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1. Цель и задачи организации чемпионата 
Целью разработки электронного сборника задач по программированию 

обработки информации в школьном курсе информатики с автоматической проверкой 
решений является решение следующих основных проблем обучения школьников 
Ульяновской области программированию:  

• Проблема нехватки ресурсов времени учителя информатики. Количество 
задач, решения которых способен проверить учитель вручную, явно недостаточно 
для активного развития тех учеников, у которых есть тяга к программированию. 
Создание сборника задач с автоматической проверкой программ учеников решает 
эту проблему. Для каждой задачи сборника выполняется конструирование всех ее 
элементов для создания возможности их эксплуатации в системе автоматизации 
проведения турниров по спортивному программированию Contester. 

• Проблема несоответствия учебным программам по информатике содержания 
задач существующих средств автоматической проверки решений в спортивном 
программировании. Содержание задач школьных олимпиад и различных 
чемпионатов по спортивному программированию среди школьников не рассчитаны 
на поддержку рутинного учебного процесса в соответствии с методикой 
преподавания, закрепленной в организационно-методических руководящих 
материалах и учебной литературе. Создание сборника задач, используемого вне 
турниров, позволяет включать в него большое число типовых задач, пригодных для 
использования в обычном учебном процессе. 

• Проблема отсутствия в сознании школьников объективного представления о 
высоком уровне развития ИТ-кластера региона и о значимости знаний и умений, 
формируемых в школьном курсе информатики, для последующего успеха во 
взрослой жизни. Эта проблема решается путем включения в формулировки задач 
информации из проектов региональных ИТ-компаний и программистских задач 
вузов (к ИТ-кластеру области относятся факультеты и выпускающие кафедры вузов, 
которые напрямую готовят своих выпускников для работы в ИТ-сфере). 

 Основными организационно-технологическими задачами создания сборника 
являются: 

• Разработка технологического процесса создания сборника 
• Разработка классификации задач сборника и информационно-программных 

средств поддержки работы с классификацией 
• Разработка идей и постановок задач сборника 
• Конструирование всех элементов каждой задачи для создания возможности 

их эксплуатации в системе Contester 
• Создание средств публикации результатов решения задач сборника 
• Создание методики, технологии и программных средств, обеспечивающих 

трансформацию постановок задач на основе информации из проектов ИТ-компаний 
региона. 

• Оценка результатов реализации проекта. 
Замысел проекта – электронный сборник создается на основе типовых задач из 

традиционных учебников и сборников задач по базовому курсу информатики (10-11 
классы), рекомендованных для использования министерством образования. Это 



позволяет не вступать в противоречие с уже утвержденными методическими 
основами преподавания в части алгоритмизации и программотехники, а также не 
требует переобучения учителей. Часть задач переформулируются таким образом, 
чтобы в них фигурировали данные ИТ-проектов, которые способствуют 
формированию в сознании школьников веры в то, что ИТ-кластер Ульяновской 
области является очень привлекательным местом для работы во взрослой жизни. 

Процесс решения задач интегрируется в систему проведения чемпионата ИТ-
сферы по программированию среди школьников с помощью учета решений задач 
сборника в рейтинге активности. Таким образом, система работы со школьниками по 
алгоритмическому программированию приобретает вид, представленный на рисунке 
ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Разработка технологического процесса создания сборника  
Необходимость в разработке технологического процесса создания сборника 

диктуется следующими обстоятельствами: 
1) Сборник формируется в значительно более сжатые сроки, нежели это имеет 

место в традиционном процессе создания учебников и учебно-методических 
пособий. 

2) Сборник имеет достаточно большой объем – не менее 250 задач. Это требует 
не только высокопроизводительной работы, но и создания средств ориентации 
учителей в задачах сборника. 

3) Сборник должен закрывать все изучаемые в базовом курсе информатике 
вопросы алгоритмического программирования и при этом любая задача должна 
предполагать возможность автоматического тестирования решений. 

