
 

 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Задания по информатике (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский - к 

вершинам знаний» 

Заключительный этап 

Вариант 1 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

Задание 1. 

Самая богатая компания в стране Берляндия - Бертех. Руслан, долгое время 

мечтавший получить работу в этой компании, наконец смог устроится там 

бухгалтером. Теперь он отвечает за выдачу зарплаты всем работникам 

компании. Структура работников компании очень проста: у каждого 

работника есть свой начальник и один подчинённый, кроме президента (у 

него нет начальника) и самого молодого работника (у него нет 

подчинённого). Руслан знает, что у самого молодого работника зарплата 

равна A бурлей. Также Руслан знает, что начальник всегда получает на D 

рублей больше подчинённого. Помогите Руслану посчитать сколько всего 

денег компания потратит на зарплаты если всего там работает N человек. 

 

Формат входных данных: 

В одну строку подаются 3 числа N, A и D. 

Формат выходных данных: 

Выведите единственное число - ответ на задачу. 

 

Ввод                                                                   Ввывод 

10 4 1 85 

5 10 5 100 

Решение: 

# В задаче достаточно найти сумму арифметической прогрессии 

 



n,a1,d = map(int,input().split(' ')) 

 

ans = ((2*a1+(n-1)*d)*n)/2 

print(int(ans)) 

 

Задание 2. 

Винни-Пух, Пятачок и Иа играют в игру. Винни называет число A, Пятачок 

число B, Иа число C. Все числа целые Затем Винни делит своё число на 2. 

Пятачок на 3. А Иа на 5. Если их сумма равна N. То друзья считают себя 

победившими. Зная число N помогите им посчитать сколько всего можно 

назвать различных чисел  A, B, C чтобы победить. 

 

Формат входных данных 

Дано единственное целое число N. (0 < K < 5000) 

Формат выходных данных 

Единственное число - количество выигрышных вариантов. 

 

10 20 

12 24 

Решение: 

# 

#a*i + b*j == k 

#b*j == k - a*i 

#b == (k - a*i)/j 

#Просто переберём все варианты a 

 

n = int(input()) 

 

for l in range(n): 

 ans = 0 

 a,b,k = map(int,input().split(' ')) 

 for i in range(k//a+1): 

  if (k - a*i) % b == 0: 

   ans += 1 

 print(ans) 

 

Задание 3. 

Юный хакер Валера учится взламывать пароли. Сегодня он узнал об очень 

странном методе шифровки. А именно: в строке первый символ получает 



индекс 1, последний индекс 2, второй индекс 3, предпоследний индекс 4, 

третий индекс 5 и так далее. Теперь он желает потренироваться в 

взламывании этого шифра. Помогите ему чтобы он смог сверится с ответами. 

 

Формат входных данных 

Дана одна строка S (длина S < 100000) 

Формат выходных данных 

Выведите расшифрованную строку. 

 

aabbaac abacaba 

qwerty qetyrw 

 

Решение: 

# 

#Чтобы восстановить изначальную строку можно просто сначала вывести те 

символы, индекс которых четный. 

#Затем можно развернуть строку и вывести оставшиеся символы 

# 

 

s = list(input()) 

for i in range(len(s)): 

 if i % 2 == 0: 

  print(s[i],end='') 

  s[i] = ' ' 

s = list(reversed(s)) 

 

for i in s: 

 if not i == ' ': 

  print(i,end='') 

 

Задание 4. 

Егор готовится к ЕГЭ по информатике и сейчас прорешивает задачи на 

фильтрацию данных. Есть N строк и есть строка-фильтр. Строка проходит 

фильтр если она равна строке-фильтру. Символ ‘?’ в фильтре обозначает 

ОДИН любой другой символ, символ ‘*’  обозначает любую строку 

(возможно пустую). Помогите Егору узнать сколько строк пройдут 

фильтрацию. 

