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Международная дистанционная олимпиада по криптографии
Для студентов и педагогов.
Срок отправки работ: до 15 мая 2019 года.

Задание № 1.

Злоумышленник хочет получить доступ к сейфу, который защищён кодовым

замком. Кодом является комбинация из четырёх цифр, которые нужно нажать одновременно.
Злоумышленник определил, что в коде не используются цифры, являющиеся простыми числами.
Посчитайте, сколько всего подходящих комбинаций.
Задание № 2.

Найдите разложение числа 3869 на простые множители.

Задание № 3.

Найдите x из равенства 2019! = 3xm, где m – число, некратное 3.

Задание № 4.

Найдите наименьшее число, которое при делении на 7 даёт в остатке 5, при

делении на 5 даёт в остатке 3, а при делении на 3 даёт в остатке 1.
Задание № 5.

Для кодирования сообщений было предложено использовать двоичный код длины

6, в котором не встречается 3 подряд идущих одинаковых числа. Например, код 001001
подходит, а код 010111 – нет. Сколько всего подходящих кодов длины 6 существует?
Задание № 6.

Мальчики в классе решили общаться только шифрованными сообщениями. Каждая

пара мальчиков выбрала для общения между собой свой пароль. Определите, сколько в классе
мальчиков, если общее число паролей оказалось чуть больше 100.
Задание № 7.

Шифр Цезаря заменяет каждую букву текста на букву, расположенную на

определённое число позиций справа от неё. Определите величину сдвига, который использовался
для получения следующей криптограммы:
ЦКЙКМРФЖЧПКЩЖУМКЛНКШЖЛ
Задание № 8.

Выдающийся французский математик и криптограф Франсуа Виет (1540-1603)

придумал шифр, в котором текст записывается построчно в матрицу заданного размера, а потом
выписывается по столбцам, причём порядок столбцов задаётся паролем (пробелы пропускаются).
Если текст больше числа клеток матрицы, то действия повторяются нужное число раз. Если букв
сообщения не хватает для заполнения матрицы, то в оставшиеся клетки вписываются случайные
буквы. При расшифровке действия выполняются в обратном порядке: текст выписывается по
столбцам в соответствии с паролем. Удалось перехватить секретное сообщение:
АОРОЭКЕТТОНАКНИУСЕСТЧСЕЯКНКНАЮОЬРАУЕЕТНА
Известно, что размер матрицы шифрования – 5 на 4 (5 строк, 4 столбца), но пароль неизвестен.
Расшифруйте сообщение.
Задание № 9.

Ваня отправил Пете зашифрованное сообщение. Известно, что каждая буква

открытого текста заменяется на одну определённую букву. Расшифруйте криптограмму и
определите название произведения, отрывок из которого был зашифрован.
Хчоокуё – рисчтпь рп чжпры ескшпурёф, рч эпаыши тспэркф к рпвчбти тчэчюырч
шрчбчжкаюпррёф, рп уч жуч э рицк трк, – тпюч э учш, жуч чрк юзогу укцкрн, ечвчф к унжрёп,

хчсчцч симсиочуиррёп мпшюк; ечъучшн чоёжрч чрк эёоксизу тюг лкуыг апюыавнз шпаурчауы,
бтп шчлрч ачтпслиуы хчмгфауэч э чосимьчэчш ечсгтвп к эпаук пбч еч эапш есиэкюиш. Хчоокуё
вчач ашчусгу (к эапбти вчач ашчуспюк!) ри шпхиркмшё аючлрпп внмрпжрёх шпхчэ, эчтгрчф
шпюыркьё кюк ескшкукэрчбч увиьвчбч ауирви, хчуг а краусншпруишк чосияиуыаг ншпзу. К э
есплркп–уч эспшпри хчоокуё, вив есиэкюч, ауисиюкаы рп ечеитиуыаг ри бюими Очюыцкш (уив
чрк римёэизу риа а эишк), и э рицк трк к эчэап чу риа есгжнуаг – ти уив ючэвч, жуч чориснлкуы
кх ауирчэкуаг эап уснтрпп к уснтрпп. Н хчоокучэ чаусёф аюнх к еспвсиарчп мспркп, к, хчуг чрк
авючррё в ечюрчуп к рп юзогу учсчекуыаг опм чачочф рнлтё, тэкбизуаг чрк юпбвч к есчэчсрч.
Чрк кмрижиюырч эюитпюк кавнаауэчш шбрчэпррч к опм юкцрпбч цнши авсёэиуыаг км эктн,
вчбти, авилпш, кш рп хчжпуаг эауспжиуыаг а эпюквирчш, бснмрч учеизякш риэауспжн; ъуч
ншпркп чрк ач эспшпрпш тчэпюк тч уивчбч ачэпсцпрауэи, жуч юзтгш чрч шчлпу ечвимиуыаг
эчюцпорёш. Рч ри аишчш тпюп эчюцпоауэчш хчоокуё рквчбти рп миркшиюкаы; есчауч чрк
упарч аэгмирё а есксчтчф к чоёжрч тчаукбизу э аэчпш кавнаауэп эёачвчбч есчщпаакчриюкмши,
упш очюпп жуч эекуиюк пбч а шчючвчш шиупск к цюкщнзу плптрпэрёшк несилрпркгшк, уив жуч
тснбкш рисчтиш, очюпп бсчшчмтвкш к рпнвюзлкш, ми хчоокуишк э ъучш рквчбти рп нбриуыаг.
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Желаем успеха!
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