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Правила сдачи зачета в параллели A′ ЛКШ.2010.Август:

1. Имеется 4 уровня сложности вопросов. При определении итоговой оценки будет учитываться
только один вопрос из каждого уровня (итого максимум четыре вопроса; см. ниже).

2. В начале зачета каждый ученик получает билет, в котором указаны эти четыре вопроса. Во-
просы будут на разные темы.

3. Ученик имеет право брать дополнительные вопросы любого уровня сложности (получая за
штрафные баллы, см. ниже).

4. В любой момент каждый ученик, который не находится в процессе сдачи задания, может
начать сдавать любой еще не сданный вопрос любому свободному преподавателю.

5. Ученики, готовые сдавать вопросы, образуют очередь с приоритетами; более высокий приори-
тет у школьника, который собирается сдавать более простой вопрос.

6. Начав сдавать один вопрос преподавателю, необходимо досдавать этот вопрос ему же до на-
чала сдачи следующего вопроса. Когда ученик начинает сдавать вопрос преподавателю, тот
забирает его маршрутный лист и возвращает только после сдачи вопроса и выставления оцен-
ки.

7. Преподаватель оценивает сдачу задания вещественным числом на отрезке [0, 1]. Преподаватель
имеет право задавать любые дополнительные вопросы для уточнения оценки, а имеет право и
выставить оценку, не давая времени на дополнительную подготовку. Если преподавателю ясна
оценка до окончания сдачи вопроса, он может выставить оценку, не дослушав школьника.

8. Разные вопросы можно и нужно сдавать разным преподавателям.
9. Итоговые баллы школьника вычисляются следующим образом:

(a) По каждому уровню сложности оставляется один вопрос, по которому ученик получил
наибольший балл; остальные в дальнейшем не учитываются.

(b) Из оценки за этот вопрос вычитаются штрафные баллы, полученные за дополнительные
вопросы этого уровня: 0.4 балла за каждый дополнительный вопрос. Если результат по-
лучается 6 0, то соответствующий вопрос и соответствующий уровень в дальнейшем не
учитываются.

(c) Полученные оценки суммируются.

(d) В случае, если более двух из учитываемых вопросов сдавались одному преподавателю, из
полученной суммы вычитается 1.

(e) В случае, если учитываются четыре вопроса, и при этом два из них были сданы одному
преподавателю, а два — другому, то из полученной суммы также вычитается 1.

(f) Итоговая оценка школьника является однозначной неубывающей функцией полученной
суммы.

10. Если ученик ответил все четыре уровня и по указанной выше схеме его баллы не меньше 3.5,
он может получить вопрос пятого уровня («на 5+»). Результат ответа на этот вопрос и его
влияние на итоговую оценку определяются преподавателями индивидуально.

11. Во всех спорных ситуациях преподаватель всегда прав.
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