 

Формат входных данных: 



Дано число N (N < 10000). На второй строке дана строка-фильтр. На 

следующих N строк даны строки проходящие фильтрацию. Все строки 

состоят из строчных латинских букв, в строке-фильтре также используются 

символы ‘?’,’*’ 

 

4 

read?e.* 

readme.txt 

eadme.fb2 

readse.exe 

abracadabra 

2 

5 

q*y.t?t 

qwerty.txt 

werty.txt 

qy.tt 

qy.tqt 

qytqyt 

2 

Решение: 

# 

#Единственная сложность которая может возникнуть при решении этой 

задачи это её реализация 

#Ниже приведен пример функции для проверки подходит ли строка для 

фильтра 

# 

N = int(input()) 

filt = input() 

ans = 0 

 

def is_filtered(s,s_filter): 

 res = True 

 ind1 = 0 

 ind2 = 0 

 while ind1 < len(s) or ind2 < len(s_filter): 

  if not (ind1 < len(s) and ind2 < len(s_filter)): 

   res = False 

   break 

  if s[ind1] == s_filter[ind2] or s_filter[ind2] == '?': 

   ind1 += 1 

   ind2 += 1 

  elif s_filter[ind2] == '*': 



   if ind2+1 == len(s_filter): 

    break 

   else: 

    ind2 += 1 

    while ind1 < len(s) and not (s[ind1] == s_filter[ind2] or 

s_filter[ind2] == '?'): 

     ind1 += 1 

    if ind1 == len(s): 

     res = False 

     break 

  else: 

   res = False 

   break 

 return res 

 

for i in range(N): 

 temp_string = input() 

 if is_filtered(temp_string,filt): 

  ans += 1 

 

print(ans) 

 

Задание 5. 

Давным-давно в далекой шахматной империи, жила-была пешка по имени 

Инга. У Инги была заветная мечта стать ферзём. Сейчас она находится на 

клетке A x B шахматной доски N x M. Но впереди есть K черных фигур. 

Первым делом Инга собирается посчитать количество путей, которые 

приведут её к заветному последнему ряду, где сможет осуществить свою 

мечту. 

 

Примечание: Пешка может ходить только вперед на одну клетку (считайте 

что первый ход был уже сделан). При этом пешка может рубить черные 

фигуры только если они расположены спереди справа и спереди слева. Если 

перед пешкой черная фигура, она там застревает. 

 

Формат входных данных  

На первой строке записаны числа N и M - рамерность шахматной доски (1 < 

N,M < 100) 

На второй строке записаны числа A,B - клетка где сейчас находится Инга 



На третьей строке записано число K - количество черных фигур 

На следующих K строках записаны по два числа - координаты черных фигур 

Формат выходных данных 

Выведите единственное число - количество путей стать ферзем 

   

4 4 

1 1 

3 

2 2 

2 3 

3 3 

3 

3 3 

2 2 

1 

1 1 

1 

  

Решение: 

# 

#Для решения воспользуемся методом динамического программирования 

#в dp[i][j] будем хранить количество способов добраться до этой клетки  

#ответом будет сумма всех dp[n][i] где N-последний ряд 

# 

 

n,m = map(int,input().split(' ')) 

figures = list() 

dp = list() 

for i in range(n): 

 t = [0 for i in range(m)] 

 dp.append(t) 

 t1 = ['0' for i in range(m)] 

 figures.append(t1) 

 

a,b = map(int,input().split(' ')) 

a-=1 

b-=1 

dp[a][b] = 1 # Изначально у нас 1 вариант добраться до стартовой позиции 

 

k = int(input()) 

for i in range(k): 

 q,w = map(int,input().split(' ')) 



 figures[q-1][w-1] = 'b' #Отмечаем в массиве все черные фигуры 

 

for i in range(n): 

 for j in range(m): 

  #Если здесь черная фигура то мы можем сюда попасть только из 

нижных диагональных клеток 

  if figures[i][j] == 'b': 

   if i > 0 and j > 0: 

    dp[i][j] += dp[i-1][j-1] 

   if i > 0 and j < m-1: 

    dp[i][j] += dp[i-1][j+1] 

  else: 

  #Иначе мы можем добраться долько с нижней клетки 

   if i > 0: 

    dp[i][j] += dp[i-1][j] 

   

 

#Суммируем все фарианты стать ферзёй 

ans = 0 

for i in range(m): 

 ans += dp[n-1][i] 

 

print(ans) 

 

 


