНТЕСТ 

И НАСТРОЙКА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Итак, комплект задач в системе Polygon сформирован, осталось экспортировать его 

в систему проведения соревнований, настроить и провести соревнование. 

 

3.1. Регистрация, создание нового соревнования и экспорт архива соревнования из 

систему Polygon  в систему проведения соревнований Яндекс.Контест. 

Для начала пройдите по ссылке https://contest.yandex.ru/. Нажмите на кнопку Войти 

(Рисунок 40). 

Рисунок 40 

 

Зарегистрируйтесь в системе Яндекс.Контест. Нажмите на кнопку Регистрация 

(Рисунок 41).  

https://contest.yandex.ru/


57 
 

Рисунок 41 

 

Заполните соответствующие поля регистрационной формы и 

нажмите на кнопку Зарегистрироваться. Поскольку система 

русифицирована, это займет у вас не более 1 - 2 минут.  

(Рисунок 42).  

 Прежде чем создать собственное соревнование, 

необходимо получить права администратора.  Для этого 

войдите на платформу под своим логином и паролем, 

свяжитесь электронным сообщением с администраторами 

сервиса через услугу Обратная связь и запросите статус 

админа для создания собственного соревнования. После 

того как статус админа будет получен пройдете по ссылке 

https://contest.yandex.ru/admin. 

По умолчанию на платформе откроется вкладка Соревнования (Рисунок 43). Выберите пункт 

Создать соревнование вне групп.  

Рисунок 43 

 

В открывшемся окне в разделе Или загрузить архив соревнования, нажмите кнопку 

Выбрать файл и добавьте архивный файл (формата .ZIP), сформированный в системе 

Polygon. Установите формат Polygon и нажмите кнопку Загрузить соревнование (Рисунок 44). 

Рисунок 42 

https://contest.yandex.ru/admin
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Рисунок 44 

Дождитесь сообщения «Успешно 

импортировано» и нажмите кнопку 

Редактировать (Рисунок 45). Система переведет вас 

на страницу настроек соревнования (Рисунок 46). 

Вашему соревнованию будет присвоен 

уникальный номер - ID соревнования. В нашем 

примере соревнованию присвоен номер 9987. 

Этот номер будет отражен в ссылке на 

соревнование, а сама ссылка будет следующей: 

https://contest.yandex.ru/contest/9987.  

Рисунок 45

 

Эта ссылка затем высылается организаторам и участникам соревнований, и по ней 

осуществляется вход в соревнование.  

 

3.2. Настройка виртуального соревнования 

Настало время задать настройки нашего соревнования. В первую очередь на вкладке 

Настройки соревнования (Рисунок 46) необходимо задать параметры раздела Основные 

настройки соревнования. Поле Название соревнования по умолчанию будет иметь имя 

точно такое же какое вы задавали при создании контеста в Polygon. Но, если у вас появилось 

желание его сменить или уточнить, смело меняйте. Мы же оставим название соревнования 

«Школьный этап 2018-2019». Вы можете добавить дополнительные теги соревнования. Но, 

нас вполне устроит тег, сформированный автоматически – virtual (виртуальное 

соревнование). Задайте дату и время начала соревнования. А также дату и время окончания 

соревнования. Если появится необходимость прервать соревнование в определенный 

момент, вы можете как администратор соревнования в поле Время окончания прямо во 

время тура выбрать строку Завершить сейчас. Яндекс.Контест позволяет менять настройки 

соревнования прямо во время турнира.  
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Рисунок 46 

 

Установите Тип соревнования – simple (простое). Установите Длительность соревнования. 

В нашем примере продолжительность тура – 5 часов. В случае, если вы хотите, чтобы ваше 

соревнование было открыто и после завершения турнира, выберите сделать бесконечным. 

Это может понадобится, например, если вы хотите, чтобы ваш 

контест был открыт для дорешивания. Выберите форму 

соревнования – Виртуальное соревнование, чтобы участники 

имели доступ к соревнованию в сети Интернет в он-лайн 

режиме. При выборе Компиляторов ориентируйтесь на 

потенциальный состав участников. Хорошо, если вы 

предварительно поинтересуетесь, какие среды 

программирования они используют. Установите значок  

рядом с названиями нужных компиляторов в окне Выбрать 

компиляторы и нажмите на кнопку  (Рисунок 47). Учитывайте, 

что на компьютерах участников могут быть разные версии 

одного и того же языка программирования. Включите в список 

несколько, наиболее часто используемых версий одного компилятора. Для закрытия окна 

выбора компиляторов нажмите на кнопку . 

Следующий раздел настроек – Настройки доступа (Рисунок 48).    

Рисунок 48 

Установите параметр 

Регистрация открыта, если 

хотите, чтобы участники 

самостоятельно регистрировались в системе. Установите  Регистрация закрыта, если список 

Рисунок 47 
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участников строго регламентирован и администратор самостоятельно будет 

регистрировать участников соревнования. Выберите Регистрация откроется после 

окончания, чтобы другие пользователи могли прорешать контест по окончанию 

олимпиады, помимо участников из регламентированного списка. В нашем примере мы 

разрешим участникам самостоятельно регистрироваться в системе. Поскольку 

настраиваемое соревнование – личное, установите параметр Участие командами 

запрещено.  Параметр Разрешен самостоятельный старт устанавливается, если время начала 

контеста для каждого участника будет отсчитываться от момента входа в соревнование. Это 

иногда бывает необходимо, например, когда на компьютере участника произошел 

технический сбой и к моменту начала соревнования проблема не была решена. 

 

Раздел – Архивы.  По мере необходимости можно сгенерировать архив соревнования. Для 

этого нажмите на кнопку Сгенерировать пакет. Автоматически запустится процесс 

создания архива, а по окончании в графе ссылка станет активна строка Скачать. Нажмите 

ее, чтобы скачать архив соревнования. В окне Создание отобразятся параметры: дата и 

время формирования архива (Рисунок 49). В архив будут включены: условия задач, тесты, 

авторские решения, генераторы тестов, чекеры, валидаторы.  

Рисунок 49 

 

Раздел – Настройки токенов. В этом разделе в графе Использовать токены, установите 

значение – «нет», поскольку ранее мы условились, что участникам соревнований разрешена 

самостоятельная регистрация (Рисунок 50). 

Рисунок 50 

 

Раздел – Настройки видимости страниц пользователя. В этом разделе, установите значение 

«да» в соответствующих полях, если необходимо, чтобы участникам во время 

соревнований были доступны для просмотра: логины участников соревнований, положение 

участников по ходу турнира, посылки задач на проверку, сами задачи (Рисунок 51).  
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Рисунок 51 

 

Раздел – Настройки тестирования и отчета по тестам. В этом разделе, в полях Показывать 

вердикт тестирования только на примерах, До первой ошибки, Не продолжать тестировать 

при непройденных тестах из условия установите – «нет», иначе участник не сможет увидеть 

результат проверки на других тестах по задаче, и распознать тип ошибки, если тест не 

пройден. В поле Показывать отчет, установите значение «да», чтобы участнику был 

доступен для просмотра отчет по всем тестам задачи. Во всех остальных полях оставьте 

значения по умолчанию (Рисунок 52). 

