Итоги КР1 (Программирование C/ C++), 6.10.2022, С-02-22
(в каждом задании обычно было по две задачи, например,
1. преобразовать как-то массив А.
2 Найти наименьшее значение в обновлённом массиве и его номер.
Поэтому выполнение двух частей иногда можно было проверить отдельно.
Под «бл-сх.» понимается приведение блок-схем к решению задачи.
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Пояснения к работе

блк.схм

Ч.1

Ч.2

+

+

Отл.

-

-

хор.

Σ

(оценки с учётом сделанных исправлений)
Проверено на ЭВМ
• не введено (и не задано как либо иначе)
значение размерности массива n.

Гаврилов М.,
2 (19)

cin >> n1; int arrX [n1];
Далее решалась иная задача, чем указ в условии
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Гиль Илья, 2
(12)

• Порядок объявления массива не соотв.
правилам языка С (N=10; int A[N];)
• Не оговорены упрощения (допущения)
при объявлении размерностей массивов
(10 вместо N, но N не всегда равно 10).
• Не соответствие размерности массива
числу значений при его инициализации
(присвоено меньше, чем n значений)
Решение не соотв. условию задачи
(применение fabs (), когда об этом не просили)
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-

неуд.

for (i=0; i >N; i++)
«абс. величина» из усл. задачи не воспринята.
Поиск max с нач. прибл. = «0».
Дёмин Игнат, Ожидание ввода данных без приглашения к
этому.
2 (15)
Не введено и не задано иначе «N».
Max элемент не найден.
Исп.
n без его инициализации. Отрезок понят
Ибеш Р., 2
как полуинтервал.
(15)
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Ивашковский Программа без main ()
Приведён только ввод массива.
А.А., 2 (8)
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Горбунов
Михаил, 2
(11)
Грушевой
Дм. А., 2 (10)

Удв

-
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Калиничев
Илья, 2 (6)

Решение записано не полностью, в том числе в
пределах отдельных операторов языка.

-

-

неуд.

Кириллов
Артём, 2 (3)

int M [n], когда просили массив вещественных
чисел и когда n не определено.
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хор.

Колесников
П.А., 2 (7)

В программе имеются (незачёркнутые)
взаимоисключающие части текста. Какие из
них предназначаются для проверки без автора
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Нгуен Т.Б.К.,
2 (13)
Олиференко
Ден., 2 (9)

определить затруднительно.
int M [n], когда просили массив веществ. чисел.
Повторный ввод эл-тов массива. Решение
получается не соотв. условию.
Определение max (+)
Второй вопрос (-)

Панов К.Ал.,
2 (10)
Солнцев
Николай, 2
(20)

Сутулов
Д.А., 2 (3)

Усов Макс.
А., 2 (10)

Ч. 1. +. Не оговорены упрощения (допущения)
при объявлении размерностей массивов
(10 вместо N, но N не всегда равно 10).
(нет приглаш. на ожидаемый ввод эл-тов
массива)
Ч. 2 (max эл-т) не сделана (отсутствует)
Ч. 1. Автор иногда не различает в программе
заглавные и строчные буквы (в именах
переменных).
Не проставлена закрывающая «}» для цикла и
основной программы. Как в этих
обстоятельствах проверять правильность
решения 2-й задачи, не ясно.
1-я часть задачи (+), 2-я (поиск max) – неверно.
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