
 

ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

II ЭТАП 
15 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

Задача 1. 

Простые числа (100 баллов) 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

 

Дано натуральное число N, необходимо определить, чему равно N-

ое простое число по возрастанию. 

 

Формат входных данных 

Первая строка содержит одно натуральное число N (1 ≤ 𝑁 ≤ 21) - 

номер простого числа, которое необходимо найти. 

 

Формат выходных данных 

Необходимо вывести одно число - N-ое простое по возрастанию. 

 

Пример ввода Пример вывода 

1 2 
 

Задача 2. 

Квадрат (100 баллов) 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 



 

Задано натуральное число N. Необходимо найти такое минимальное 

натуральное число М, что произведение чисел N и М будет являться 

квадратом некоторого натурального числа. 

 

Формат входных данных 

Единственная строка содержит одно натуральное число N(1 ≤ N ≤ 

1000000). 

 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - ответ на задачу. 

 

Пример ввода Пример вывода 

8 2 

 

Задача 3. 

«Ближайший палиндром» (100 баллов) 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

 

Число X  является палиндромом, если читается с обеих сторон 

одинаково. Например, числа 1331, 11 являются палиндромами, а числа 

102, 1721 не являются.  

Дано натуральное число N .  Гарантируется, что N  является 

палиндромом. Необходимо найти минимальное натуральное число, 

превышающее N ,  которое также является палиндромом. 

 

Формат входных данных 

Единственная строка содержит одно натуральное число N 

(1 ≤ N ≤109).  

 

Формат выходных данных 

Выведите одно число – ответ на задачу.  

 

Пример ввода Пример вывода 

5 6 

11 22 

13231 13331 



 

Задача 4. 

«Тернарные строки» (100 баллов) 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 

Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

 

Назовём непустую строку тернарной, если в её состав входят 

только символы «1», «2» и «3». Над заданной строкой выполним 

следующее преобразование:  

 каждый исходный символ «1» заменим строкой «23»; 

 каждый исходный символ «2» заменим строкой «1»; 

 каждый исходный символ «3» заменим строкой «2»; 

Сколько различных символов будет в строке после выполнения N  

таких преобразований?  

 

Формат входных данных 

Первая строка содержит исходную тернарную строку. Её длина не 

превосходит 10 символов. Во второй строке записана величина N 

(1 ≤ N ≤ 100).  

 

Формат выходных данных 

Выведите три числа: количество единиц, двоек и троек в 

полученной тернарной строке. Числа должны разделяться единственным 

пробелом, пробелы в начале и в конце выходной строки недопустимы.  

 

Пример ввода Пример вывода 

3212 5 7 4 

5  

 

Замечание: В примере исходная строка «3212» преобразуется 

последовательно в строки «21231», «1231223», «231223112», 

«122311223231», «2311223231121223». 

 

 

Задача 5. 

«Раскраска» (100 баллов) 

 

Имя входного файла: стандартный ввод 



Имя выходного файла: стандартный вывод 

Ограничение по времени: 1 секунда 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Есть квадрат размером 3x3, на котором в некоторых клетках 

расположены ладьи. Также есть N  различных красок. 

Необходимо определить, сколько есть способов раскрасить ладей 

так, чтобы никакие две ладьи одного цвета не угрожали друг другу. 

Ладья угрожает другой, если они стоят на одной вертикали или 

горизонтали и между ними нет других ладей 

 

Формат входных данных 

Первая строка содержит одно натуральное число N (1 ≤ N ≤ 42) - 

количество различных красок. Далее идет 3 строки по 3 символа. Символ 

«.» означает, что данная клетка пустая, а символ «*» - что в ней стоит 

ладья. 

 

Формат выходных данных 

Выведите одно число - количество способов раскраски по модулю 

109 + 7. 

 

Пример ввода Пример вывода 

1 1 

. . *  

. * .  

* . .  

2 2 

*. *  

*. *  

5 125 

*. .  

. *.  

. . *  

3 246 

***  

***  

***  
 

 