Рисунок 52 

 

Раздел – Настройки монитора. Этот раздел позволяет настроить видимость участниками 

соревнований во время тура текущего положения участников и количество набранных ими 

баллов. Выберите Тип монитора – ioi. Этот тип монитора используется, если в задачах, 

каждый тест оценивается равным количеством баллов. Выберите тип монитора – scoring, 



62 
 

если предполагается, что в одной задаче, разные тесты будут оцениваться разным 

количеством баллов. В поле Видимость монитора установите значение – участникам после 

их старта и судьям. В этом поле доступны и другие варианты настройки видимости 

монитора (Рисунок 53). Если установить время начала заморозки, то во время тура именно с 

этого момента, не будут отображаться вердикты по новым посылкам участников 

соревнований. Это делается для того, чтобы сохранить интригу окончательных результатов 

контеста. Установка времени разморозки позволит участникам соревнований вновь 

получить доступ к текущим результатами тура. В поле Разрешить дорешивание установите 

значение «нет», чтобы участники соревнований не имели возможности дорешивания задач 

по окончанию тура.  

Рисунок 53 

  

Раздел – Настройки монитора IOI.  Выберите выбор оцениваемой посылки – test-by 

score, чтобы в окончательный результат участника включалась лучшая попытка по задаче, 

значение latest – чтобы включалась последняя попытка (Рисунок 54). В поле Видимость 

посылок во время заморозки установите значение show nothing (не отображать посылки). 

Установите балл по умолчанию за каждый тест, равный 10. Это значение по каждой задаче 

можно будет откорректировать в разделе Набор задач, если в задаче предполагается другой 

балл за каждый тест.  

Рисунок 54 
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Раздел – Набор задач.  В этом разделе отображаются задачи, включенные в набор и имеется 

возможность изменить баллы, установленные по умолчанию в разделе Настройки монитора 

ioi за каждый тест по каждой задаче (Рисунок 55). 

Рисунок 55 

 

Раздел – Ограничения на посылки в соревновании.  Установите в поле Разрешить 

дублирующие посылки значение «нет». Это позволит уменьшить нагрузку на сервер 

тестирующей системы и дубликаты решений проверяться не будут. Вы можете ограничить 

количество посылок по каждой задаче, для этого установите нужное значение посылок в 

поле Максимальное количество попыток (Рисунок 56). 

Рисунок 56 

 

Итак, настройки соревнования заданы. До начала основного тура администратору 

необходимо проверить, все ли работает правильно. Войдите в соревнование (Рисунок 57).  

Рисунок 57 

 

Попробуйте отправить решения задач на проверку. Перейдите на вкладку Посылки (Рисунок 

58). Выберите задачу, решение по которой вам необходимо отправить, язык 

программирования, прикрепите файл с решением и нажмите на кнопку Отправить.  
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Рисунок 58 

 

То же самое можно сделать и на вкладке Задачи Подобная форма для отправки 

решений размещается сразу под условием задачи (Рисунок 59). По каждой задаче отправьте 

решения на разных языках программирования, а также решения, способные набрать 

частичные баллы. Ниже формы отправки отображается таблица с вердиктом по каждой 

задаче. Если задача прошла все тесты, за ее решение будет получен вердикт Ок. 

Рисунок 59 

 

Переключение между задачами, осуществляется в отдельном окне, расположенном справа 

от условия (Рисунок 60). 

Рисунок 60 

Проверьте в таблице Положение участников, набранные по каждой задаче баллы и 
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убедитесь, что правильно формируется суммарный балл по всем задачам (Очки). 

Примерный вид таблицы Положение участников (Рисунок 61). 

Рисунок 61 

 

Надеемся, что у Вас все получилось! Теперь смело проводите соревнования!  

Желаем удачи! 

 

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ПОДГОТОВЛЕННОГО В СИСТЕМЕ 

POLYGON.CODEFORCES.COM КОМПЛЕКТА ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ ЯНДЕКС.КОНТЕСТ В 

Г.НОЯБРЬСК ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Любая большая проделанная работа тогда хороша, когда находит свое применение 

на практике и приносит реальную пользу тем, кому она адресована.  

Комплект заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 2018-2019 учебного года, подготовленный в системе Polygon и 

разработанный в ходе написания выпускной аттестационной работы был апробирован в 

условиях реального соревнования, которое состоялось 22.10.2018 г. в г.Ноябрьск. 

Комплект заданий прошел внешнюю экспертную оценку представителями 

региональной предметно – методической комиссии по разработке заданий муниципального 

этапа ВОШ 2018-2019 учебного года Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение 4): 

 Юшта Еленой Павловной, учителем информатики высшей квалификационной 

категории МОУ СОШ №2 г. Надыма; 

Пестовым Олегом Александровичем, педагогом дополнительного образования 

Кировского физико-математического лицея, членом жюри регионального этапа ВОШ 

Кировской области и ЯНАО.  

Согласно проведенной экспертизе уровень и сложность комплекта заданий 

школьного этапа ВОШ соответствовали методическим рекомендациям, центральной 

предметно-методической комиссии по информатике в 2018 г. и возрастным категориям 

участников. Тексты задач были написаны интересно, корректно, грамотно с научной точки 
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зрения, привлекательно с учетом возрастных особенностей и интересов школьников, 

доступным для них языком. Оригинальность и уникальность авторских заданий во время 

проведения олимпиады исключила возможность находить готовые решения задач в сети 

Интернет, что способствовало объективности оценивания участников и повышению 

качества отбора на муниципальный тур. Среди положительных сторон отмечена единая 

тематика комплекта, посвященная 20 - летию компании Google.  

Соревнование, длительностью 5 часов проводилось по единым для всего 

муниципалитета комплектам заданий, в единое для всех участников время. Форма 

проведения -  очный компьютерный тур на платформе с автоматической проверкой 

решений Яндекс.Контест, что позволило автоматически сформировать общегородской 

протокол соревнования и избежать субъективизма в оценивании работ. Участникам 

возрастной категории 7-8 класс было предложено решить 5 задач, возрастной категории 9 -

11 класс – 7 задач. Каждая задача оценивалась в 100 баллов, таким образом суммарный 

максимальный балл в возрастной категории 7-8 класс составлял 500 баллов, в возрастной 

категории 9-11 классов – 700 баллов. Порог проходимости на муниципальный этап – не 

менее 30% выполнения работы. 