4) Часть задач сборника (по целевым показателям проекта – не менее 20) должна 
содержать информацию из проектов ИТ-сферы. Более того, технология создания 
сборника должна предусматривать увеличение этой доли в последующем в режиме 
разработки модификаций постановок задач при минимальной модификации тестов. 

5) Сборник должен поддерживать три основные режима использования:  
o традиционное последовательное решение задач от простого к сложному;  
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o выбор задач учителем информатики в качестве индивидуального задания 
конкретному ученику;  

o использование части задач в качестве основы для проведения 
внутришкольных олимпиад и внутришкольного тренировочного процесса 
участников чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по 
программированию среди школьников. 

 Указанное обстоятельство предопределяет либо условное, либо явное 
разделение задач на две части: задачи для традиционного учебного процесса в 
рамках уроков информатики; усложненные задачи, требующие дополнительных 
усилий в части алгоритмизации и методов программирования (именно это отличает 
большинство реальных задач практики и олимпиадных задач от обычных учебных 
задач).  

6) Многие задачи сборника в силу специфики реальных задач ИТ-сферы не 
вписываются в какой-то определенный раздел учебного курса. Иначе говоря, 
содержание и методы решения задачи могут относится к различным разделам 
учебного курса информатики и даже захватывать смежные курсы, прежде всего 
математики и физики.  

Конструктивный процесс формирования сборника, учитывающий 
перечисленные выше обстоятельства, включает в себя следующие этапы: 

1) Анализ задач традиционных учебников информатике, рассматриваемых в 
разделе «Программирование обработки информации». Анализ классификации 
частей этого раздела и содержания задач, рассматриваемых в качестве примеров. 

2) Анализ задач тренировочных турниров чемпионата ИТ-сферы Ульяновской 
области по программированию среди школьников с целью выявления в них 
основных идей для формирования усложненной части сборника; 

3) Формирование набора классификационных признаков задач и механизмов их 
приписывания, а также использования. 

4) Разработка системы базовых идей задач таким образом, чтобы существовали 
возможности создания нескольких модификаций. Это позволяет не только 
выстраивать процесс обучения от простого к сложному, но и создавать условия для 
применения остаточных знаний возможно внутри другой задачи с иным контекстом, 
нежели базовая задачи при первоначальном изучении конкретного учебного 
материала. 

5) Разработка идей модификации задач. 
6) Разработка задачи как объекта сборника. Этот процесс включает в себя 

следующее: 
a) Продумывается целевой алгоритм и формируется набор требований к 

решению. 
b) Сочиняется легенда, внутри которой возникает потребность в решении 

задачи. 
c) Формулируется постановка задачи таким образом, чтобы не возникало 

неоднозначное толкование, порождающее невозможность 
автоматического тестирования решения или дискуссию по поводу 
правильности решения задачи. 



d) Формируется один-три примера решения для конкретных исходных 
данных, чтобы примеры не были полным тестом и в то же время 
поясняли смысл задачи. 

e) Разрабатывается программа автоматизации тестирования. 
f) Отлаживается программа автоматизации тестирования. 
g) Организуется контроль задачи вместе с тестами каким-то сторонним 

достаточно профессиональным программистом - этот человек обычно 
решает задачу на нескольких языках. Для усложненных задач этот 
человек должен быть достаточно опытным «олимпиадником», 
желательно участником чемпионата мира.  

h) Задача встраивается в сборник для многократного использования. 
i) Формируются классификационные признаки задачи и заносятся в базу 

метаданных репозитория задач.  
Детализация и результаты данного технологического процесса описываются в 

следующих разделах отчета по проекту. 

