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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Использование систем с автоматической 

проверкой решений по программированию является доказанным 

эффективным инструментом подготовки школьников к сдаче единого 

государственного экзамена по информатике.  Таким образом, актуальность 

исследования заключена в необходимости разработки комплекса задач по 

программированию. 

Степень изученности проблемы. Преподавание объектно-

ориентированного программирования рассмотрено в учебно-методических 

комплектах: 

 Угриновича Н. Д. (2004 год) - «Информатика и информационные 

технологии. Учебник для 10-11 классов». 

 К.Ю.Полякова и Е.А.Ерёмина (2013 год) - «Информатика. 

Углублённый уровень : учебник для 10-11 класса». 

 Семакина И. Г. (2013 год) - «Информатика. Углублённый 

уровень : учебник для 10-11 класса» 

 Босова Л.Л. (2017 год) – «Информатика Базовый уровень: 

учебник 11 класса» 

А также в статьях: 

 Искусство тестирования программ. Перевод с английского под 

ред. Б. А. Позина. – М.: Финансы и статистика,1982. – 176 с., ил. 

 Бобров А. Н. «Проблемы выбора языка программирования в 

школьном курсе информатики» 

 В.А. Матюхин «Преподавание программирования с 

использованием системы автоматической проверки решений» 

Новизна представленного исследования заключается в разработке 

комплекса «Задачи по программированию для качественной подготовки к 

ЕГЭ по информатике» для основной школы. 



Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов на практике в основной школе в качестве 

одного из подготовки школьников к единому государственному экзамену. 

Программа исследования включала следующие этапы: 

 Знакомство с освещением данной темы в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, примерных программах 

основного и среднего общего образования, а также в учебно-методических 

комплектах Семакина И.Г., Угриновича Н.Д., Полякова К.Ю., Босова Л.Л. и 

Ерёмина Е.А. 

 Рассмотрение различных платформ с автоматической проверкой 

решений. 

 Разработка учебных материалов для качественной подготовки 

школьников к ЕГЭ по информатике. 

 Разработка комплекса задач на портале school.sgu.ru с 

использованием ресурса polygon.codeforces.com. 

Объект исследования: УМК различных авторов на наличие тем, 

встречающихся в заданиях ЕГЭ. 

Предмет исследования: задачник на портале school.sgu.ru.  

Цель исследования: определение минимального комплекса задач с 

использованием автоматического тестирования по программированию для 

подготовки школьников к успешной сдаче Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по информатике. 

Задачи исследования: 

 Изучение нормативных материалов, определяющих структуру и 

содержание ЕГЭ по информатике. 

 Систематизация заданий ЕГЭ по информатике, связанных с 

программированием, по уровню сложности. 

 Проведение сравнительного анализа учебно-методических 

комплектов по информатике для 10-11 классов на наличие тем, связанных с 



программированием и подготовкой к решению заданий по 

программированию в ходе ЕГЭ по информатике. 

 Поиск и анализ различных платформ с автоматической проверкой 

задач по программированию. 

 Анализ содержимого задачника school.sgu.ru на наличие тем для 

подготовки к ЕГЭ. Пополнение банка заданий задачника. 

 Методология и методы исследования. При написании дипломного 

исследования были применены следующие методы исследования: 

 теоретические – теоретический анализ научной литературы по 

изучаемой проблеме;  

 эмпирические – педагогическое наблюдение. 

Структура дипломного исследования включает в себя введение, 

главу «Учебно-методические комплекты по информатике как средства 

подготовки к ЕГЭ по информатике», главу «Использование систем с 

автоматической проверкой решений при обучении программированию в 

школе», главу «Создание комплектов материалов для автоматической 

проверки задач», заключение, приложение, список используемых 

источников. 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность, 

научная новизна, определяются объект и предмет научного исследования, 

формулируются цель и задачи работы. 

