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Вариант 1 
 
Правила оформления для задач финального тура: 

1) Программы должны быть написаны на одном из языков: С, С++, Pascal 
2) Полностью оформленная задача должна содержать:  

 программу, выполняющую необходимые операции для всех допустимых данных;  
 операции с фалами входных и выходных данных;  
 понятный пользователю интерфейс;  
 комментарии к тексту программы, облегчающие ее понимание. 

Невыполнение вышеуказанных требований влечет за собой снижение получаемых за задачи баллов. 
 
Задача 1 
Написать программу, которая считает сумму, разность и произведение двух введенных с клавиатуры (или из файла) 
многочленов, записанных в виде строк.  
Пример:  
a= «X^2+2X-1», b=«X^2-4X+2» 
a+b = «2X^2-2X+1» 
a-b = «6X-3» 
a*b = «X^4-2X^3-7X^2+8X-2» 
 
Задача 2 
Написать алгоритм движения робота (обозначен стрелкой) в 
конечный пункт (обозначен звездой) с учетом требований на 
количество используемых команд. 
Путь лежит через плитки двух типов: В полоску по диагонали «П» 
и клетку «К». 
Допустимые команды робота:  

 Команды движения: «прямо», «направо», «налево». 
 Если плитка в полоску, то пройти прямо, направо или налево: 

«П_прямо», «П_направо», «П_налево» соответственно. 
 Если в клетку, то пройти прямо, направо, налево:  «К_прямо», 

«К_направо», «К_налево» соответственно. 
 Вызов функции F1, F2: «F1», «F2» соответственно. 

 
Для алгоритма отведено две функции следующего вида: 
F1:        
F2:   
  



Примечание: В клетки функций алгоритма можно написать столько команд, сколько клеток. Больше нельзя. 
Использовать можно только допустимые команды. 
 
Задача 3 
В спортивном соревновании, проводимом по круговой системе (каждая пара игроков встречается между собой ровно 
один раз) участвуют  N  спортсменов. Известно, что первый из них сыграл 1k   партий, второй – 2k , и т. д. Возникает 
вопрос: можно ли установить по этим данным с кем сыграл игрок с номером  j ? 
Формат входного файла 
В первой строке записаны два числа N  (общее количество игроков) и j  (номер игрока, партнеров, по игре которого 
необходимо найти). Во второй строке через пробел записаны N  чисел (сколько партий сыграли первый, второй и т.д. 
N -й игроки). 
Формат выходного файла 
Номера игроков, которые состязались с игроком номер j , если по исходным данным это возможно однозначно 
установить, либо 0. 
Пример 

data.in result.out 
7 3 
6 5 3 3 2 2 1 
 

1 2 4 

 
Задача 4 
Из числа, содержащего N  цифр ( 100N ) удалили K  цифр, сдвинув оставшиеся вместе, не изменяя их порядок 
следования. Какое наименьшее нечетное число можно получить из исходного?  
Формат входного файла  
В первой строке файла, через пробел записано два числа N  и K . Во второй строке записаны подряд N  цифр, задающих 
число. 
Формат выходного файла 
Содержит одно число: наименьшее нечетное число, удовлетворяющее условию задачи. 
Пример 

data.in result.out 
6 2 
435712 

3571 

  
 
 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Шифр:  
 
 
 

 

 
ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 

2013–2014 
заключительный этап 

 
Предмет (комплекс предметов) Олимпиады   ИНФОРМАТИКА 

Город, в котором проводится  Олимпиада   ________________________________________  
 
Дата  ________________________________________________________________________  
 
***************************************************************************** 

Вариант 2 
 
Правила оформления для задач финального тура: 

1) Программы должны быть написаны на одном из языков: С, С++, Pascal 
2) Полностью оформленная задача должна содержать:  

 программу, выполняющую необходимые операции для всех допустимых данных;  
 операции с фалами входных и выходных данных;  
 понятный пользователю интерфейс;  
 комментарии к тексту программы, облегчающие ее понимание. 

Невыполнение вышеуказанных требований влечет за собой снижение получаемых за задачи баллов. 
 
