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Аннотация. 
Актуальность и цели. На сегодняшний день в научно-методической лите-

ратуре в недостаточно полном объеме представлены вопросы специального 
содержательно-методического анализа работы по обучению решению задач по 
информатике олимпиадного характера широкой аудитории учащихся, реали-
зуемого с определенных методологических позиций, что определяет актуаль-
ность данного исследования. Цель данного исследования – выявление общих 
содержательно-методических особенностей работы по обучению школьников 
и студентов непрофильных специальностей поиску решения задач по инфор-
матике олимпиадного характера. 

Материалы и методы. Выявление этапов решения олимпиадных задач и их 
содержательно-методическая характеристика основаны на интеграции класси-
ческого подхода, принятого в теории и методике обучения поиску решения за-
дач, и известной схемы решения поисковых задач с помощью компьютера.  

Результаты. В статье определены и раскрыты этапы решения олимпиад-
ных задач по информатике: содержательная постановка задачи, формализация 
условия задачи, построение алгоритма решения данной задачи, программная 
реализация, отладка и тестирование программы, отправка решения на провер-
ку, проведение расчетов, анализ и проверка полученных результатов, обобще-
ние. Выявлены содержательно-методические особенности организации работы 
по обучению решению задач описываемого типа, выделены критерии подбора 
задач для такой работы, дана ее процессуальная характеристика. 

Выводы. Реализация предлагаемых в статье педагогических решений в су-
щественной мере повышает эффективность работы по овладению учащимися 
умениями решать задачи по информатике поискового характера, тем самым ак-
туализируя развивающий потенциал содержания курса информатики и смеж-
ных курсов на различных этапах и уровнях образования. При этом оказалось 
возможным обеспечить рациональное сочетание традиционных и компьютерно 
ориентированных методических приемов обучения решению олимпиадных за-
дач. Раскрыты содержательно-методические особенности организации работы 
по решению задач олимпиадного характера, выделены критерии подбора задач 
для такой работы, дана ее процессуальная характеристика. Понятно, что в зави-
симости от уровня подготовки учащихся рассмотренная структура процесса 
решения задачи олимпиадного характера может реализовываться в различных 
модификациях и с различной степенью участия преподавателя.  

Ключевые слова: предметная олимпиада, информатика, требования к олим-
пиадным задачам, этапы решения задач по информатике, обучение решению 
задач олимпиадного характера. 
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INFORMATIVE AND METHODOLOGICAL BASIS  
FOR TRAINING CONTEST TASKS SOLVING 

 
Abstract.  
Background. Nowadays, scientific literature doesn’t fully present the issues of 

specialized substantive and methodological analysis of giving instructions in prob-
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lem-solving of Informatics’ contest tasks to a wide audience of students. This analy-
sis is implemented by means of certain methodological positions that determine the 
relevance of this study. The purpose of this research is to identify general substan-
tive and methodological peculiarities of giving instructions in problem-solving of In-
formatics’ contest tasks to pupils and students of non-core professions. 

Materials and methods. Revelation of the contest tasks solving stages and their 
substantive and methodological characteristics are based on the integration of the 
classical approach adopted in the theory and methodology of giving instructions for 
problem solving and a certain scheme for solving search tasks using a computer. 

Results. The article defines and describes the stages of the contest tasks solving 
in computer science. They are content objectives, formalization of the problem,  
development of an algorithm to solve this problem, software implementation, de-
bugging and testing of the program, submitting the solution for validation, calcula-
tion, analysis and verification of the results, generalization. The substantive and me-
thodological peculiarities of training problem solving of the described kind are iden-
tified, the criteria for the selection of tasks for this work are stressed, and the proce-
dural characteristic is given. 