Для проведения олимпиады были задействованы площадки 12 из 15 

образовательных учреждений города: МБОУ «Гимназия №1», МАОУ СОШ №2, МБОУ 

СОШ №3,  МБОУ СОШ №5,  МБОУ СОШ №6,  МБОУ СОШ №7,  МБОУ СОШ №8,  МБОУ 

СОШ №9,  МБОУ СОШ №10,  МБОУ СОШ №12,  МБОУ СОШ №14. В соревновании 

приняли участие 149 школьников. Количество участников в разрезе школ города с учетом 

возрастных характеристик представлены в Таблице 13. 

Таблица 13. 

№ Наименование 

образовательного учреждения 

Количество 

участников 

всего 

Участников 

возрастной категории  

7-8 класс 

Участников в 

возрастной категории  

9-11 класс 

1.  МБОУ СОШ №7 28 9 19 
2.  МБОУ СОШ №3 21 9 12 
3.  МБОУ СОШ №8 21 5 16 
4.  МБОУ СОШ №9 21 6 15 
5.  МБОУ СОШ п.Вынгапур 11 5 6 
6.  МБОУ «Гимназия №1» 10 3 7 
7.  МБОУ СОШ №10 10 5 5 
8.  МАОУ СОШ №2 7 - 7 
9.  МБОУ СОШ №5 7 - 7 
10.  МБОУ СОШ №6 5 - 5 
11.  МБОУ СОШ №14 5 3 2 
12.  МБОУ СОШ №12 3 2 1 

Итого участников по г.Ноябрьск 149 47 102 
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  Как видно из таблицы наибольшее количество участников соревнований – это 

представители крупных школ города МБОУ СОШ №3,7,8,9 и малокомплектных школ 

МБОУ СОШ п.Вынгапур, МБОУ СОШ №10. Это говорит о том, что в этих школах ведется 

целенаправленная работа по популяризации олимпиадного программирования. Стоит 

отметить, что среди участников соревнований 2 участника возрастной категории 8 класс 

выполняли задания за 9 класс, а 4 участника возрастной категории 6 класс за 7 класс.  

В Таблице 14 приведены сведения о максимальном количестве баллов, набранных 

участниками соревнования в разрезе школ города. 

Таблица 14 

№ Наименование 

образовательного учреждения 

Максимальный 

балл 

Максимальный балл в 

возрастной категории  

7-8 класс из 500 б. 

Максимальный балл в 

возрастной категории  

9-11 класс из 700 б. 

1.  МБОУ СОШ №7 700 300 700 
2.  МБОУ СОШ №10 600 200 600 
3.  МБОУ «Гимназия №1» 480 480 470 
4.  МБОУ СОШ №3 460 290 460 
5.  МБОУ СОШ №6 430 - 430 
6.  МБОУ СОШ №9 370 230 370 
7.  МАОУ СОШ №2 300 - 300 
8.  МБОУ СОШ п.Вынгапур 260 260 260 
9.  МБОУ СОШ №5 200 - 200 
10.  МБОУ СОШ №8 150 140 150 
11.  МБОУ СОШ №14 100 100 0 
12.  МБОУ СОШ №12 0 0 0 

Итого максимальный балл по 

городу Ноябрьск. 
700 480 700 

Наличие решений как минимум одним из участников соревнований всех заданий 

комплекта на полный балл говорит о том, что комплект заданий составлен качественно, 

тесты корректны, тексты условий понятны участникам, настройки тестируюшей площадки 

и системы оценивания выполнены грамотно.  

В Таблице 15 представлены сведения о максимальных баллах, набранных участниками 

соревнований по параллелям 7-11 класс. 

Таблица 15 

№ Учебная 

параллель 

Максимальный 

балл (% 

выполнения) 

Количество 

участников, 

набравших 

максимальный балл 

Образовательное учреждение, 

которое представляют участники 

1.  11 класс 690 (99%) 1 МБОУ СОШ №7 
2.  10 класс 700 (100%) 1 МБОУ СОШ №7 
3.  9 класс 600 (86%) 1 МБОУ СОШ №10 
4.  8 за 9 класс 560 (80%) 1 МБОУ СОШ №7 
5.  8 класс 260 (52%) 1 МБОУ СОШ п.Вынгапур 
6.  7 класс 480 (96%) 1 МБОУ «Гимназия №1» 
7.  6 за 7 класс 200 (40%) 2 МБОУ СОШ №10 
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Из таблицы следует, что во всех параллелях нашлись участники, преодолевшие 80% 

порог выполнения работы, что говорит о том, что задания были решаемы для всех 

возрастных категорий. 

В Таблице 16 представлены сведения о количестве участников, набравших 50% и более 

баллов от максимального количества по возрастным категориям. 

Таблица 16 

№ Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

всего 

Максимальный 

балл 

Количество 

участников  

набравших 50% 

баллов от 

максимального 

Количество 

участников  

набравших 

проходной балл на 

муниципальный 

этап 

1.  7-8 класс 47 500 5 (11%) 20 (43%) 
2.  9-11 класс 102 700 12 (12%) 51 (50%) 

Всего участников муниципального тура 71(48%) 

Из Таблицы 16  видно, что процент участников соревнований, набравших 50% баллов 

от максимального довольно низок, что объясняется общим низким уровнем подготовки 

участников и отсутствием соревновательного опыта.  

В Таблице 17 приведен рейтинг лучших участников соревнования, набравших баллы от 

330. Здесь стоит отметить, что среди них 10 представителей городской школы юных 

программистов (ШЮП) (рук. Назаренко С.Э.), где круглогодично ведется работа по 

подготовке к олимпиадам разного уровня. При этом, среди 10 представителей ШЮП, лишь 

5 занимаются не первый год, 5 остальных – это учащиеся, которые начали обучение с 

1.10.2018 г, т.е. на их подготовку ушло менее месяца. Это говорит о том, что если педагогам 

проводить целенаправленную работу по подготовке к олимпиаде, то возможно выявить 

учащихся, способных быстро расти и показывать хорошие результаты. Соревнование 

позволило мне, как руководителю городской школы увидеть и других участников, которые 

также получили приглашение на занятия городской ШЮП. 