Задача 1 
Написать программу, которая выполняет операции сложения, вычитания, умножения и деления дробей, записанных в 
виде строк.  Предусмотреть сокращение дробей. 
Пример: 
a= «3/6», b= «5/8». 
a+b = «1_1/8» 
a-b = «-1/8» 
a*b = «5/16» 
a/b =  «4/5» 
 
Задача 2 
Написать алгоритм движения робота (обозначен стрелкой ) чтобы 
собрать все звезды с учетом требований на количество 
используемых команд. 
Путь лежит через плитки трех типов: В полоску «П», черная точка 
на белом фоне «Ч» и белую точку на черном фоне «Б». 
Допустимые команды робота:  
 Команды движения: «прямо», «направо», «налево». 
 Если плитка в полоску, то пройти прямо, направо или 
налево: «П_прямо», «П_направо», «П_налево» соответственно. 
 Если в белую или черную точку, то пройти прямо, направо, 
налево:  «Б_прямо», «Б_направо», «Б_налево», «Ч_прямо», 
«Ч_направо», «Ч_налево»,  соответственно. 
 Вызов функции F1, F2: «F1», «F2» соответственно. 
Для алгоритма отведено две функции следующего вида: 
F1:      
F2:     
  



Примечание: В клетки функций алгоритма можно написать столько команд, сколько клеток. Больше нельзя. 
Использовать можно только допустимые команды. 
Задача 3 
Начинающий огородник сделал грядку прямоугольной формы размером N на M клеток и в каждую клетку он может 
посадить одно растение. Он принял решение заняться выращиванием моркови, но у нее есть вредители, отпугивать 
которых огородник решил при помощи укропа. Одно растение укропа может защитить до 8 своих соседей (соседними 
растениями являются те, что растут в соседних клетках по вертикали, по горизонтали или по диагонали). У огородника 
есть K  семян укропа. Помогите огороднику ответить на вопрос: сколько максимально можно вырастить моркови, 
затратив наименьшее количество семян укропа, при условии, что каждая морковь будет защищена укропом и как для 
этого нужно посадить на грядке морковь и укроп (огородника устроит любой допустимый вариант). 
Формат входного файла 
В файле через пробел записаны три числа: N , M  (размеры грядки) и K  (количество семян укропа).  
Формат выходного файла 
В первой строке число: максимальное количество моркови. 
В следующих N  строках содержится по M  символов (в каждой строке). Символ «Y» – если в клетке нужно посадить 
укроп, «M» – морковь, «.» – если клетка останется пустой. 
Пример 

data.in result.out 
4 6 3 18 

MMMMMM 
MYMMYM 
MMMMMM 
MYM… 

 
Задача 4 
На занятиях по информатике учитель рассказал школьникам про шифр Цезаря, в котором каждый символ в открытом 
тексте заменяется буквой находящейся на некоторое постоянное число позиций левее или правее его в алфавите. 
Например, в шифре со сдвигом 3 английская буква «A» была бы заменена на «D», «B» станет «E» и т.д. Школьники для 
шифрования своих записок стали использовать алгоритм Виженера, который состоит из последовательности нескольких 
шифров Цезаря с различными значениями сдвига в зависимости от позиции символа в исходной строке. Например, 
предположим, что исходный текст сообщения имеет вид: ABCDEF, а ключевое слово: 324. Запишем ключевое слово 
циклически до тех пор, пока его длина не будет соответствовать длине исходного текста: 324324. Тогда первый символ 
сообщения «A» будет сдвинут на 3 и заменен на «D», второй символ «B» будет сдвинут на 2 и заменен на «D», «С» будет 
сдвинут на 4и заменен на «G», «D» будет сдвинут на 3 и заменен на «G» и т.д. 
Таким образом, зашифрованное сообщение: DDGGGJ 
Учителю удалось перехватить исходное и зашифрованное сообщения. Помогите учителю восстановить ключ шифра, 
если известно, что длина ключа не превосходит половины длины сообщения. 
Формат входного файла 
В первой строке файла записана зашифрованная строка. Во второй строке записано исходное сообщение. Исходное и 
закодированное сообщения содержат только большие буквы английского алфавита. 
Формат выходного файла 
Ключевое слово. 
Пример 

data.in result.out 
DDGGGJ 
ABCDEF 

324 
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