Conclusions. Implementation of the proposed pedagogical decisions significantly 
increases the efficiency by mastering students’ skills to solve problems in computer 
science, thus, paying attention to developing the potential content of the computer 
science course and the related courses at various stages and levels of education. 
Thus, it has become possible to provide an efficient combination of traditional and 
computer-based methods of training of giving instructions in problem-solving of the 
contest tasks. The substantive and methodological peculiarities of training the con-
test problem solving are disclosed, the criteria for selection of tasks for this work are 
stressed, and the procedural characteristic is given. It is clear that depending on the 
level of students’ training the structure of the contest problem-solving can be im-
plemented in a variety of ways and with varying degrees of teacher’s involvement. 

Key words: subject contest, computer science, stages of task solving, training of 
task solving. 

Постановка проблемы 

Различные вопросы содержательно-методического и организационно-
методического плана, возникающие при проведении различных конкурсов 
творческой направленности, олимпиад и чемпионатов по информатике, рас-
сматривались во многих научно-методических работах [1–4 и др.]. 

В частности, в нашей стране хорошо известны педагоги, занимавшиеся 
и занимающиеся вопросами развития творческой активности учащихся, орга-
низацией и проведением различных интеллектуальных соревнований по ин-
форматике, программированию и информационным технологиям: А. В. Алек-
сеев, Е. В. Андреева, Н. Л. Андреева, М. О. Асанов, А. Л. Брудно, В. Н. Ва-
сильев, С. Г. Волченков, Н. А. Гейн, Л. В. Городняя, А. А. Дуванов, Я. М. Зай-
дельман, Д. М. Златопольский, В. М. Казиев, Л. И. Каплан, В. М. Кирюхин,  
В. М. Котов, А. В. Лапунов, В. Д. Лелюх, С. Н. Лобаков, А. В. Могилев,  
С. М. Окулов, В. Г. Парфенов, Ю. А. Первин, В. В. Прохоров, З. В. Семенова, 
В. Е. Скородумов, С. Е. Столяр, И. Н. Фалина, А. В. Чернов, Т. Г. Чурина,  
А. Шень и многие другие. В работах названных авторов активно обсуждают-
ся проблемы организации и проведения школьных и внешкольных соревно-
ваний по различным разделам информатики и программирования [1–3].  

Следует отметить, что в известных нам работах основной упор делается 
на подготовку и проведение школьных или студенческих мероприятий, глав-
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ной целью которых, как правило, является отбор одаренной молодежи для 
последующей специализированной подготовки, выявление учащихся и сту-
дентов, владеющих в той или иной мере совокупностью стандартных и не-
стандартных методов решения задач. Такой подход отличается некоторой 
стихийностью и утилитарностью. 

В то же время специальный содержательно-методический анализ рабо-
ты по обучению решению задач олимпиадного характера широкой аудитории 
учащихся, реализуемый с определенных методологических позиций, в этих 
работах представлен явно недостаточно.  

Соответственно, в качестве цели настоящего исследования нами избра-
но выявление общих содержательно-методических особенностей работы по 
обучению школьников и студентов непрофильных специальностей решению 
задач по информатике олимпиадного характера. 

Характеристика этапов работы по решению олимпиадных задач 

На основе интеграции классического подхода к структуре процесса 
работы с задачей (Д. Пойа, Ю. М. Колягин, И. В. Крупич, Г. И. Саранцев  
и др.) и известной схемы решения задачи с помощью компьютера [5–10] мы 
выделяем следующие этапы решения олимпиадных задач по информатике 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Этапы решения олимпиадных задач по информатике 

Построение алгоритма
решения задачи 
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1. Содержательная постановка задачи. 
На этом этапе целесообразно построить динамическую схему-рисунок 

на дисплее, который во многих случаях поможет восстановить ситуацию, 
возникающую на практике, облегчит понимание условия задачи и поиск ее 
решения. Здесь же выделяем с учащимися известные и неизвестные величи-
ны, рассматривая их не только в узко предметном, но и в межпредметном ра-
курсе.  

2. Формализация условия задачи.  
Главная цель работы учителя на данном этапе – построение с учащими-

ся математической модели исходной задачной ситуации, лежащей в основе ее 
разрешения. Выделяем в явном виде предположения, на которых будет осно-
вываться математическая модель; фиксируем соотношения, связывающие 
результаты с исходными данными. Для корректной интерпретации этих соот-
ношений используются «системообразующие» вопросы, обсуждение которых 
целесообразно сопровождать по возможности адекватным преобразованием 
исходного рисунка или схемы на дисплее.  

