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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Олимпийский ЕГЭ
Не повлияет ли использование Linux и свободного ПО на итоговую
аттестацию учащихся и участие в олимпиадном движении?
Разбирается Александр Казанцев.
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
К. т. н., доцент ка
федры информа
тики Глазовского
государственного
пединститута,
руководитель про
екта EduMandriva,
автор локализа
ций (и разрабо
ток) для Mandriva,
Klavaro, Gambas2
и LXDE.

В

недрение свободного ПО в целом и Linux в час тнос ти по
стоянно сталкивается с противодействием учителей и ор
ган ов обр аз ов ания. Втор ая по поп ул ярн ос ти отг ов ор
ка пос ле «это не нужно работод ат елям» – дет и не сдад ут ЕГЭ
и не смог ут участвовать в олимпиадах.
На самом деле это именно отговорка – мы постараемся разо
брать зад ачи из единого госуд арс твенного экзамена и посмот
реть, что предлагается учащимся к использованию на российских
и меж дународных олимпиадах, и сделаем вывод: правы ли те, кто
вставляет внедрению палки в колеса.

ЕГЭ и ОС
Первым дел ом расс мотр им гол овн ую боль учит ел ей старш их
классов – подготовк у учащихся к сдаче единого гос уд арс твен
ного экзамена по информатике и ИКТ. Влияет ли использование
Linux без привычных Word, Excel и Delphy на подготовк у?
Для этого зайдем на сайт www.ege.edu.ru и скачаем демонст
рационный вариант. Что же мы имеем? Часть А содержит вопро
сы по файловой системе, но оперирует станд артными понятия
ми файла и расширения, а также масками, работающими на всех
сов рем енн ых файл ов ых сис
тем ах. Windows, конечн о же,
встретился, но в контекс те за
бывч ив ой дев очк и, кот ор ая
при работе с Linux не потеря
ла бы свой пароль. Программ
ные зад ания дан ы на чет ы
рех языках – Бейсике, Паскале, Си и алгоритмическом, которые
все имеются в свободном ОС. И даже электронные таблицы и ба
зы данных предс тавлены как прос то электронные таблицы или
базы из таблиц, без привязки к конкретной программе. Вопросы
по Интернет-технологиям по их принципу буд ут являться кроссплатформенными. Исполнитель предс тавлен Роботом, который

являе тс я аналогом Черепашк и и Робот а из КУМИРа, и все это
ПО присутствует в Linux.
Часть B также не содерж ит зависимых от ОС зад аний. Часть
С содерж ит только зад ачи на алгоритмы, и по правилам прове
дения ЕГЭ может быть реш ен а на люб ом языке (хоть на PHP,
Python или даже Perl).
Как видно, ничего, способного помешать ученикам, изучаю
щим информатик у и ИКТ только на базе свободного ПО, прос то
не существует. Считаем, что этот миф развеян.

Олимпиадное движение
Олимпиа дн ое движение в наш ей «стране непуг аных пир ат ов»
до пос леднего момента было направлено на использование то
го же прог раммного обеспечения (в большей части нелицензи
онного), что и в школьной прог рамме. Это было удобно препо
дав ат ел ям и орг анизат ор ам, но прив ел о к кат ас тр оф ич еским
результ ат ам. Меж д ун ар одн ое олимпиа дн ое движение в то же
время двигалось в сторону свободного ПО и использования Linux
и языков прог раммирования, отличных от Turbo Pascal и Visual
Basic. В пос ледние годы сит уация стала выправляться, и требо
вания ко внутренним олимпиа
дам стали более приближены
к меж д ународным.
Расс мотр им треб ов ания
к исп ольз уем ым прог рамм
ным сред ам. В мет од ич еских
рек ом енд ац ия х на этот год
четко пропис ано, что на рег иональных и российских олимпиа
дах рекоменд уетс я использовать след ующ ие виды ПО: Borland
Pascal, Borland C++, Microsoft Visual C/C++; Microsoft Visual Basic,
FreePascal; GNU C/C++, Java, Eclipse, Code::Blocks. Как видно, спи
сок включает множество сред и языков, которые есть в Linux и да
же работают лучше в Linux.

«Требования к олимпиадам приближены
к международным.»
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Чему готовить участника?
Участник олимпиады с прицелом на меж д ународное участие должен:
Владеть технологией программирования на языке С.
Владеть математическими основами для решения алгоритмиче
ских задач по темам, обозначенным содержанием программы
подготовки к олимпиадам по информатике.
Свободно владеть набором вслепую в отладчике среды С.
Знать принципы написания тестов к программам. Тренировать
дома работ у в системе отладки зад ач.
Быть знакомым со средой Linux, особенностями отладки в этой
среде по сравнению с MS.

Требования к зад ачам – наличие ввод а (с поток а ввод а или
текс тового файла и вывод а в текс товый файл или поток выво
да) – все кросплатформенно. Если задача имеет стандартную ал
горитмик у (то есть не затрагивает принципов ООП, элементов GUI
и API или графики), то разницы в решениях на Linux и Windows
не должно быть. Разница в программировании (именно используя
связк у «стандартный ввод – решение – стандартный вывод») за
ключается только в разном формировании путей файловой сис
темы и возможных проблемах с локалью.
При определении состава программного обеспечения для ре
гионального этапа олимпиады региональным предметно-методи
ческим комиссиям и жюри рекоменд уется учитывать тот факт, что
одной из основных целей всероссийской олимпиады школьников
является отбор наиболее талантливых обучающихся для участия

в составе сборной команды страны на меж д ународной олимпиа
де по информатике. В этой связи организаторам регионального
и российского этапов олимпиа д необходимо предоставить луч
шим школьникам региона возможность проявить себя в рамках
сред программирования, используемых на меж д ународной олим
пиаде по информатике (см. врезк у Чему готовить участника?).
Если мы посмотрим рекоменд уемый список ПО меж д ународ
ной олимпиады, то обнаружим след ующее:
Ubuntu 10.4 i386; GNOME.
Web-браузер: Firefox.
Ред акторы: mcedit, joe, vim, kate, kwrite, emacs, lazarus, gedit,
nano, scite, codeblocks, geany, fp.
Компиляторы: gcc 4.4.3, g++ 4.4.3, fpc 2.4.0.
Отладчики-дебаггеры: gdb, ddd, valgrind.
Как видно, и ЕГЭ, и олимпиады не должны вызывать проблем
при использовании свободного ПО. Хотя в списке олимпиа дных
сред прог рамм ир ов ания еще мног о проп риет арн ых реш ений,
меж д ународное олимпиа дное движение их не использует, и мы,
если хотим получить хорошие результаты, должны следовать ми
ровым тенденциям.


Где взять подробности?
Инф орм ац ию «из первых рук» можно пол у
чить в лектории Владимира Михайловича Ки
рюх ин а – член а Цент ральн ог о оргком ит ет а
Всероссийской олимпиады школьников Мин-

обрнауки России, председ ателя Центральной
предм етн о-мет од ич ес кой ком исс ии по ин
форм ат ике, по адр ес у http://metodist.lbz.ru/
lections/6/.

