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Критерии оценивания областного этапа Республиканской олимпиады школьников по 
математике для жюри.  

II тур 

Задача 1 

Критерии оценивания 

№№ 
п./п. 

Этапы решения Количест
во  
баллов 

1. После алгебраических преобразований получено уравнение 

   2 220 100 21 1 .x y    
 

Показано, что   

 220 21 21 1k y   

2 балла 

2. Приведено обоснование и записана система 
  

21 100 0, 16 1
4 .

1 20 0 21 20

k
k

k

 
     

 

2 балла 

3. Выполнено решение системы в целых числах 1 балл 
4. Выполнена проверка, при каких из найденных целых значений k  

y является целым числом 

 
1 балл 

5. Найдены ВСЕ пары целых чисел, являющиеся решением уравнения 1 балл 
6. Всего  7 баллов 

 
Замечания 
1. За пятый этап решения ставится 0 баллов, если получено менее восьми пар чисел. 
2. Количество баллов за другой способ верного решения при полном его 
обосновании распределяется пропорционально указанному выше. Уменьшается 
количество баллов за отсутствие обоснования, недостаточно полное обоснование 
или пояснение, фактические ошибки в рассуждениях, арифметические ошибки.  
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Задача 2 

Критерии оценивания   

№ Этапы решения Количество 
баллов 

a) Участник олимпиады, рассмотрев доску размером 8 8,  дал 
ответ «можно» и нашёл способ, как это сделать. 

3 балла 

б) Участник олимпиады доказал, что на доске размером 10 10  
невозможно описанным в условии способом переместить все 
шашки с нижней горизонтали на главную диагональ. 

4 балла 

Всего  7 баллов 
 

Замечания. 

1) За этап решения a) ставится: 

 3 балла, если участник олимпиады сумел найти правильное решение задачи для 
доски размером 8 8,  при этом достаточно подробно и последовательно изложил 

решение; 

 2 балла, если способ выбран верно, но решение изложено недостаточно подробно; 

 1 балл, если подсчитано суммарное число шагов, которое должны сделать шашки, 
чтобы переместиться на главную диагональ, или приведено другое рассуждение, 
позволяющее сделать вывод, что решение в случае доски размером 8 8  существует, 
но пример не приведён. 

или 
приведены правильные шаги решения, но решение до конца не доведено. 

2) За этап решения б) ставится: 

 4 балла, если доказано, что на доске размером 10 10  невозможно описанным в 
условии способом переместить все шашки с нижней горизонтали на главную 
диагональ, доказательство изложено подробно, чётко и последовательно;  

 3 балла, если есть незначительные пробелы в доказательстве; 

 2 балла, если выбран правильный ход решения, но из-за ошибки в вычислениях 
решение не доведено до конца; 

 1 балл, если дан ответ «нельзя», но объяснения даны нечёткие. 
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Задача 3 

Критерии оценивания 

За решение ставится: 

 7 баллов в том случае, если чётко сформулированы и доказаны все вспомогательные 
утверждения, достаточно подробно описаны дополнительные построения, если 
таковые выполнялись, решение изложено последовательно, получен правильный 
ответ. Показано, что наибольшее значение имеет место при условии, что 
прямоугольный треугольник является равнобедренным. 

 6 баллов, если получен правильный ответ, но дополнительные построения не 
описаны и/или есть незначительные пробелы в обосновании вспомогательных 
утверждений.  

 5 баллов, если решение изложено последовательно, доведено до конца, но некоторая 
часть вспомогательных утверждений не обоснована; 

 4 балла, если выбран верный ход решения, но некоторая часть вспомогательных 
утверждений не обоснована; 

 3 балла, если выбран способ решения, который может привести к правильному 
ответу, но решение не доведено до конца или были допущены 1-2 ошибки, 
приведшие к неправильному ответу. 

Замечание. 

Во всех вышеописанных случаях отнимается 1 балл, если не показано, что увеличение 

длины гипотенузы действительно может принимать значение 2.  

 2 балла, если на основании анализа условия задачи высказана правильная гипотеза 
об увеличении длины гипотенузы, но правильность высказанного предположения           
не доказана; 

 1 балл, если рассмотрены частные случаи, но вывод не сделан; 

 0 баллов, если решение неверное или решение отсутствует. 
 

 

 


