
Критерии проверки работ 11 класса

Каждая задача оценивалась из 7 баллов.
Граница прохода на региональную олимпиаду — 18 баллов
Граница прохода на городскую олимпиаду — 15 баллов.

Показ работ 11 класса будет производиться в четверг, 23 декабря, в 17:00 в ФМЛ 239 (старший корпус).

1. Если в решении задачи не использовалось одно из условий (что за время между показаниями навигатора выросла
пробка, или что за это время переместилась машина, и т.п.), ставилось 0 баллов.

Если при полностью верном ходе решения были перепутаны данные в условиях числа (и получился неверный
ответ), то ставилось 3 балла.

Если в самом конце правильного решения встретились несложно исправляемые арифметические обсчеты, то оценка
снижалась на 1 или 2 балла (в зависимости от существенности обсчетов).

Во всех остальных случаях при неправильном ответе ставилось 0 баллов.

2. Обоснованный пример выписанных чисел, для которых получается 501 (1001) строка оценивался в 3 балла.
Явно приведенное доказательство оценки (т.е. того, что больше строк написать не удастся) оценивалось в 3 бал-

ла. Рассмотрения наихудщего случая, наиболее выгодной расстановки и т.п. никак не оценивались. При наличии в
доказательстве оценки заведомо неверных утверждений эта часть решения никак не оценивалась.

За обсчет в количестве строк в ответе на единицу (с ответом 500 или 1000) снимался 1 балл.

3. Специальных критериев не было.

4. Одно из правильных решений начинается с вычитания данных в условии равенств друг из друга и сокращении
полученного на f − g. Это продвижение оценивалось в 1 балл.

Если в решении доказано, что старший коэффициент многочлена f равен 1 (во втором варианте — старший ко-
эффициент многочлена g равен −1), то ставился 1 балл. Он суммировался с баллом из предыдущего критерия. Если
было доказано лишь то, что старший коэффициент может быть равен только ±1, этот балл не ставился.

За правильный ответ в задаче ставился 1 балл. Для получения этого балла не достаточно просто присутствия в
работе нужной пары многочленов; должно быть указано, что в точности эта пара многочленов составляет ответ в
задаче. Этот балл не суммируется с баллами из предыдущих критериев.

5. Доказательство того, что вопросов не могло быть больше 3100 (4200) оценивалось в 2 балла.
Если приведенный пример был недостаточно обоснован (не объяснялось, почему никакой вопрос выбрать нельзя,

или что каждый вопрос знают почти все участники), снималось до 2 баллов в зависимости от степени необоснован-
ности.
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