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1. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

 Участникам необходимо спроектировать и реализовать схему 

подключения сетевого оборудования небольшого офиса крупной 

корпорации; подключить сеть офиса к корпоративной сети; обеспечить 

надежную передачу данных между всеми устройствами; настроить сервисы в 

локальной сети офиса, включающие в себя централизованное управление 

сетью филиала, веб и файловый сервера и др. Конечным итогом выполнения 

конкурсного задания является полностью работоспособная автономная сеть 

небольшого офиса корпорации. 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  

 Наименование 

и описание 

модуля 

День Время Результат 

Студент Модуль 1. 

Подключение 

и настройка 

сетевого 

оборудования 

Первый день 2 часа Сетевое 

оборудование 

подключено 

согласно схеме 

подключения. 

Коммутатор и 

маршрутизатор 

настроены 

согласно 

заданию. 

Обеспечена 

передача 

данных между 

всеми 

устройствами 

в сети. 

Модуль 2. 

Установка и 

настройка ОС 

Первый день 2 часа Созданы и 

настроены 

согласно 

заданию 

виртуальные 

машины: 

Windows 

Server, 



Windows 10, 

Ubuntu, 

CentOS 

 

2.3. Последовательность выполнения задания  

 

 Позвольте представиться, мой новый коллега: я начальник ИТ-

департамента успешной финансовой корпорации «ЦИС и Ко Финанс», куда 

вы только что устроились на должность системного администратора. В Ваш 

первый рабочий день необходимо провести подключение нового офиса 

«Южный», открытие которого назначено на начало следующей недели, к 

нашей корпоративной сети.  В Вашем распоряжении в данный момент 

имеется:  

 1 коммутатор Cisco Catalyst 2960;  

 1 маршрутизатор Cisco 2911;  

 1 сервер.  

Остальное оборудование обещано поставить в ближайшие дни. К 

сожалению, ваш коллега, создававший ИТ-инфраструктуру, находится в 

длительной командировке и еще не успел ввести Вас в курс всех дел. Однако, 

благодаря вашей высокой квалификации, Вам должно хватить и тех 

обрывков информации, что он успел передать. Из оставленной документации 

нам известно, что для настройки устройств необходимо использовать 

следующие параметры сетей:  

- сеть локальной сети LAN: 192.168.N.64/28;  

- сеть управления MNG: 172.16.N.0/25;  

- сеть провайдера ISP: 10.0.N.248/30.  

Сейчас каждый час на счету, а потому наше руководство требует, 

чтобы все задачи были выполнены в течении ближайших Н часов. Во 

избежание недопонимания со стороны руководства ВНИМАТЕЛЬНО и 

ЦЕЛИКОМ ознакомьтесь со всеми поставленными задачами. Не обязательно 

выполнять задания по очереди, а также все задания целиком, Вам может не 



хватить на это времени. Исходя из этого подумайте, как оптимизировать 

свою работу и выберите оптимальную стратегию. 

!!! ВНИМАНИЕ !!! 

Все необходимые дистрибутивы расположены на рабочем столе ПК По 

окончании работы Вам необходимо предоставить на проверку сетевое 

оборудование и виртуальные машины в выключенном состоянии. В 

любом случае все предоставленное Вами оборудование и ВМ будут 

перезагружены перед началом проверки. В случае невозможности входа 

в систему через консоль с заданными в задании учетными данными или 

отсутствие графического интерфейса в серверах Windows, эксперты не 

устанавливают графической оболочки, не производят подбора паролей, 

в том числе по оставленным участником записям, и не запускают 

процедур его обхода. В результате выполнение работы по данной части 

конкурсного задания не оценивается. При выполнении задания учтите 

возможные внештатные кратковременные или длительные отключения 

электроэнергии 

 

 Модуль 1. Подключение и настройка сетевого оборудования 

1. В Вашем распоряжении имеется схема подключения офиса 

«Южный» (приведено ниже). Первым делом необходимо произвести 

подключения сетевого оборудования согласно «Схеме». 

