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1. Инструкция по использованию системы e-Judge 

1. Для решения задач запустить любой браузер и ввести адрес: 

 http://ejudge.khai.edu/new-client?contest_id=201115 - тренировочный контест 

http://ejudge.khai.edu/new-client?contest_id=201121 - контест ХАИ IT Cup 2020 

2. Ввести логин и пароль.  
(логин и пароль для тренировочного и основного контеста ХАИ IT Cup 2020 идентичны) 

 

  
3. Условия задач можно выбирать с помощью закладок A, B, С или D: 

  
4. Используя необходимые средства разработки ( C++ / C# / Pascal и пр.), создайте на своем 

локальном диске консольное приложение со стандартным вводом/выводом. Разработайте 
программу для решения выбранной задачи и выполните ее отладку. Программа будет 
проверяться автоматически, поэтому она не должна содержать сообщения интерфейса 
пользователя и должна завершаться без команд ожидания, например, Readln. В заметках к 
задаче А приведены шаблоны кода для разных языков программирования; 

5. Для оценки решения отправить исходный код программы (*.cpp,*.cs, *.pas) для проверки. 
Для этого необходимо выбрать язык программирования, указать файл с исходным текстом 
программы и нажать кнопку отправить: 

  
6. Код программы будет проверяться набором из нескольких тестов. Через 10-15 секунд после 

отправки обновить страничку в браузере (нажав F5) для получения результатов проверки 

  
 Если решение прошло все тесты, то в колонке «Результат» будет стоять статус «ОК» и 

решение оценивается максимальным количеством баллов (индивидуально для каждой 
задачи). Если решение некорректно или является неполным, то каждая последующая 
отправка решения задачи на проверку штрафуется. 

7. Пункты 3-6 повторить для каждой задачи. 

 

Результаты тренировочного и основного контеста ХАИ IT Cup 2020 без регистрации доступны 
по следующим ссылкам: 

http://ejudge.khai.edu/ejudge/k603/Contest201115.html 

http://ejudge.khai.edu/ejudge/k603/Contest201121.html 

http://ejudge.khai.edu/new-client?contest_id=201115
http://ejudge.khai.edu/new-client?contest_id=201121
http://ejudge.khai.edu/ejudge/k603/Contest201115.html
http://ejudge.khai.edu/ejudge/k603/Contest201121.html
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2. Задачи 

2.1. Система оценки 

Порядок и время отправки решений на оценку не влияют. Каждая задача в условии содержит 

количество баллов в соответствии с экспертной оценкой ее сложности. Эти баллы начисляются 

следующим образом: 

 «Оценка» = «Количество пройденных тестов» × «Баллы за один тест» + «Бонус» – «Штраф». 

Бонус начисляется только при полном решении (пройдены все тесты). В случае неполного решения в 

оценке учитываются только пройденные тесты и «Штраф»: 

 «Оценка» = «Количество пройденных тестов» ×  «Баллы за один тест» – «Штраф». 

В случае полного решения с первой попытки «Штраф» = 0, в противном он вычисляется в зависимости от 

количества попыток неполных решений и попыток с ошибкой компиляции/трансляции кода: 

 «Штраф» = («Неполных решений» – 1) × 10 + «Ошибок компиляции» ×  5. 
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2.2. Условия заданий 
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