3. Разработка классификации задач сборника и 
информационно-программных средств поддержки работы с 
классификацией 

В качестве исходной классификации задач сборника естественно использовать 
перечень тем раздела «Программирование обработки информации» в школьных 
учебниках информатики. Традиционно в этом разделе рассматриваются следующие 
разделы: 

• Ввод-вывод данных, 
• Арифметические и логические выражения, 
• Ветвление в программах, 
• Организация циклов,  
• Одномерные массивы, 
• Двумерные массивы,  
 
• Обработка строк и текстов, 
• Комбинированные типы данных, 
• Работа с файлами. 
В рамках технологии автоматической проверки решения задач сложность 

тестирования программ обработки файлов слишком высока, поэтому последний 
раздел необходимо удалить из базовых разделов сборника.  

Учитывая факт принадлежности большинства усложненных задач нескольким 
классам, в большом сборнике, претендующем на развитие, целесообразно 
использовать фасетную классификацию. Эта классификация распространена в сфере 
библиографии и ее суть заключается в том, что каждый классифицируемый объект 
описывается системой признаков. Для сборника задач целесообразно наряду с 
признаками, характеризующими принадлежность к разделу, в сборнике отражать 
факторы усложнения задачи. В качестве исходного набора признаков в проекте 
предлагается использовать набор из приведенной ниже таблицы. Введение 



мнемокодов, наряду с наименованиями, обеспечивает компактность представлений 
в диалоговых формах программных средств поддержки работы со сборником. 
Первый символ ‘П’ в мнемокоде означает признак базовой программотехники, а 
символ 'С' – признак фактора усложнения. 

Таблица наборов классификационных признаков 
Мнемокод признака Наименование признака 
ПВВ Ввод-вывод 
ПАЛВ Арифметические и логические выражения 
ПЛВ Логика ветвлений 
ПЦ Циклы 
ПМ1 Одномерные массивы 
ПМ2 Двумерные массивы 
ПСТ Обработка строк и текстов 
ПКТ Комбинированные типы данных 
СР Размеры данных 
СВ Ограничение времени обработки 
СП Ограничение памяти 
СО Требуется комбинаторная оптимизация 
СПА Программно-алгоритмическая сложность 

 
Для характеризации сложности признаков использования базовой 

программотехники в качестве значений всех признаков используются целые числа: 
0 – отсутствие элемента базовой программотехники в постановке задачи, 1 – 
минимальный уровень сложности, 2 – следующий уровень сложности и т.д. 

 
Информационно-программные средства работы с классификацией позволяют 

фиксировать значения признаков в базе данных и публиковать перечни задач с 
указанием этих признаков. В таблице ниже приводится формат распечатки части 
сборника с приведением  
Наименование Идея ПВВ ПАЛВ ПЛВ ПЦ ПМ1 ПМ2 ПСТ ПКТ СР СВ СП СО СПА 

Следующее 
число 

Вывод N+1 для заданного 
N 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод второго 
целого 

Ввод двух целых чисел и 
вывод второго из них 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод 
вещественного 

наоборот 

Ввод двух вещественных 
чисел и вывод в обратном 

порядке 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод слитых 
строк 

Ввод двух строк на 
отдельных строках и 

вывод на одной, разделяя 
запятыми 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Странные 
вычисления 

Вывод результатов 5 
арифметических 

выражений, содержащих 5 
входных числа 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Деление целых 

Вывод результатов 
деления и остатка при 
делении большего на 

меньшее из двух 
введенных чисел 

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Выбирайте 
типы данных с 

умом 

Умножение целых с 
произведением, не 
умещающимся в int 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Код в символ Вывод символа, заданного 
на входе ASCII-кодом 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cимвол в код 
Вывод ASCII-кода 

символа, поступающего со 
входа 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Покупка 
пирожков 

Определение количества 
пирожков, которые можно 

купить на заданную 
сумму, и размер сдачи 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Простой 
калькулятор 

Текстовый вывод 
результатов четырех 

двухместных 
арифметических операций 

2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Нечетные от 1 
до N 

Вывод всех нечетных от 1 
до N 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Нечетные от A 
до B 

Вывод всех нечетных от 1 
до N 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Количество 
цифр 

Определение количества 
цифр в десятичном числе 

N 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
  

4. Разработка идей и постановок задач сборника 
Совокупность идей задач группируется вокруг базовой идеи. Основу базовой 

идеи обычно составляет либо программно-техническое решение, либо алгоритм. В 
таблице, представленной ниже, представлены спецификации базовой идеи «Часы» и 
четырех ее модификаций. В спецификации базовой идеи могут быть либо 
проставлены, либо не представлены значения классификационных признаков, если 
модификации имеют существенный разброс значений в одинаковых признаках.  

