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III. Критерии оценивания
Максимальное количество баллов – 100 баллов.
Минимальное количество баллов – 44 балла.
Экзаменационная работа состоит из 15 заданий, выполняемых на компьютере. На выполнение всех заданий отводится 3 часа (180 минут).
Все задания поделены на три вида:
•

Задачи с коротким ответом в виде числа, последовательности цифр или букв

•

Задачи на обработку готового файла (по результатам обработки требуется вписать
короткий или развёрнутый ответ)

•

Задачи на программную реализацию (требуется код программы)

Каждая задача оценена своим индивидуальным количеством баллов, зависящем от уровня
сложности как самой задачи, так и реализации её решения. Ответы с коротким ответом записываются в виде числа или последовательности цифр / букв. За верный ответ начисляются

указанные баллы. В случае неправильного ответа будет выставлено 0 баллов за задачу.
Задачи с развёрнутым решением: на обработку готового файла и программную реализацию
оцениваются от 6 до 15 баллов (индивидуально для каждой задачи). Если ответ полностью
верный, ход решения не содержит ошибок, программа без алгоритмических и синтаксических ошибок – будет начислен максимальный балл за задачу. Если ответ неверен, но ход
решения имеет верную логику; приведено частичное решение программной реализации задачи – будет начислено не более половины указанного балла задачи. За неверное решение;
выбор неверного алгоритма, приводящего к неправильному ответу, будет начислено не более трети баллов задачи.
Экзаменационная работа выполняется с помощью специализированного программного
обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме. При выполнении заданий на протяжении всего экзамена должны быть доступны редактор электронных таблиц, системы программирования. При выполнении заданий можно пользоваться
черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.

