
Межрегиональные олимпиады по 
математике и криптографии

• Проводятся с 1991/92 учебного года
• На базе вузов УМО ИБ
• Приглашаются школьники 8-11 классов
• Очный тур – ежегодно около 2000 

школьников
• В 23 городах (ХХ олимпиада, 2010 год)



X X
Межрегиональная олимпиада школьников 

по математике и криптографии



Схема организации
• Заявки вузов на участие
• Ознакомительный тур
• Дистанционный отборочный тур
• Рассылка заданий очного тура
• Очный тур
• Пересылка работ, проверка, критерии
• Размещение результатов, апелляция
• Отчет в РСОШ и заявка на следующий год



Льготы победителям и призерам

• Приказ Минобрауки России «О порядке 
проведения олимпиад школьников» от 22 
октября 2007 года №285

• Ежегодно утверждается Перечень олимпиад 
школьников

• Льгота 1 уровня: принимаются без 
вступительных испытаний

• Льгота 2 уровня: приравниваются к 
набравшим 100 баллов ЕГЭ или 
дополнительного вступительного испытания







Публикация материалов олимпиад



Публикация материалов олимпиад



Примеры задач



XVI Олимпиада 

Гьюь Фюббшн эй яюэовл,
Пфзшэюь юришь эй шчьйфшвл:
Г эйщ юбюрйээпо бвпвл 
С Фюббшн ьюцэю вюылъю сйфшвл.



XV Олимпиада
Задача №3

При зашифровании текста на русском языке (в
текстах строчные и заглавные буквы не различались,
а пробелы и знаки препинания опускались) каждую
букву заменяли парой цифр. При этом, разные буквы
текста заменялись разными парами, а одинаковые –
одинаковыми. Найдите все возможные места
расположения слова ПОДЪЕЗД в исходном тексте по
шифрованному тексту:
92 97 36 72 97 92 70 73 97 90 97 72 38 39 74 76 97 34 
79 78 97 70 76 74 72 74 73 74 76 70 70 97 76 74 96 74 
37 39 75 97 70 39 74 79 39 37 71 74 98 35 94 90 98 97 
94 96 74 98 74 76 97



Диск Альберти
Каждое положение диска,
получающееся из исходного поворотом
на угол, кратный величине сектора,
задает соответствие между буквами на
диске и на основании. При
зашифровании очередной буквы текста,
ее заменяли соответствующей ей
буквой при текущем положении диска,
после чего диск поворачивался на один
сектор по часовой стрелке.



Диск Альберти
Докажите, что если в результате
зашифрования получился текст

РЖВЦЦФШУФЁУМЙУЩЦЯЦЛМВЧЬБЯ
ВЭЪХПЬМЕДБЙЧМПЬИМЕЕРЧСЩГШ
ТЩЭ

то в исходном тексте не было слова
КРИПТОГРАФИЯ.



Интернет-олимпиада
Найдите результат зашифрования текста

SAFFSDAAS, если известно, что правый
ротор сдвигался на один шаг при каждом
нажатии клавиши, а остальные роторы - на
один шаг после полного оборота соседнего
справа ротора. При этом контакты на роторах
расположены так, что при сдвиге ротора на
один шаг нижний по схеме контакт переходит
наверх, а остальные сдвигаются на шаг вниз.





XV Олимпиада по математике и 
криптографии для 9-11 классов

Задача №1
Докажите, что десятичная запись
квадрата натурального числа не может
состоять из одинаковых цифр.



Аладдин в пещере
Аладдин находится в подземелье, состоящем из
девяти одинаковых залов, причем он не знает в
каком именно. Если он потрет волшебную лампу,
Большой Джинн перенесет его в другой зал в
соответствии со схемой на левом рисунке. Если
Аладдин потрет волшебное кольцо, Маленький
Джинн перенесет его в соответствии со схемой на
правом рисунке.

Какую последовательность действий с лампой и
кольцом надо проделать Аладдину, чтобы он мог
утверждать, что находится в центральном зале?
Выполнять какие либо другие действия, например,
ставить отметки в залах не разрешается. Схемы
перемещения Аладдину известны.

•



Аладдин в пещере



Кто больше знает?
Кодовая комбинация замка в
хранилище банка состоит из десяти
цифр. Один из сотрудников банка
случайно узнал, что в этой
комбинации не использовалась цифра
0, а другой – что нет одинаковых цифр
на соседних местах. Кто из этих
сотрудников обладает большей
информацией и почему?



XV Олимпиада по математике и 
криптографии для 9-11 классов

Задача №4 (начало)

Центральный замок автомобиля
открывается и закрывается с помощью
брелка. При получении сигнала брелка замок
открывается (если был закрыт) или
закрывается (если был открыт). В брелке и
замке имеются счетчики (назовем их СБ и
СЗ), на которых изначально было выставлено
одно и тоже число.



XV Олимпиада по математике и 
криптографии для 9-11 классов

Задача №4 (продолжение)

Пусть N – текущее значение СБ. При нажатии на 
кнопку брелка, СБ меняет  значение на N+1, старое 
же значение N в зашифрованном виде передается 
замку. Микрокомпьютер замка расшифровывает 
полученный сигнал и находит число, переданное 
брелком. Если это число равно или превосходит 
значение СЗ, то замок срабатывает, а значение СЗ 
становится N+1. Если это число оказывается меньше 
или при расшифровании обнаруживается ошибка, то 
замок остается в прежнем состоянии 



XV Олимпиада по математике и 
криптографии для 9-11 классов

Задача №4 (окончание)

Злоумышленник способен:
а) запоминать сигналы брелка,
б) поставив помеху, искажать сигналы брелка (при этом

сам злоумышленник получает сигнал без искажений),
в) посылать замку ранее запомненные сигналы.

Как злоумышленнику открыть замок? Алгоритмы
шифрования и расшифрования ему неизвестны.



Подарок с задержкой

Клара решила подарить Карлу на 
Новый год один коралл. Сама Клара 
праздник будет встречать в другом 
городе, а ей очень хочется, чтобы Карл 
раньше времени не вытащил подарок 
из коробки. Поэтому Клара решила 
положить коробку с подарком в сейф, 
запирающийся на кодовый замок. 



Подарок с задержкой
Комбинацию из цифр x1x2…x100, отпирающую
замок, она выбрала так, что на месте с
номером i находится последняя цифра (N+i-
100)-го числа Фибоначчи. Для подбора
подходящего числа N Клара написала
программу для компьютера, вычисляющую
последовательно числа Фибоначчи, и
выяснила, что за одну секунду на компьютере
Карла удается вычислить 500 новых чисел.



Подарок с задержкой
Ровно за 5 суток до Нового года Клара
передала Карлу эту программу, сообщила
правило построения кодовой комбинации и
значение N=216000000. Может ли Карл,
вообще не используя компьютер, открыть
сейф до наступления Нового года?
(Примечание: последовательность
Фибоначчи определяется так: первые два ее
элемента равны 1, а каждый последующий
равен сумме двух предыдущих.)



www.cryptolymp.ru