 
Наименование Идея ПВВ ПАЛВ ПЛВ ПЦ ПМ1 ПМ2 ПСТ ПКТ СР СВ СП СО СПА 

Часы 

Преобразование 
между числом 
минут после 

полуночи и парой 
«часы, минуты» 

             

*Часы – 1 

Определение 
числа минут от 

полуночи по H и 
M 

+ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

*Часы – 2 
Определение H и 
M по количеству 

минут, 
+ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 



прошедших с 
полуночи 

*Красивые 
часы – 1 

Определение 
числа минут от 

полуночи по 
HH:MM 

+ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

*Красивые 
часы – 2 

Определение 
HH:MM по 
количеству 

минут, 
прошедших с 

полуночи 

+ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
Постановки задач содержат однозначно понимаемую формулировку, 

ограничения по времени и памяти, форматы входных и выходных данных, 
контрольные примеры.  

Ниже приводятся постановки четырех задач из группы «Часы» в виде 
скриншотов результатов выгрузки задач из системы Polygon, используемой для 
автоматизации создания наборов задач, снабженных средствами автоматической 
проверки решений. 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 



 

5. Конструирование всех элементов каждой задачи для создания 
возможностей их эксплуатации в системе Contester 

В ходе разработки наборов задач в коллективе исполнителей проекта 
используется система Polygon Саратовского государственного университета, 
обладающая широким спектром функциональных возможностей.  

Процесс конструирования элементов задачи представлен ниже в формате 
перечня шагов с иллюстрациями скриншотами системы Polygon.  

1) Описание входных и выходных данных задачи, ограничений, тегов 
 

 



 
2) Написание условия задачи в LATEX 

 

 
 

3) Формирование условия задачи в html 

 
 
4) Навигация по всем resourse и sourse файлам задачи. Входят все 

вспомогательные файлы: условия, тестгенератор, валидатор.  
 



 
 

5) Генерация тестов 

 
 

6) Разработка валидатора. Валидатор проверяет, что все тесты удовлетворяют 
условию задачи 



 
 

7) Управление разработкой тестов одной здаачи 

 
 

8) Разработка решений авторов задач и управление этими решениями. Для 
каждой задачи должны быть верные и неверные решения. К неверным 
решениям относятся решения, проверяющие существование, либо 



работоспособность тестов на TIMELIMIT и тестов валящих очевидные 
неверные решения. 

 
 
9) Создание пакета файлов задачи для их преобразования в формат системы 

Contester 

 

6. Создание средств публикации результатов решения задач 
сборника 

Средства публикации результатов решения задач интегрируются в информеры 
чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди 
школьников.  

Во-первых, в несколько таблиц базы данных, где учитываются все решения, 
добавлены поля поддержки учета решений задач из сборника. 

Во-вторых, публикатор общих таблицы рейтингов активности и массовости 
расширен таким образом, чтобы перед столбцом с итогами рейтингов школ 
добавлялся столбец с именем «Сборник задач» и с результатами подсчета сумм 
правильных решений задач сборника по каждой школе от начала календарного года. 
Этот столбец появляется в публикации при условии, что в текущем году решена хоть 
одна задача сборника. Начало эксплуатации запланировано через неделю после 
начала второго полугодия в школах области, чтобы анонсирование сборника дошло 
до всех школ и они оказались в равных условиях. Это необходимо в связи с тем, что 
каждое решение задачи сборника дает один балл в рейтинг активности, а каждый 
новый участник чемпионата, решивший первую свою задачу, дает школе прирост 
рейтинга массовости на единицу.  