3. Построение алгоритма решения данной задачи.  
На этом этапе происходит разработка алгоритма, которая включает  

в себя выбор метода проектирования алгоритма; выбор формы записи алго-
ритма (блок-схемы, псевдокод и др.); проектирование самого алгоритма.  
Обговаривая все соотношения в группе и осознав наличие и характер связей 
между понятиями, учащиеся могут относительно самостоятельно перейти  
к построению алгоритма решения данной задачи. 

4. Программная реализация. 
Здесь совместно обсуждаем возможные варианты решения данной за-

дачи на компьютере. Предлагается попробовать реализовать решение задачи 
различными способами, сопоставляя различные альтернативы по эффектив-
ности, простоте и универсальности. 

5. Отладка и тестирование программы.  
Тестирование и отладка включают в себя индивидуальную работу по 

синтаксической отладке; отладке семантики и логической структуры про-
граммы; тестовым расчетам и анализу результатов тестирования; а также по-
путному совершенствованию программы. 

6. Отправка решения на проверку, проведение расчетов, анализ и про-
верка полученных результатов. 

7. Обобщение.  
На этом этапе происходит совместный анализ различных способов ре-

шения учащимися поставленной задачи, обоснование выбора наиболее эф-
фективного метода реализации решения задачи с помощью программных 
средств образовательного назначения. 

Понятно, что в зависимости от уровня подготовки учащихся рассмот-
ренная структура процесса решения задачи олимпиадного характера может 
реализовываться в различных модификациях и с различной степенью участия 
преподавателя.  

Пример реализации методики обучения  
решению олимпиадных задач 

Рассмотрим в качестве примера реализацию выделенных выше этапов 
при изучении темы «Алгоритмы над целыми числами».  
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Ключевая задача. Составить программу нахождения наибольшего 
общего делителя двух положительных чисел. 

Содержательная постановка задачи. 
На конкретных математических примерах рассматриваем решение по-

ставленной задачи. Учащиеся в данном случае используют непосредственное 
разложение каждого из чисел на простые множители. Для достаточно боль-
ших чисел такая операция трудоемка. 

Формализация условия задачи.  
Предлагаем учащимся рассмотреть альтернативный алгоритм. Начина-

ем с алгоритма Евклида («с делением») и его основной идеи.  
Рассматриваем конкретные примеры нахождения наибольшего общего 

делителя по алгоритму Евклида. 
Построение алгоритма решения данной задачи. 
На этом этапе предлагаем учащимся сформулировать алгоритм, обго-

варивая попутно шаги нахождения наибольшего общего делителя в соответ-
ствии с этим алгоритмом. 

Записываем алгоритм в виде блок-схемы (рис. 2), фиксируя ее вначале 
на доске, а затем представляя его в приемлемом для программной реализации 
формате. 

 

a<>0 and b<>0

a=a mod b

Начало

Ввод a, b

a<>b

b=b mod a

Вывод (a+ b)

Конец

Нет

Да

НетДа

 
Рис. 2. Алгоритм нахождения наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида) 

a = a mod b b = b mod a 

Вывод (a + b) 



№ 4 (36), 2015                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 221 

Программная реализация алгоритма. 
var 
 a, b: integer; 
begin 
 Writeln('Введите два положительных числа'); 
 Readln(a, b);  
  repeat 
  if a > b then a := a Mod b 
        else b := b Mod a; 
 until (a = 0) Or (b = 0); 
 writeln('НОД = ', a + b);  
end. 
Отладка и тестирование программы. 
На этом этапе происходит собственно исполнение алгоритма с помо-

щью компьютера, поиск и исключение ошибок. Совместно рассматриваем 
все возможные ситуации. 