Таблица 17 

Логин Класс ОУ A В С D E F G Итого 

markziganshin 10 МБОУ СОШ №7 100 100 100 100 100 100 100 700 

Alexis.mc 11 МБОУ СОШ №7 100 100 100 100 90 100 100 690 

buxpuk 11 МБОУ СОШ №7 100 100 100 20 90 100 100 610 

shafran-03 9 
МБОУ СОШ 

№10 100 100 100 100 100 100  600 

Актимер Маматалиев 8 за 9 МБОУ СОШ №7 100 100 100 100 30 100 30 560 

e.konyk 7 Гимназия №1 100 100 90 100 60 20 10 480 

endlessvoid247 10 Гимназия №1 100 80 90 100  100  470 

animebitka 11 МБОУ СОШ №3 100 100 100 100 30 20 10 460 

pahanov.a 10 МБОУ СОШ №7 100 80 90  60 100  430 
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naymov.leonid 11 МБОУ СОШ №6 100 100 100 100 0 30  430 

molochnikovd 10 Гимназия №1 100 80 80 100 60   420 

n1kitos.rus 9 МБОУ СОШ №3 100 100 100   30 70 400 

ponomarenkovaleria1 9 МБОУ СОШ №9 100 100 100  70   370 

Катя Катя 10 МБОУ СОШ №6 100 100 20  70 40  330 

Комплект заданий школьного этапа ВОШ по информатике 2018-2019 учебного года 

выполнял двойную функцию: отбор участников муниципального этапа и отбор на участие 

в городском интенсивном тренинге (сборы) для учащихся 9-11 классов по подготовке к 

муниципальному этапу 2018-2019 учебного года.  По итогам соревнования на сборы были 

приглашены 15 лучших участников, среди них 3 представителя 7-8 классов. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что комплект заданий выполнил 

функцию отбора и позволил объективно ранжировать участников соревнований. Комплект 

предусматривал возможность сильным участникам проявить себя, участникам послабее 

справиться с некоторым минимальным количеством задач.  

Поскольку муниципальный и региональный этапы ВОШ в ЯНАО также проводятся 

в системе Яндекс.Контест, стоит задуматься над увеличением количества городских 

соревнований по олимпиадному программированию, с целью адаптации участников к 

данной системе проведения соревнований. Увеличение количества подобных соревнований 

и тренингов будет способствовать популяризации олимпиадного программирования среди 

школьников муниципалитета, накопления ими соревновательного опыта и повышения 

общих результатов.  

По окончании школьного этапа в г.Ноябрьск, была предоставлена возможность 

протестировать задания комплекта учащимся школы №2 г.Надыма, в том же режиме и в 

аналогичных условиях. Апробация в г.Надыме показала адекватные результаты 

(Приложение 4), а педагоги школы выразили желание проводить по единым текстам и в 

единых условиях школьный этап во всех муниципалитетах региона. 

В связи с этим он-лайн опрос педагогического сообщества учителей информатики 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в части условий проведения школьного этапа в 

районах и муниципалитетах в 2018-2019 году показал (Таблица 18): 

Таблица 18 

№ Территория Школьный этап проводится 

по единым текстам, в 

единое для всех время, на 

общей для всех платформе 

с автоматической 

проверкой решений 

Школьный этап проводится 

в единый день, по единым 

текстам, в удобное для 

школ время, задания 

проверяются вручную 

Школьный этап проводится 

по единым текстам, в 

удобное для школ время, 

задания проверяются как 

вручную так и с помощью 

систем с автоматической 

проверкой решений 

1.  Ноябрьск +   
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2.  Новый 

Уренгой 
 

 + 

3.  Надым   + 
4.  Салехард   + 
5.  Лабытнанги  +  
6.  Приуральский 

район 
 

+  

7.  Яр-Сале  +  
8.  Губкинский  +  
9.  Муравленко  +  
10.  Тазовский  +  
11.  Пурпе  +  
12.  Тарко-Сале  +  
13.  Красноселькуп  +  
14.  п.г.т Уренгой  +  

Из таблицы видно, что в большинстве территорий ЯНАО, задания школьного этапа 

по информатике проверяются вручную, без использования тестирующих систем. Среди 

представителей этих территорий из основных причин сложившейся ситуации называют в 

основном две: «отсутствие специалистов, способных подготовить задачи и настроить 

систему с автоматической проверкой» или «привычнее проверять вручную». 

В Таблице 19 приведены сведения о количестве желающих в муниципалитетах и 

районах пройти курсовую переподготовку и научиться формировать комплекты заданий 

для школьного этапа ВОШ и других соревнований с возможностью их проверки с помощью 

тестирующих систем. 

Таблице 19 

№ Территория Количество 

опрошенных 

Желают 

пройти 

Не желают 

пройти 

Уже умеют  

1.  Ноябрьск 16 14 1 1 
2.  Новый Уренгой 5 5   
3.  Надым 4 3  1 
4.  Салехард 2 1  1 
5.  Лабытнанги 2 2   
6.  Приуральский район 1 1   
7.  Яр-Сале 1 1   
8.  Губкинский 3 3   
9.  Муравленко 1 1   
10.  Тазовский 1 1   
11.  Пурпе 2 1 1  
12.  Тарко-Сале 1 1   
13.  Красноселькуп 1 1   
14.  п.г.т Уренгой 2 2   

Итого 42 37 2 3 

Опрос показал востребованность среди сообщества учителей информатики региона 

и г.Ноябрьска проведения окружных и городских мероприятий по обучению педагогов по 
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этим вопросам. Исходя из этого, 03.11.2018 в г.Ноябрьск в рамках городского практико-

ориентированного семинара «Совершенствование системы работы с одаренными детьми» 

состоялось первое такое мероприятие. Педагогическому сообществу информатиков 

г.Ноябрьска был представлен пилотный проект методического пособия «Организация и 

проведение олимпиады по программированию с использованием тестирующей системы 

под ключ. Для тех, кто хотел, но не решался начать» и проведен первый мастер-класс 

«Система подготовки комплекта задач к соревнованию по программированию с помощью 

тестирующих систем».  

В рамках мастер-класса был проведен практикум по формированию банка задач для 

комплекта заданий школьного этапа ВОШ 2019-2020 года. Общая тема комплекта: «200 лет 

с момента открытия Антарктиды» (Последний материк планеты Земля обнаружила 

российская экспедиция под командованием М. Лазарева и Ф. Беллинсгаузена 28 января 

1820 года). В 2018-2019 учебном году планируется проведения еще 3-х мастер-классов по 

темам: «Формирование комплекта задач в системе Polygon.codeforces.com», «Подготовка 

комплекта задач на платформе Яндекс.Контест», «Настройка и проведение соревнований 

на платформе Яндекс.Контест». В рамках проведения мастер-классов предполагается 

активное использование материалов и инструкций методического  пособия.  

По оценкам слушателей семинара и мастер-класса, материалы методического 

пособия написаны простым, доступным для начинающего пользователя языком и 

позволяют самостоятельно разобраться в большинстве вопросов. Наличие практических 

заданий и большого количества примеров позволяет получить устойчивый навык по работе 

с системой подготовки заданий и сервисом проведения соревнований. А это значит, что 

цели, ради которых методическое пособие готовилось, достигнуты. 
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Заключение 

На фоне роста проводимых по всей России соревнований по программированию, в 

Ямало-Ненецком автономном округе за последние два года не проводилось ни одного 

официального муниципального или регионального соревнования, кроме этапов ВОШ по 

информатике.  Таким образом, у школьников ЯНАО фактически не было возможности 

приобрести собственный соревновательный опыт, участвуя в личных или командных 

соревнованиях по программированию на муниципальном или региональном уровне.   