Во-третьих, в алгоритмы и программы генерации тех сообщений о достижениях 
школ и участников, которые связаны с рейтингами активности и массовости, внесен 
учет правильных решений задач сборника.  



В-четвертых, на школьных и личных страницах появляются сведения об 
активности решения задач сборника. 

В-пятых, в форуме учителей группой авторов задач сборника модерируется тема 
«Обсуждение задач сборника». 

В-шестых, в публикации гистограммы распределения правильных решений 
задач по дням года введен учет решений задач из сборника. 

7. Создание методики, технологии и программных средств, 
обеспечивающих трансформацию постановок задач на основе 
информации из проектов ИТ-компаний региона 

Один из замыслов проекта заключается в переформулировке части задач 
сборника на основе данных ИТ-проектов. Это должно способствовать 
формированию в сознании школьников веры в то, что ИТ-кластер Ульяновской 
области является очень привлекательным местом для работы во взрослой жизни.  

Основу методики трансформации постановок задач составляет перечень фактов, 
которые повышают имидж ИТ-компании и могут относится к ее проектам. Этот 
перечень сформулирован на основе общения с родителями, абитуриентами и 
студентами. В него входят 7 базовых факторов, приводимых ниже. 

1) Имидж страны, к которой относится либо заказчик, либо покупатель 
продукции и услуг ИТ-компании. Если 2000 школьников решат задачу, 
формулировка которой начинается с фразы: «В проекте ульяновской ИТ-компании 
$UCo по заказу немецкой фирмы $GCo возникла необходимость …», то в сознании 
многих сотен школьников сформируется мнение «Смотри-ка, оказывается наша 
$UCo делает проекты для Германии». Естественно, что в формулировке задачи 
вместо виртуальных $UСo  и $GCo должны фигурировать реальные названия, а 
страна заказчика должны быть благополучной. 

2) Имидж фирмы, являющейся заказчиком или потребителем продукции и 
услуг ИТ-компании. Начальная фраза формулировки задачи в этом случае может 
быть, например, такое: «В ходе эксплуатации средств электронной торговли, 
созданных ульяновской ИТ-компанией $UCo, у транснациональной торговой сети 
$TNet возникла потребность …»  

3) Имидж мероприятия, программно-информационную поддержку которого 
выполняла ИТ-компания. Здесь возможно такое начало «Выиграв конкурс на 
создание средств информационной поддержки международной парусной регаты 
$Event , ульяновская ИТ-компания $UCo в первую очередь реализовала функцию, 
которая …».  

4) Имидж персоны или команды, причастной к проекту ИТ-компании. Здесь 
возможно такое начало: «При создании сайта известной певицы $Pers у ульяновской 
ИТ-компании $UCo возникла задача …» или «На сайте известной хоккейной 
команды $Cmd, создаваемом ульяновской ИТ-компанией $UCo пришлось …». 

5) Имидж продукта или системы. Прежде всего предполагаются программные 
продукты и системы, хотя может быть и не только, например: «Для расширения 
функциональных возможностей MS Word при обработке документов ульяновская 
ИТ-компания $UCo решила …», «С целью повышения безопасности движения 



высокоскоростных поездов Сапсан Ульяновская ИТ-компания $Uco …», «При 
создании средств информационной поддержки технического обслуживания Boing-
737 ульяновской ИТ-компании $Uco понадобилось …». 

6) Имидж организации, создавшей модернизируемое ПО. Например: «В 
библиотеке функций $Lib, разработанной в Принстонском университете, функция 
$Fu формирует данные, неудобные для использования. Ульяновская ИТ-компания 
$UCo решила встроить преобразователь формата … …». 

