
Критерии проверки работ 9 класса

Каждая задача оценивалась из 7 баллов.
Граница прохода на региональную олимпиаду — 21 балл.
Граница прохода на городскую олимпиаду — 17 баллов.

Показ работ 9 класса будет производиться в пятницу, 24 декабря, в 17:00 в ФМЛ 239 (старший корпус).

1. Только ответ – 0 баллов.
Неверный ответ (в частности, ответ, содержащий число 1) — не более 6 баллов.

2. Если в решении без доказательства используется, что последней командой можно напечатать все
оставшиеся листы, снимается 2 балла.

3. Доказано, что все числа, начиная с третьего, кратны 300 (или не меньше, чем 300) — 2 балла.
Доказано, что два последних числа — делители 300 (или не превосходят 300) — 2 балла.
Доказано, что последнее число равно 300 — 2 балла.
Приведенные критерии не суммируются друг с другом.

4. Неверный ответ — не более 6 баллов.
Любые симметричные равенства оцениваются в 0 баллов.
При наличии лишних ответов в тригонометрических решениях ставится не более 4 баллов.
Не разобран (невозможный) случай, когда перпендикуляр падает с другой стороны — снимается 2 балла.
Используется равенство треугольников по двум сторонам и углу не между ними — не более 4 баллов.

5. Только ответ — 0 баллов.
Пример —2 балла. Если в верном примере неверно посчитано количество ладей — 1 балл.
Оценка (т.е. доказательство того, что больше чем 400 (во втором варианте 440) ладей поставить нельзя —

4 балла.
В оценке разобран лишь один из двух случаев (когда сумма сторон дырки меньше 200 или больше 200,

во втором варианте 220) — 2 балла.
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