Тогда, есть ли ответ на вопрос, что делать школьникам и педагогам, работающим с 

одаренными детьми, чтобы «догнать и перегнать» ведущие в олимпиадном 

программировании регионы?  Ответ: - есть! Необходимо начинать активно тренироваться, 

накапливать опыт, участвовать в соревнованиях, учиться на своих ошибках и решать, 

решать, решать задачи. Иными словами, «Чтобы научиться плавать – нужно плавать», как 

говорил Конфуций.   

А «плавать» где?  Нет смысла участвовать в престижных высокорейтинговых 

соревнованиях, не имея опыта участия в соревнованиях рангом ниже, поскольку это 

приводит либо к нулевым, либо к очень низким результатам, всегда вызывает у участников 

разочарование, снижение интереса к олимпиадному движению, неуверенность в 

собственных силах.   

Чтобы вырастить чемпиона, нужно дать ему возможность сначала побеждать 

одноклассников, затем стабильно становиться первым в школе, в городе, в регионе, в 

стране, в мире, постоянно оттачивая и повышая свое мастерство. Таким образом, 

организация официальных местных соревнований и тренировок, проводимых на 

постоянной основе может дать толчок развитию олимпиадного программирования в 

регионе. Активное проведение местных муниципальных и региональных соревнований 

вызовет и рост потребности в разработке большого количества уникальных авторских задач 

к ним, инструктивных и методических материалов, регламентирующих процессы 

подготовки и проведения соревнований. 

В ходе работы над выпускной аттестационной работой мне удалось начать работу в 

этом направлении, а именно:  

-   в соавторстве с моим учеником Закоуловым И.С. разработать методическое 

пособие «Организация и проведение олимпиады по программированию с использованием 

тестирующей системы под ключ. Для тех, кто хотел, но не решался начать», которое 

позволит даже малоопытным специалистам разработать комплект задач, создать, настроить 

и провести соревнование по олимпиадному программированию с помощью тестирующей 

системы; 
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- разработать комплект заданий школьного тура всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 2018-2019 учебного года г. Ноябрьска с помощью системы 

подготовки задач polygon.codeforces.com; 

- провести апробацию подготовленного пакета задач на реальном соревновании – 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 в г.Ноябрьске и 

г.Надыме на платформе Яндекс.Контест и  получить адекватные результаты; 

- представить разработанное методическое пособие педагогическому сообществу 

г.Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках городского семинара – 

практикума «Совершенствование системы работы с одаренными детьми» и провести 

мастер-классы по разработке комплектов заданий в системе Polygon.codeforces.com  и их 

интеграции в систему проведения соревнований с автоматической проверкой решений 

Яндекс.Контест; 

-  выявить недостатки в региональной системе подготовки продвинутых детей в 

области олимпиадного программирования и сформулировать предложения по 

совершенствованию системы выявления, поддержки и работы с одаренными; 

- используя электронные средства он-лайн опросов выявить востребованность 

методического пособия педагогическим сообществом региона и необходимость проведения 

региональных методических мероприятий, посвященных вопросам проведения 

соревнований по программированию с помощью тестирующих систем и подготовки 

комплектов заданий к ним. 

Методическое пособие, ориентированное именно на начинающих специалистов, 

было разработано с целью решения проблемы отсутствия специалистов по тестирующим 

системам и опытных разработчиков олимпиадных задач в регионе, что являлось 

объективным препятствием в проведении и организации местных олимпиад и тренингов. 

Смею надеяться, что активное использование методического пособия педагогами и 

другими специалистами всего региона будет способствовать: 

- все большей популяризации олимпиадного программирования в регионе и увеличению 

количества проводимых муниципальных и региональных турниров; 

- созданию условий для выявления школьников, одарённых в данной области, вовлечению 

большего количества школьников ЯНАО в олимпиадное движение, а значит и развитию 

олимпиадного программирования в регионе, повышению конкурентоспособности 

школьников региона в этой области; 

- поддержки новых форм проведения местных муниципальных и региональных олимпиад 

школьников, с помощью тестирующих систем, повышающих качество и престиж 
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проводимых соревнований, а также способствующих объективности подведения их 

результатов;  

- повышению уровня компетентности специалистов и педагогов региона в области 

разработки комплектов олимпиадных заданий с помощью систем подготовки задач и 

настроек сервисов проведения соревнований. 

Возможно не все аспекты из области организации и проведения олимпиад по  

программированию с помощью платформы с автоматической проверкой  Яндекс.Контест и 

подготовки задач в среде Polygon.codeforces,com были рассмотрены в этой работе 

подробно, однако надеюсь, что приведенные в методическом пособии рекомендации и 

идеи, четкие пошаговые инструкции, тренировочные практические работы помогут моим 

коллегам успешно создавать и проводить соревнования различного уровня с помощью 

тестирующих систем и разрабатывать к ним качественные, оригинальные и интересные 

комплекты задач.  

Желаю моим коллегам, их ученикам, и всем, кем данная работа будет востребована 

удачи и больших побед, как в олимпиадном программировании, так и в жизни! 
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Приложение 1 

Возможности языка LaTeX, необходимые и достаточные для описания условий задач 

 

Ключ Описание Пример 

использования 

Результат 

\textbf{...} выделяет текст жирным \textbf{Задача B. 

Запросы} 
Задача B. Запросы 

\texttt{...} моноширинный текст \texttt{стандартный 

ввод} 
стандартный ввод 

$ 

 

используется для 

обрамления формул и 

переменных 

\cdot – знак умножения 

$ n < 5\cdot10^9 $ n < 5·109 

\le 

\ge 

\ne 

меньше либо равно 

больше либо равно 

неравно 

$ n \le 10^9 $ 

$ m \ge 2 $ 

$ k \ne 0 $ 

n ≤ 109 

m ≥ 2 

k ≠ 0 

\textit{...} курсивный шрифт \textit{ 

 \textbf{Формат 

входных данных} 

} 

Формат входных 

данных 

\hline горизонтальная линия Олимпиада 

\hline 
Олимпиада 

 

\begin{tabular} 

\end{tabular} 

создаёт таблицу 

 

l - выравнивание текста 

слева 

r - справа 

с - по центру 

| - вертикальная линия 

\begin{tabular}{| l | l |} 

 \hline 

 \texttt{input.txt} & 

\texttt{output.txt} \\ 

 \hline 

 2 & 4 \\ 

 \hline 

 3 & 8 \\ 

 \hline 

 10 & 1024 \\ 

 \hline 

\end{tabular} 

 

\Large 

\large 

\normalsize 

\small 

устанавливает размер 

всего последующего 

текста 

\Large Раскраска 

логотипа 

\large Формат входных 

данных 

\normalsize условие 

\small стандартный 

ввод 

Раскраска логотипа 

Формат входных данных 

условие 
стандартный ввод 

\above простая дробь 

1pt - толщина линии 

$ n + m \above 1pt 2 $ n +m

2
 

 нижний индекс $ a_i $ 

$ a_{i+1}$ 

ai 

ai+1 
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Приложение 2 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП, Г.НОЯБРЬСК, 22 ОКТЯБРЯ 2018 г. 