7) Размеры денежных сумм, имеющих отношение к проекту ИТ-компании. 
Этот факт хорошо действует на родителей школьников – им кажется, что если каким-
то инструментом «перелопачиваются» большие деньги, то создатели и пользователи 
такого инструмента тоже должны быть весьма состоятельными. Большие денежные 
суммы могут фигурировать в контрольных примерах формулировки задачи сборника 
(в каждой задаче должны быть 2-3 пары «Входные данные – Выходные данные» в 
качестве контрольных примеров), либо в самой постановке задачи. Например: 
«Максимальная стоимость заказов, осуществляемых через систему электронной 
торговли, разработанной ульяновской ИТ-компанией $UCo, достигла $Many 
долларов. Требуется разработать программу, которая для разных валют с заданными 
курсами оценивает риски использования целочисленного 32-разрядного числа для 
представления в промежуточном отчете. …».  

Методика базируется также на зрелое отношение к факторам риска данной 
части проекта сборника и набор предложений по их минимизации. Выделенные 
факторы риска и предложении по их минимизации приводятся ниже. 

1) Задачи ИТ-проектов много сложнее учебных задач из школьных учебников. 
Речь не идет о включении сложных программных функций в учебные задачи. 
Предлагается использовать только самые простую функциональность.  

2) Активное использование примитивной функциональности в постановках 
задачи ухудшают имидж ИТ-компании. Чтобы у школьников не возникла мысль, 
что ульяновские ИТ-компании занимаются примитивными вещами, достаточно в 
постановке задачи добавлять: «одна из самых простых функций обработки 
заключается ..», «наипростейшая функция состоит в …», «в прототипе, на создание 
которого имеется всего 10 минут, эта функциональность заключается в …» .  

3) Приведение конкретных данных по проектам с конкретными фирмами 
может быть расценено как небрежное отношение к конфиденциальности 
сделок. Если имеется основание для таких опасений, можно добавлять фразы типа: 
«для внутрифирменного сопровождения проекта по заказу …понадобилось 
реализовать простую функцию ..». 

4) Учителя не захотят пользоваться этим сборником. Для мотивации 
учителей информатики каждая решенная задача сборника будет наращивать рейтинг 
активности школы в чемпионате области на один балл (наравне с одной решенной 
задачей в тренировочном турнире). В рамках всех курсов обучения учителей 
информатики, которые проводятся в УлГТУ, организуется обучение основам 
использования сборника в учебном процессе. Кроме того, в форуме учителей 
информатики инициируется критический разбор содержания задач сборника с 
использованием данных ИТ-проектов и его сопоставление с содержанием задач 
традиционных учебников и сборников. 



Технология и программные средства, обеспечивающие трансформацию 
постановок задач на основе информации из проектов ИТ-компаний региона 
базируются на предоставления возможности навигации по содержанию всего 
сборника тем работникам компаний, которые выделяются их руководителями в 
качестве контактных лиц для взаимодействия с авторами сборника. Программные 
средства позволяют фиксировать альтернативные формулировки задач и 
организовывать взаимодействие авторов задач с представителями ИТ-компаний. Для 
упрощения освоения контактными лицами методики трансформации постановок 
задач в качестве примеров такой трансформации в сборник включены 20 задач, 
являющихся результатом трансформации на основе данных ИТ-проектов ФИСТ 
УлГТУ. Это не противоречит замыслу сборника, поскольку ФИСТ входит в ИТ-
кластер. Кроме того, важно создать у школьников, справляющихся с задачами 
сборника, ощущения, что их готовность продолжать обучение в вузах региона 
достигла уровня способности справляться как с учебными, так и научно-
производственными задачами, требующими разработки компьютерных программ. 

8. Оценка результатов реализации проекта 
Количественные результаты реализации проекта (программы)  

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

результативности 

Единица 
измере-

ния 

Ожидаемые 
значения 

показателей 
результативности 

Достигнутые 
значения 

показателей 

1. Число задач сборника шт. 250 250 
2. Число тем сборника шт. 10 10 
3. Число созданных личных 

кабинетов 
шт. не менее 50 92 

4. Доля задач, содержащих 
информацию из проектов 
ИТ-компаний региона 

% не менее 20 20 

 
Все качественные результаты выполнены полностью. 
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