2. Для обеспечения базового функционирования все сетевые 

устройства cisco должны иметь следующие параметры:  

2.1. имя устройства согласно «Схеме»;  

2.2. баннер «Сообщение дня» (message-of-the-day) следующего 

содержания: «Authorized access only!»;  

2.3. пароль на привилегированный режим: ab-adm;  

2.4. пароль на первые 6 (шесть) терминальные линии: ab-vty;  

2.5. пароль на консольное подключение: ab-con;  



2.6. ВСЕ пароли в файле конфигурации НЕ должны отображаться в 

открытом текстовом виде;  

2.7. вывод консольных сообщений в синхронном режиме, чтобы 

выводимые сообщения не разрывали ввод команд в консоли.  

3. Обеспечьте безопасное удаленное подключение к устройствам cisco 

по протоколу SSH версии 2, используя следующие параметры:  

3.1. локальный пользователь: cisco;  

3.2. пароль пользователя: SanFranCisco;  

3.3. имя домена: olymp2019.com;  

3.4. длина ключа: 1024 бит;  

3.5. удаленное подключение должно быть возможно только по 

протоколу SSH. 

4. Включите port security на интерфейсе fa0/11 коммутатора со 

следующими параметрами:  

4.1. максимально количество MAC адресов на порту - 90;  

4.2. MAC адреса должны оставаться в настройках после перезагрузки;  

4.3. способ отработки нарушения безопасности - блокировка без 

уведомлени.  

5. Для настройки VLAN на портах коммутатора (см. Схему) 

используйте следующие параметры:  

5.1. сеть локальной сети LAN - VLAN 11;  

5.2. сеть управления MNG - VLAN 77;  

5.3. неиспользуемые порты DEPO – VLAN99;  

5.4. при создании VLAN задайте им имена LAN, WIFI, DEPO 

соответственно;  

5.5. переведите порты коммутатора в соответствующие VLAN или 

режим работы TRUNK, согласно «Схеме»;  

5.6. все неиспользуемые интерфейсы отключите и переведите в VLAN 

DEPO.  

6. Настройте маршрутизатор в роли NTP-сервера:  



6.1. задайте корректный часовой пояс и время;  

6.2. коммутатор должен синхронизировать время и дату с сервером.  

7. Настройте работу маршрутизатора по технологии «роутер на 

палочке» (RoS); обеспечьте возможность проверки целостности и качества 

соединений всех устройств офиса «Южный» командой ping;  

8. Используя списки контроля доступа (ACL) обеспечьте, чтобы 

удаленное подключение к маршрутизатору было возможно только с 

устройства РС;  

9. Настройте протокол динамической маршрутизации OSPF с 

параметром зоны – N (где N – номер участника) и Process ID = 1:  

9.1. маршрутизатор офиса «Южный» должен обмениваться 

маршрутами с маршрутизатором «Центральный»;   

9.2. маршрутизатор «Южный» должен получить информацию о 

маршруте к интерфейсу 100.64.N.1;   

9.3. все интерфейсы маршрутизатора «Южный» в OSPF должны быть 

пассивными, за исключением интерфейса в сети ISP;   

9.4. маршрутизатор «Центральный» должен получать информацию о 

всех сетях офиса «Южный».  

Модуль 2. Установка и настройка ОС  

10. Настройте параметры BIOS компьютера для работы с ПО 

виртуализации;  

11.  Переведите компьютер РС с предустановленной ОС Windows 

Server 2016R2 в режим гипервизора HYPER-V, сохранив графическую 

оболочку сервера;   

12. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС со след. 

параметрами:   

12.1. Win2016_N; 

12.2. версия машины – 1 12.3. объем ОП – 4 гб; динамическая;  

12.4. 2 ядра процессора;  

12.5. жесткий диск объемом 40 гб;   



12.6. сетевая карта.   

13. На ВМ Win2016_N установите ОС Windows Server 2016 (Вы можете 

использовать русскую или английскую версии ОС; система должна иметь 

минимальный графический интерфейс; пароль учетной записи 

Администратор: Ab!admin ; имя компьютера Win2016_N);  

13.1. Поднимите службу Active Directory (AD) на сервере. Имя домена: 

abxN.local ;   

13.2. Установите и настройте службы DNS и DHCP для сети LAN;  

13.2.1. Служба DHCP должна иметь пул из 7 (семи) адресов, начиная с 

16-го доступного адреса из сети LAN, исключая 4 и 5 адрес. В параметрах 

передается шлюз и DNS сервер.  