7-8, 9-11 КЛАСС 

Компания из гаража, которая изменила все… 

Задания школьного этапа олимпиады по информатике посвящены памятной дате -  

двадцать лет назад, 4 сентября 1998 года, студенты Стэндфордского университета Сергей 

Брин и Ларри Пейдж зарегистрировали в гараже подруги небольшую фирму, о которой 

сейчас знают во всем мире.  В этом году исполнилось 20 лет Google! 

Историческая справка: За 20 лет Google прошла путь от частной интернет-компании до 

транснациональной корпорации, занятой в целом ряде технологических отраслей. Сейчас 

она управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру 

и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт 

пользовательских данных ежедневно. Сервисы Google — одни из самых популярных в мире 

и используются нами каждый день: это почтовый сервис Gmail, браузер Chrome, доступный 

для большинства мобильных и десктопных ОС, мессенджер Hangouts, Google Карты, 

Google Переводчик, Google Документы, облачное хранилище Google Диск и, конечно, 

видеохостинг YouTube. Кроме того, Google разработала и развивает Android — самую 

популярную в мире мобильную операционную систему, используемую более чем на 2 

миллиардах устройств. А главный сайт компании — google.com — является самой 

посещаемой страницей интернета. 

 

Инструкция для учащихся 

 

Время выполнения - 300 минут 

Олимпиада по информатике состоит:  

в 7-8 классах из 5 заданий по основам программирования;  

в 9-11 классах - из 7 заданий по основам программирования.   

Обучающиеся 7-8 классов выполняют задания - А, В, С, E, F 

Обучающиеся 9 -11 классов выполняют задания – А, В, С, D, E, F, G. 

 

Решением каждого задания является программа, написанная на одном из языков 

программирования, которая тестируется с помощью специализированной автоматической 

системы проверки. Логины, пароли для входа в систему, а также электронный адрес 
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проверяющей системы вам сообщит организатор в аудитории за 15 минут до начала 

олимпиады. При выполнении заданий необходимо строго соблюдать форматы входных и 

выходных данных.   

Доступ к заданиям школьного тура олимпиады по информатике будет открыт в день 

проведения олимпиады автоматически в 9.00 и прекращен в 14.00 по местному времени.    

Тексты программ сохраните на рабочем столе в своей папке (имя папки – шифр 

участника). Имя файлу задается по имени задачи. Например: А.pas.  

Задание оценивается только, если было сдано в тестирующую систему. Количество 

отправок на проверку во время тура - не ограничено. В зачет олимпиады идет лучшая 

попытка по каждому заданию.  

Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям.  

Каждое задание оценивается в 100 баллов. Количество баллов, набранных 

участником рассчитывается как сумма балов за все задания своей возрастной категории.   

Максимальное количество баллов для 7-8 классов  - 500 баллов 

Максимальное количество баллов для 9 -11  классов  - 700 баллов 

 

Калькулятором, интернетом (за исключением страницы с проверяющей системой), 

средствами связи, другой электронной аппаратурой, справочной литературой 

пользоваться запрещается! 

Удачи! 
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Задача A. Дорога до офиса 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

Сергей живёт на окраине города и поэтому, чтобы добраться до офиса, ему 

приходится каждый день проезжать n станций метро. Оказалось, что на каждую станцию 

метро тратится t1 минут. Но не так давно Сергей купил свою первую машину и теперь он 

тратит на дорогу гораздо меньше времени! На пути к офису расположено k кварталов 

(каждый машина проезжает за t2 минут) и m светофоров (на каждом машина стоит t3 минут) 

Сергею стало интересно на сколько быстрее его новый способ передвижения. Помогите ему 

ответить на этот вопрос! 

Формат входных данных 

В первых трёх строках через записаны целые числа n, k и m - количество станций, 

кварталов и светофоров соответственно (0 ≤ n, k, m ≤ 1000). 

В следующих трех строках целые числа t1, t2 и t3 - время, которое тратится на 

преодоление одной станции метро, квартала и светофора соответственно (0 ≤ t1, t2, t3 ≤ 

1000). 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - на сколько быстрее Сергей добирается от дома до своего 

офиса. 

Если же способ передвижения на машине дольше чем на метро, то выведите  -1. 

Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 

1 

3 

4 

2 

1 

15 

7 

3 

2 

1 

-1 
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5 

10 

 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждый тест начисляются независимо. 

Задача B. Запросы 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

В течение нескольких дней Сергей и Ларри создавали программу, которая умеет 

находить страницы, подходящие под запрос, который задается целым числом k. Каждая 

страница характеризуется целым числом - адресом страницы. Страница подходит под 

запрос, если остаток от деления ее адреса на k равен единице. Таким образом, если есть три 

страницы с адресами 7, 14, 13 и запрос 6, то подходящими будут страницы 7 и 13. Сергей и 

Ларри сомневаются в правильности работы своей программы и просят вас написать своё 

решение, чтобы сверить результаты. 

Формат входных данных 

В первых двух строках записано два натуральных числа n и k - количество сайтов и 

запрос соответственно (1 ≤ n ≤ 100 000, 2 ≤ k ≤ 100 000). 

Следующие n строк содержат адреса страниц. Адрес - это неотрицательное целое 

число, которое не превышает 100 000. 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - количество сайтов, подходящих под запрос. 

Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 

18 

123 

1 

91 

35 

42 

2 
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Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если пройдены все тесты 

для этой подзадачи. 

Подзадача Баллы 

Дополнительные 

ограничения Информация о проверке 

n 

1 10 n=1 полная 

2 40 n = 5 полная 

3 50 10 ≤ n ≤ 105 полная 

 

Задача C. Праздничный торт 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

В день рождения своей поисковой системы, Ларри решил купить два торта: себе и 

Сергею. Оказавшись внутри кондитерской, он обнаружил, что на столе лежит n тортов, 

образуя замкнутый круг. У каждого торта есть своя высота hi. Ларри решил, что интереснее 

всего будет выбрать такие два соседних торта, средняя высота которых максимальна. Это 

значит, что не найдётся два других соседних торта, средняя высота которых больше. Но 

тортов так много, что он не знает какие ему подойдут. Он просит вас помочь в решении 

этой задачи. 

Гарантируется, что пара соседних тортов с максимальной средней высотой существует 

и она единственная. 

Формат входных данных 

В первой строке находится число n - количество тортов в магазине (3 ≤ n ≤ 1000). 

Во второй строке через пробел перечислено n натуральных чисел hi - размеры тортов 

(1 ≤ hi ≤ 1000). 

Формат выходных данных 

В первой строке выведите два числа в порядке возрастания - высоты двух соседних 

тортов. 

Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 
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5 

1 6 3 4 2 

3 6 

3 

4 3 5 

4 5 

 

Замечание 

В первом примере ответом является второй и третий торт с высотами 6 и 3 

соответственно. Числа необходимо вывести в порядке возрастания, поэтому ответом 

является пара чисел 3 6. 

Во втором примере ответом является первый и последний торт, так как торты в магазине 

образуют замкнутый круг. В таком случае они являются соседними. 

 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждый тест начисляются независимо. 

Задача D. Индексация сайтов 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

 

У Сергея и Ларри в распоряжении есть n сайтов, на каждом из которых находится m 

ссылок на другие сайты. Сергей хочет написать такую программу, которая для каждого 

сайта посчитает степень его важности. Степень важности - это количество ссылок, ведущих 

на этот сайт с других сайтов. 

Помогите Сергею написать эту программу! 

Формат входных данных 

В первой строке задано два числа n и m - количество сайтов и ссылок (2 ≤ n, m ≤ 1000). 

В последующих n строках дано описание каждого сайта. В i-ой строке через пробел 

перечислено m чисел - ссылки с i-ого сайта на другие. 

Нумерация адресов сайтов начинается с единицы. Гарантируется, что все ссылки 

ведут на существующие сайты, и никакой сайт не ссылается сам на себя. 

Формат выходных данных 

В одной строке через пробел выведите степени важности сайтов в порядке 

возрастания их адресов. 
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Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 3 

2 3 5 

4 1 3 

5 1 2 

5 3 3 

1 1 1 

5 2 4 1 3 

 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждый тест начисляются независимо. 

 

Задача E. Документы 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

 

Команда разработчиков готовит новое веб-приложение, которое позволяет 

загружать и просматривать документы прямо в браузере! Вам предложили поучаствовать в 

разработке приложения, и вы, конечно же, согласились. 

В документе записаны слова, разделенные между собой одним пробелом. Длина 

документа - n символов. Ширина экрана - m символов. Какое минимальное количество 

строк займет документ при выводе на экран при условии, что длина строк не превышает 

ширины экрана и слова при переносе не разрываются?. 

Формат входных данных 

В первой строке находится два целых числа - количество символов в документе n и 

ширина экрана m (1 ≤ n, m ≤ 106). 

Во второй строке задана строка s - содержимое документа, который необходимо 

разместить на экране. 

Гарантируется, что в документе длина каждого слова не превышает ширины экрана. 

Все символы являются строчными латинскими буквами либо пробелами. Первый и 

последний символы документа не являются пробелами. 

Формат выходных данных 
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Выведите единственное число - минимальное количество строк, которое 

потребуется для отображения файла на экране. 

Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

12 12 

this is easy 

1 

12 6 

this is easy 

3 

12 7 

this is easy 

2 

 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждый тест начисляются независимо. 

 

Задача F. Игра с числами 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

 

Сергей и Ларри придумали игру, в начале которой у игрока есть два натуральных 

числа n и m. 

За ход разрешается разделить оба числа на какое-либо натуральное число x так, 

чтобы после деления получились меньшие, но по-прежнему целые числа. Если такое x 

существует, то оно записывается в отдельный список, а исходные числа заменяются на 

результат деления. Если такого x не существует, то игра заканчивается. 

Сергей и Ларри просят вас определить результат игры по заданным n и m. Результат 

- это произведение записанных чисел x. Если ни одно число записано не было, то результат 

равен нулю. 

Формат входных данных 

В первых двух строках записано два натуральных числа n и m (1 ≤ n, m ≤ 1018). 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - результат игры. 
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Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

5 

7 

0 

12 

8 

4 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если пройдены все тесты 

для этой подзадачи. 

Подзадача Баллы 
Дополнительные ограничения Информация о 

проверке n, m 

1 30 1 ≤ n, m ≤ 106 полная 

2 30 1 ≤ n, m ≤ 1012 полная 

3 40 1 ≤ n, m ≤ 1018 полная 

 

Задача G. Раскраска логотипа 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 512 мегабайт 

 

Сергей и Ларри сегодня празднуют двадцатый день рождения своей поисковой 

системы. Все бы ничего, но за двадцать лет логотип компании на офисе успел потускнеть. 

Поэтому Сергей и Ларри приняли решение покрасить его в новые цвета, тем самым сделав 

его более привлекательным. При этом, чтобы покрасить одну букву уходит одна банка 

краски. Банки с краской разных цветов могут стоить разное количество монет. 

Логотип, состоящий из n букв, окажется привлекательным, если его покрасить в m 

цветов по следующим правилам: 

1. Первые m букв должны быть покрашены в разные цвета; 

2. Если расстояние между двумя буквами в слове равно m, то они должны быть 

покрашены в один цвет; 

3. Суммарная стоимость покраски логотипа должна быть максимальной. 
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Помогите Сергею и Ларри раскрасить логотип! В качестве ответа выведите 

стоимость раскраски. 

Формат входных данных 

В первой строке задано два числа n и m - количество букв и цветов соответственно  

(1 ≤ n, m ≤ 106). 

Во второй строке через пробел перечислены числа pi - стоимость банки с цветом i  

(1 ≤ pi ≤ 1000). 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - стоимость раскраски логотипа. 

Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

6 4 

20 30 40 20 

180 

7 2 

2 5 

26 

Замечание 

В первом примере логотип можно раскрасить так: 2 3 1 4 2 3, что будет стоить 

30+40+20+20+30+40=180 

Оба теста являются тестами в третьей подзадаче 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за каждую подзадачу начисляются только в случае, если пройдены все тесты 

для этой подзадачи. 

Подзадача Баллы 
Дополнительные ограничения Информация о 

проверке n m 

1 15 1 ≤ n ≤ 1000 m = 2 полная 

2 20 n = 2 1 ≤ m ≤ 1000 полная 

3 30 1 ≤ n ≤ 106 1 ≤ m ≤ 1000 полная 

4 35 1 ≤ n ≤ 106 1 ≤ m ≤ 106 полная 
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Приложение 3 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: ЭТАЛОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕСТЫ, ГЕНЕРАТОРЫ 

ТЕСТОВ, ВАЛИДАТОРЫ, ЧЕКЕРЫ К КОМПЛЕКТУ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ 

7-11 КЛАССОВ Г.НОЯБРЬСКА, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Электронный архив: inf_Noyabrsk_2018-2018.zip 
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Приложение 4 

 

Российская Федерация  

Ямало-Ненецкий автономный округ  

  

Министерство образования и науки РФ  

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации  муниципального образования Надымский район  

  МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. НАДЫМА»  

  
ул. Комсомольская, 25 а, г. Надым, ЯНАО, 629730 

телефон: (3499) 53-27-73,  факс: 53-27-73  
e-mail: sosh2ndm@mail.ru, официальный сайт http://sosh2ndm.ru   

ОКПО 054094635, ИНН 8903020098 КПП 890301001, р/с 40701810471863000002 в РКЦ г. Надым  

  

  

Экспертная оценка  

комплекта олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебного года г.Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, составленных 

авторским коллективом в составе:   

Назаренко С. Э. и Закоулов И. С. 

