
№ 

задани
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баллов Критерии оценки очного этапа МОШ 2017 7-8 классы

10

Приведено полное решение с доказательством того, что шестерёнки не 

будут крутится, потому что они стопорятся. Указано, где могут 

застопориться шестеренки.

6

Приведено не полное решение с доказательством того, что шестерёнки 

не будут крутится, потому что они стопорятся: не указано, где могут 

застопориться шестеренки.

1

Указано, что шестеренки будут вращаться в разные стороны, но не 

приведена проверка на то, будут ли они вращаться. Или проверка 

приведена не полностью, или неверно.

3 Указан только верный ответ, что шестерёнки не будут вращаться.

20

Приведен верный алгоритм решения задачи. Задача решена за 3 раунда 

подъема грузов.

15

Приведено не полное решение задачи, допущены мелкие ошибки в 

алгоритме. Задача решена за 4 подъема грузов.

7

Приведен алгоритм с существенными ошибками. Задача решена за 5 и 

большее число подъемов грузов.

3

Приведена часть решения. Определено только минимально 

необходимое количество подъемов грузов. Алгоритм не приведен или 

приведен частично.

20

Приведено полное решение, приведен верный вариант обхода для точек 

В и О, приведено верное рассуждение, почему при старте из точки А 

восстановить все дороги не удастся.

15

Приведено решение для точек В и О,  но не доказано, что при старте из 

точки А  восстановить все дороги не удастся. Или приведено только 

общее рассуждение о принципе решения данной задачи, без 

применения этого принципа к конкретной задаче: не приведены 

примеры обхода из точек В и О, но доказано, что из точки А обойти 

нельзя. 

10

Приведены примеры обхода из точек В и О, указано, что из точки А 

обойти нельзя. Обоснование отсутствует или не полно.

6

Приведен варианта обхода только для одной из точек О или В, нет 

решения для точки А. Обоснования решения нет.

3

Приведен варианта обхода только для одной из точек О или В, или 

написано, что решения для точки А нет. Обоснования решения нет.
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