13.2.2. Службу DNS настройте на серверы пересылки: 8.8.8.8 и 8.8.4.4;  

13.3. Заведите в AD пользователей USER_N и USER_NN с паролем 

A!000000 и A!111111 соответственно (запретить смену пароля; срок действия 

пароля неограничен);  

13.4. На сервере создайте общий ресурс с именем ABX и локальным 

путем C:\Shares\ABX; предоставьте к папке ABX полный доступ 

пользователю USER_N и доступ только на чтение пользователю USER_NN 

(где N – номер участника);  

13.5. Создайте групповую политику PC_GP и примените к 

подразделению PC. Параметры политики: 13.5.1. минимальная длина пароля: 

8 символов;  

13.5.2. пароль должен отвечать требованиям сложности;  

13.5.3. разрешите добавление компьютеров в домен только его 

администраторам;  

13.5.4. включите RDP; 13.5.5. в браузерах IE Explorer и Microsoft Edge 

должна быть настроена стартовая страница – www.moscow.ru;  

13.5.6. обеспечьте привязку общей папки ABX в качестве сетевого 

диска G:\.  

http://www.moscow.ru/


14. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС со след. 

параметрами:   

14.1. имя – Win10Client;  14.2. объем ОП – 2 гб; динамическая;  

14.3. 2 ядра процессора; 14.4. жесткий диск объемом 20 гб;   

14.5. сетевая карта;  

15. На VM Win10Client установить 64-разрядную ОС Windows 10 (Вы 

можете использовать русскую или английскую версии ОС; имя  компьютера: 

WIN10-N-PC (где N – номер участника); имя пользователя: Win10User; 

пароль для пользователя Win10User: BackDoor10:  

15.1. Введите WIN10-N-PC в домен;  

15.2. В структуре AD переместите её в подразделение PC;  

15.3. WIN10-N-PC должн получать зарезервированный IP-адрес от 

Windows Server 2016 согласно «Схеме»;  

16. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС Ubuntu16 server, 

используя готовый виртуальный диск ABI2018MOSCOW.vhdx.. Для входа в 

систему используйте логин/пароль root/toortoor  

16.1. Задайте имя компьютера: DEBIAN-N;  

16.2. Измените DNS-суффикс для данной машины на russia.ru;   

16.3. Установите пароль на суперпользователя root: A!111111  

16.4. Настройте сетевой интерфейс согласно «Схеме». Установите 

корректные DNS и шлюз для сети LAN;  

16.5. Добавьте для текущего сетевого интерфейса alias с IP согласно 

Схемы 1;  

16.6. Заведите пользователей user-1N, user-2N, user-3N пароли 

соответственно: A!123456   A!234567   A!345678  

16.7. Создайте группу ablmpx и добавьте в нее пользователя user-2N;  

16.8. Пропишите в список репозиториев для скачивания свободно 

распространяемого ПО сервер http://mirror.ablmpx.moscow.ru/deb/ с 

наибольшим приоритетом, псевдонимом релиза wheezy и компонентом main. 



Пропишите запись как на бинарные пакеты, так и на пакеты с исходным 

кодом.  

16.9. Установите web-сервер Apache; замените стартовую страницу 

(стартовая страница должна содержать ТОЛЬКО сообщение «Abx2018»); 

обеспечьте возможность открытия страницы по адресу www.moscow.ru с ВМ 

Win7Client;  

17. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС CentOS 7. Для 

входа в систему используйте логин/пароль root/toortoor  

17.1. Задайте имя компьютера: CENTOS-N; 

17.2. Установите пароль на суперпользователя root: A!111111  

17.3. Настройте сетевой интерфейс согласно «Схеме». Установите 

корректные DNS и шлюз для сети LAN;  

17.4. Измените DNS-суффикс для данной машины на russia.ru;  

17.5. Разрешите удаленное подключение по протоколу SSH для 

суперпользователя root. 

 

 