  

Комплект заданий, составленных учителем информатики МБОУ СОШ №7 г. Ноябрьска 

Назаренко С. Э. и студентом Санкт-Петербургского НИУ ИТМО Закоуловым И. С. для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2018-2019 учебного года 

(далее комплект заданий) был апробирован на обучающихся МОУ СОШ №2 г. Надыма.  

Данный комплект заданий соответствует методическим рекомендациям, утвержденным на 

заседании центральной предметно-методической комиссии по информатике в 2018 г.  

Комплект заданий включает только оригинальные авторские задачи, посвященные теме «20 

лет Google», преамбулу к соревнованиям по программированию, краткую справку, мотивирующую 

на участие в олимпиадном движении по информатике.   

В задачах отражены алгоритмические проблемы. Все задания отмечаются оригинальной 

формулировкой для конкретного состава участников олимпиады. В текстах условий задач 

отсутствуют термины и понятия, выходящие за пределы изучаемого в рамках базового учебного 

плана информатики. Тексты задач написаны интересно, корректно, грамотно с научной точки 

зрения, привлекательно с учетом возрастных особенностей и интересов школьников, доступным для 

них языком.  

Условия всех задач сформулированы однозначно, так, что участники олимпиады решали 

именно ту задачу, которую задумали авторы; инструментальные средства представления решения 

задачи адекватны ИКТ компетентности учащихся в каждой возрастной группе.  

Оригинальность авторских заданий во время проведения олимпиады не позволяла 

участникам находить готовые решения в сети Интернет, что дало возможность провести школьный 

этап объективно, и тем самым повысить качество отбора на муниципальный тур.  

http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
http://sosh2ndm.ru/
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Для онлайн-проверки решения заданий авторами использовалась автоматическая тестовая 

система на базе Яндекс.Контест, предназначенная для проведения состязаний любого уровня — от 

школьных олимпиад до соревнований международного класса. Проведение школьного этапа 

олимпиады через Яндекс.Контест позволило использовать различные языки программирования, а 

также дало возможность проверки решений на антиплагиат.  

Авторские задачи и организация проведения олимпиады (на единых для всех 

муниципалитетов условиях и в одно и то же время), а также использование сервисов онлайн-

проверки, могли бы в дальнейшем стать основой для проведения школьного этапа на единых для 

всего региона условиях, что повысило бы объективность отбора школьников на муниципальный 

этап, а также значительно повысило качество проведения школьного тура.   

К сожалению, до сих пор школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике во всех муниципалитетах ЯНАО проводится на разных комплектах заданий, 

используются разные возможности проверки решения задач, даже ручная, что не позволяет 

объективно оценивать участников, а дальнейшее их участие в следующем этапе - муниципальном 

туре через сервис Яндекс.Контест становится для многих школьников региона, не имеющих опыта 

участия в соревнованиях на этой платформе. новым, а иногда и непонятным.  

В связи с чем, считаю необходимым и возможным проведение школьного этапа олимпиады 

школьников по информатике во всех муниципалитетах ЯНАО по единым комплектам заданий или 

хотя бы в единых условиях на платформе Яндекс.Контест.   

Как член региональной предметной комиссии по разработке заданий муниципального этапа 

рекомендую авторам комплекта заданий в рамках регионального семинара провести обучающие 

мастер-классы по формированию комплектов задач с помощью сервисов подготовки задач, их 

экспорту в систему проведения соревнований с автоматической проверкой решений и настройке 

соревнований на платформе Яндекс.Контест.  

  

Член предметно-методической комиссии 

муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году в Ямало-

Ненецком автономном округе   

  Юшта Елена Павловна   

  

Подпись Юшта Е. П. заверяю   

Директор МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №2  

г. Надыма»      Г. В. Валова  

  

  

 

 

 

 

 

 

        



90 
 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

КОМПЛЕКТА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 2018-2019 ГОДА Г. НОЯБРЬСКА  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Для проведения школьного этапа олимпиады по информатике среди 7-8 и 9-11 

классов были разработаны семь оригинальных задач. На базе этих задач сформированы 

комплекты для разных возрастных групп. 

При разработке заданий авторы исходили из того, что комплект должен содержать 

как задания, доступные многим участникам школьного тура, так и задания, позволяющие 

проявить себя наиболее сильным участникам.  Задания являются многоуровневыми и 

предполагают наличие как полных, так и частичных решений. 

Из семи задач, задачи 1, 2 и 3 ориентированы на широкий круг участников. 

Основными темами задачи 1 являются арифметические операции и поиск максимума. 

Для решения задачи 2 необходимо реализовать цикл в котором выполнять деление с 

остатком. Основной темой задачи 3 является линейный поиск. 

Задачи 4, 5 и 6 ориентированы на более подготовленных участников. 

Основными темами задачи 4 являются графы и входящая степень вершины. Задача 

5 это задача на обработку строк. Для решения задачи 6 необходимо уметь находить 

наибольший общий делитель с помощью алгоритма Евклида. 

Задача 7 ориентирована на самых сильных участников. Основными темами задачи 7 

являются массивы, сортировка и жадные алгоритмы. 

Учащимся 9-11 классов были предложены все семь заданий.  Учащимся 7-8 классов 

были предложены задачи 1, 2, 3, 5 и 6. 

 

Соответствие комплектов заданий пункту 1.1 «Принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа» 

методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2018/2019 учебном году. 

1. Комплекты сформированы с учетом возрастных групп (пункты 1.1.1 и 1.1.3) 

и исходя из того, что школьный этап проводится в один компьютерный тур (1.1.1).   

2. Все разработанные задачи являются оригинальными и соответствует пункту 

1.1.2 «Принципы составления олимпиадных заданий». 

3. Как показали результаты, сложность задач была подобрана правильно. 

Комплекты заданий позволили себя проявить как недостаточно подготовленным, так и 

сильным участникам в соответствии с пунктом 1.1.4 «Принципы формирования комплекта 

олимпиадных задач для школьного этапа». 
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Для проведения школьного этапа использовалась централизованная тестирующая 

система. Для каждой задачи авторами были разработаны материалы, позволяющие 

определять правильность решений в автоматическом режиме. 

На платформе Яндекс.Контест было создано и настроено соревнование. Проверка 

решений осуществлялась в течение тура в соответствии с пунктом 1.3 «Методика 

оценивания выполненных олимпиадных заданий» методических рекомендаций. 

Учитывая вышесказанное можно заключить, что разработанные материалы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению олимпиадных 

заданий для школьного этапа. 

 

 

 

 


