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Ðàáî÷èé äåíü Õàðîíà Ýðåáîâè÷à, ïåðåâîç÷èêà, íà÷èíàåòñÿ, êîãäà ñîëíöå
ñêëîíÿåòñÿ ê çàïàäó. Â ýòî âðåìÿ îí çàáèðàåò â ëîäêó âñåõ ñîáðàâøèõñÿ íà
áåðåãó, ñàäèòñÿ íà âåñëà è ïåðåâîçèò íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã ðåêè.

Ðàññìîòðèì ýòîò ïðîöåññ áîëåå ïîäðîáíî.
Äëÿ ïðîñòîòû áóäåì ñ÷èòàòü ðóñëî ïðÿìîëèíåéíûì ñ ïîñòîÿííîé øèðèíîé

H = 200 ì. Ïóñòü ñêîðîñòü òå÷åíèÿ u èçìåíÿåòñÿ ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê
ñåðåäèíå ðåêè è ñîñòàâëÿåò u(d) = 0, 02 · d · (H − d) ì/ìèí íà ðàññòîÿíèè d ì
îò áåðåãà. Ïóñòü ÷àñòîòà ãðåáëè ñîñòàâëÿåò 10 âçìàõîâ â ìèíóòó, à â ñòîÿ÷åé
âîäå ëîäêà ðàçâèâàëà áû ñêîðîñòü w = 120 ì/ìèí.

Âî âðåìÿ ïåðåïðàâû ëîäêó ñíîñèò òå÷åíèåì, è ãðåáåö, êàæäûé ðàç îïóñêàÿ
âåñëà â âîäó, íàïðàâëÿåò åå íîñîì ïðÿìî ê áåðåãó. Ðàçìåðàìè ëîäêè ïðåíåáðå-
æåì. Äâèæåíèå ëîäêè ìåæäó ãðåáêàìè áóäåì ñ÷èòàòü ðàâíîìåðíûì. Èçìåíå-
íèåì ñêîðîñòè òå÷åíèÿ íà ðàññòîÿíèè, ïðîõîäèìîì ëîäêîé ìåæäó ãðåáêàìè,
ïðåíåáðåæåì.

1. Îïðåäåëèòå ïîëîæåíèå ëîäêè (ïî îòíîøåíèþ ê ïóíêòó îòïðàâëåíèÿ)
÷åðåç îäíó ìèíóòó ïîñëå îò÷àëèâàíèÿ.

2. Îïðåäåëèòå âðåìÿ, êîòîðîå áóäåò çàòðà÷åíî íà äîñòèæåíèå ïðîòèâîïî-
ëîæíîãî áåðåãà.

3. Îïðåäåëèòå, íàñêîëüêî íèæå ïî òå÷åíèþ (ïî îòíîøåíèþ ê ïóíêòó îò-
ïðàâëåíèÿ) ëîäêà äîñòèãíåò ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà.

ÓÊÀÇÀÍÈÅ. Ñ÷èòàéòå ëþáîå ¾ïåðåñå÷åíèå¿ ëèíèè ïðîòèâîïîëîæíîãî áå-
ðåãà ïðè÷àëèâàíèåì.
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Представление результатов. 

1. Ответы на вопросы задачи обязательно должны быть представлены в 
рукописном пояснении (на листах чистовика). 

2. Для проверки должен быть представлен программный проект. В 
специально выделенную папку должны быть скопированы (с помощью 
дежурного) все файлы проекта, а также исполняемый файл, в названии 
которого должна быть отражена фамилия участника (например, 
denjkov.exe).  

3. В рукописном пояснении должны быть представлены физические 
соображения и математические выкладки, используя которые участник 
получил свой результат.  

4. Также в рукописном пояснении обязательно нужно описать алгоритм и 
структуру созданной участником компьютерной программы. Алгоритм 
может быть представлен либо в виде блок-схемы, либо на псевдокоде, 
либо в виде перечня инструкций на естественном языке и т.д.  

 

 

Некоторые принципы оценивания. 

В зависимости от степени продвижения по пути получения верных числовых 
ответов начисляется следующее количество баллов (по 100-бальной шкале). 

1. Выполнено верное математическое описание физического процесса – до 
30 баллов. 

2. Произведена попытка компьютерного расчета (возможно, по упрощенной 
модели) без получения ответов на вопросы задачи – до 30 баллов. 

3. Создан алгоритмически верный программный код, но не зафиксировано 
его использование (в т.ч. участник не смог запустить написанную 
программу) – до 50 баллов. 

4. Проведены "правдоподобные" компьютерные расчеты (т.е. имеющие 
отношение к движению лодки), но не дающие ответов на вопросы 2, 3, 4, 
при верном ответе на вопрос 1 –  до 80 баллов. 

5. От 80 до 100 баллов получает участник, давший верные ответы на все  
вопросы задачи. Балл зависит от степени их обоснованности и качества 
описания разработанного программного приложения (верно 
работающего). 


