
   1999        2016   
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»  

со статусом самоуправляющегося (автономного) исследовательского национального университета 

(Самоуправляющийся исследовательский НТУ«ХПИ») 

Кафедра «Вычислительная техника и программирование» (ВТП) 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАЧИ 
второго этапа Всеукраинской студенческой олимпиады «Системное программирование» 2015/2016 у.г. 

для  II тура (практического)  
7 апреля 2016 г. 

№ Текст задач  Баллы 

1 
Разработать оконное приложение, в котором отображается имя класса компонента (окна) любого приложения, 

над которым находится курсор мыши. 

 
100 

2 

Создать приложение, выполняющее мониторинг текущего состояния памяти компьютера, выводя в диалоговом 

окне: 1) оценку текущей занятости подсистемы управления памятью (от 0 до 100); 2) общий объем свободной 

физической (оперативной) памяти в байтах; 3) максимальное количество байтов, которое может содержаться в 

страничном файле (файлах) на жѐстком диске (дисках); 4) сколько байтов в страничном файле свободно в 

текущий момент и может быть передано любому процессу; 5) общее количество байтов, отведѐнных под 
закрытое для процессов адресное пространство; 6) суммарный размер всех свободных регионов в адресном 

пространстве вызывающего процесса. Выполнять обновление этих значений каждую секунду.  

 

100 

3 

Разработать программу, выводящую в окно Internet Explorer общее количество и названия автоматически 
выполняющихся сервисов (системных служб) на локальном (предусмотреть возможность на удалѐнном) 
компьютере под управлением ОС Windows, а также сведения о локально установленных принтерах – общее 
количество, название принтера, название драйвера, порт, используется ли по умолчанию. 
 

100 

4 

Создать приложение, окно которого содержит две кнопки. При нажатии на первую кнопку должен создаваться 

текстовый файл olimp.log, в котором организовать регистрацию нажатия цифровых клавиш в виде пар строк: 

первая строка – путь к программе, в которой пользователь работает в текущий момент, вторая – 

последовательность символов нажатых клавиш. При нажатии на вторую кнопку запись в файл остановить. 

 

100 

5 
Разработать программу, определяющую, был ли выполнен ранее еѐ запуск в текущем сеансе работы 

пользователя. 

 
100 

 

 

 

 

Критерии оценки 
Итоги тура будут подводиться на основании суммы 10-ти промежуточных оценок для каждой задачи. В случае 

существенной, оправданной новизны выполнения любого из критериев, баллы за этот критерий могут быть увеличены 

общим решением жюри на величину до 30% от  указанного ниже. 

№ Наименования критериев промежуточных оценок Баллы для задач 
1 2 3 4 5 

1 Степень работоспособности и полнота выполнения поставленной задачи в созданном ПО. 50 50 50 55 75 

2 Описание  разработанного алгоритма (текстовое и/или графическое; выполняет автор). 5 8 20 14 4 

3 Оптимальность реализованного алгоритма. 5 5 1 5 5 

4 Описание реализованной технологии получения ПО (кратко; текстовое/графическое; выполняет автор). 5 5 1 1 4 

5 Уровень применения современных технологий создания ПО. 5 3 1 2 2 

6 Оценка размера файлов в созданном ПО пользователя. 5 3 10 5 2 

7 Наличие диалогового взаимодействия ПО с пользователем (наглядность, простота, подсказки, …). 5 8 10 3 2 

8 Степень защищенности созданного ПО от ошибок пользователя. 5 5 1 1 2 

9 Текст инструкции по эксплуатации созданного ПО (краткий, наиболее важное; выполняет автор). 5 5 1 5 2 

10 Читабельность написанной программы (структурированность, наличие поясняющих комментариев автора). 10 8 5 10 2 

Максимальная сумма баллов за стандартное полное решение = 500 : 100 100 100 100 100 