Пример 1.  
a = 56; b = 0. 
Ошибка: «Деление на 0» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Окно вывода результата работы программы 

 
Пример 2. 
a = 56; b = –5. 
Ошибка: «Ввод отрицательного числа» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Окно вывода результата работы программы 
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Предлагаем учащимся самостоятельно исправить допущенные ошибки. 
В итоге получаем следующую программу: 

var 
 a, b: integer; 
 label 1; 
begin 
 1: Writeln('Введите два положительных числа'); 
  Readln(a, b); 
 if (a <= 0) or (b <= 0) then 
  begin 
   writeln('Введите сначала');  
   goto 1  
  end; 
 repeat 
  if a > b then a := a Mod b  
       else b := b Mod a; 
  until (a = 0) or (b = 0); 
 writeln('НОД = ', a + b);  
end. 
Отправка решения на проверку. Проведение расчетов, анализ и провер-

ка полученных результатов. 
На данном этапе осуществляется проверка правильности решения зада-

чи, всесторонний анализ текущих и итоговых результатов. Для этого рас-
сматриваем все шаги построения, всегда ли они выполнимы и сколько дают 
результатов. В нашем случае все шаги построения выполнены и имеют един-
ственное решение (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Окно работы программы нахождения  
наибольшего общего делителя двух положительных чисел 
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Обобщение. 
Предлагаем учащимся ознакомиться с другими алгоритмами нахожде-

ния наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида «с вычитанием», би-
нарный алгоритм Евклида) и обсуждаем их особенности.  

Как показывает наш опыт, учащиеся, хорошо усвоившие решение клю-
чевой задачи различными способами, готовы решать задачи на вариативное 
применение выделенного алгоритма относительно самостоятельно.  

1. Ваш знакомый живет в стандартном двенадцатиэтажном доме в квар-
тире 87. На каком этаже может располагаться его квартира? (На лестничной 
площадке одно и то же число квартир.)  

2. Язык племени мумбу-юмбу состоит из шестибуквенных слов, со-
ставленных из букв {А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К}. В Оксфорде издан полный 
словарь слов этого языка (упорядоченных по алфавиту): 

АААААА, АААААБ, АААААВ … КККККИ, КККККК. 
На каждой странице словаря помещается 15 слов. 
На каких страницах и в каких строках находятся слова ДЕКАДА и 

ЗАБАВА? 
3. Найти цифру с номером n в последовательности 
01234567891011121314151617181920... записанных подряд натураль-

ных чисел. 
4. Для любого натурального числа алгоритм совершает следующие 

операции: отделяет от числа первую цифру и прибавляет ее к числу из ос-
тавшихся цифр. Процесс оканчивается тогда, когда в числе остается одна 
цифра. Например: 

123456 ® 23457 ® 3459 ® 462 ® 66 ® 12 ® 3. 
Написать программу, которая выдает все промежуточные результаты 

для чисел из не более чем 50 цифр. 
5. Известно, что любую дробь, где а и b – натуральные числа, можно 

представить в виде цепной дроби. Написать программу, которая по данным 
числам a и b представляет дробь в виде цепной дроби (a, b < 1 000 000). 

Данные задачи решаются в относительно свободном режиме с привле-
чением в случае необходимости помощи преподавателя. 

Выводы 

Разработка методического сопровождения подготовки к олимпиадам по 
информатике всегда представляла определенные сложности для педагогов  
в силу быстрого совершенствования программных продуктов образователь-
ного назначения, а также необходимости обеспечения рационального сочета-
ния традиционных методов обучения поиску решения задач с компьютерно 
ориентированными подходами. 

С целью устранения упомянутых сложностей в данной статье раскрыты 
содержательно-методические особенности организации работы по решению 
задач олимпиадного характера и дана ее процессуальная характеристика. 

Как показывает наш опыт, реализация предлагаемых педагогических 
решений в существенной мере повышает эффективность работы по овладе-
нию учащимися умениями решать задачи по информатике олимпиадного ха-
рактера, тем самым актуализируя развивающий потенциал содержания курса 
информатики и смежных курсов на различных этапах и уровнях образования. 
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