Первая глава «Учебно-методические комплекты по информатике как 

средства подготовки к ЕГЭ по информатике» посвящена анализу УМК 

различных авторов, также произведен анализ тем на наличие необходимых 

тем по программированию, которые помогут качественно подготовится к 

ЕГЭ. Был произведен анализ четырех авторов: 

Автор УМК Количество часов 

УМК Босовой Л.Л. 11 класс – 17 часов 

УМК Семакин И.Г. 11 класс – 19 часов 

УМК Поляков К.Ю. 10 класс – 44 часа, 11 класс – 24 часа 

УМК Угринович Н.Д. 10 класс – 66 часов 

 

Было выявлено, что в ЕГЭ встречается девять заданий, связанных с 

программированием, два из них базового и высокого уровня и пять 

повышенного. Также мы проанализовали учебники по классам на наличие 

тем, которые встречаются в заданиях экзамена. Сделали вывод какой 

учебник лучше всего подходит для подготовки к ЕГЭ. 

 Вторая глава «Использование систем с автоматической проверкой 

решений при обучении программированию в школе» посвящена анализу 

некоторых контестеров: 

1. Дистанционная подготовка по информатике 

(https://informatics.msk.ru) 

2. Timus Online Judge (http://acm.timus.ru) 

3. Stepik (https://welcome.stepik.org/ru)  

4. CheckIO (https://checkio.org/ru/)  

5. Задачник school.sgu.ru (http://school.sgu.ru) 



Проанализировав данные платформы был сделан вывод о 

достаточном количестве различных систем с автоматической проверкой 

решений задач по программированию. Каждая из них имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. Задача учителя информатики 

массовой школы выбрать для своей работы наиболее удобную систему и 

привести своих учеников за собой. Также на плечах этого учителя лежит 

проблема эффективного встраивания такой системы в рамки своего урока.   

Третья глава «Создание комплектов материалов для автоматической 

проверки задач»  

посвящена созданию минимального комплекта заданий, которые 

помогут начать подготовку к ЕГЭ. Для создания комплекта материалов с 

целью дальнейшего размещения был выбран задачник Портала обучения 

информатики и программирования school.sgu.ru. Для создания недостающих 

задач использовался ресурс polygon.codeforces.com. Также была создана 

краткая инструкция по использованию этого ресурса для комплекта 

материалов для загрузки в задачник. 

В главе приведено подробное описание комплекта материалов для 

создания задачи с автоматической проверкой и особенности создания этого 

комплекта. 

В результате чего, был сделан вывод, что комплект задач из Задачника 

портала полностью охватывает темы ЕГЭ по информатике, что позволяет 

использовать его для подготовки к этому экзамену. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был исследована проблема использования систем с 

автоматической проверкой решений для качественно подготовки к единому 

государственному экзамену по информатике. 

В ходе работы были решены следующие задачи: проведен 

сравнительный анализ учебников на наличие тем, связанных с 

программированием; изучены различные платформы с автоматической 

проверкой решений; систематизировали задания ЕГЭ по уровню сложности; 

проведен тщательный анализ задачника school.sgu.ru на наличие тем для 

подготовки к ЕГЭ; пополнен банк заданий задачника по теме «Двумерные 

массивы». 

Для выполнения практической части выпускной квалификационной 

работы бакалавра был освоен ресурс создания комплектов материалов для 

размещения задачи в контестере (Полигон). Разработана подробная 

инструкция по работе с Полигоном. В дальнейшем эта инструкция может 

быть рекомендована студентам профильных специальностей, а также 

учителям и преподавателям информатики для создания собственного банка 

задания по программированию. 

В работе сделан вывод, что Задачника Портала обучения информатике 

и программированию достаточно для подготовки школьника в успешной 

сдаче ЕГЭ по информатике. 

Промежуточные результаты работы были представлены на 

конференции: IX Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Информационные технологии в образовании» 

«ИТО-Саратов-2018» 1-2 ноября 2018 года, г. Саратов с темой 

«Использование систем с автоматической проверкой решений при обучении 

программированию школе». 
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