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Конкурсное задание по компетенции JuniorSkills  

«Сетевое и системное администрирование» 14+ 

 

Задание по компетенции JuniorSkills Сетевое и системное 

администрирование. 

День 1. 

Закончился учебный год, начались летние каникулы, и Вы устроились на 

лето на работу в компанию, которая занимается аутсортинговыми 

ИТ-услугами. 

Вы приехали на свой первый заказ. Вам необходимо: 

1. Установить операционную систему Windows7 на компьютер-1, 

предоставляемый организаторами соревнований. 

2. Пока Windows устанавливается, выполнить сборку компьютера-2 из 

предоставленных комплектующих (собранный компьютер предъявить 

для осмотра и оценивания экспертам). 

3. После загрузки уже установленной на собранном компьютере-2 

операционной системы выявить и устранить программные 

неисправности, которые мешают нормальной работе компьютера. На 

системном диске должна находиться только операционная система, все 

остальные файлы должны находиться на диске D. 

4. Для компьютера-1 выполните настройку паролей на вход 

пользователей согласно таблице: 
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Имя пользователя Пароль Тип учетной записи 

User007 admin Администратор 

User user Пользователь 

 

5. Установите на компьютер-1 Microsoft Office. 

6. Также установите на компьютер-1 менеджер виртуальных машин 

Oracle VirtualBox. 

7. На виртуальную машину установите операционную систему Linux. 

День 2. 

Вчера Вы подготовили два персональных компьютера к автономной работе. 

Сегодня Вас попросили организовать из них локальную сеть и настроить им 

доступ в интернет. Для этого Вам необходимо: 

1. Обжать два патч-корда по стандарту TIA/EIA-568B (схема B) и 

подключить компьютеры к роутеру. 

2. Для работы с WEB-интерфейсом роутера сбросить его на стандартные 

настройки и подключиться по IP-адресу по умолчанию для него. 

3. Настроить DHCP-сервер таким образом, чтобы оба компьютера 

получали всегда один и тот же адрес. 

4. Настроить точку доступа Wi-fi. Имя сети – Ваши инициалы, пароль для 

доступа – technokaktus. Для проверки правильности настроек Wi-fi 

можете воспользоваться предоставленным организаторами ноутбуком. 

5. Учесть, что оба компьютера должны иметь возможность обмениваться 

файлами через общую папку.  

6. Организовать для операционной системы Linux на виртуальной 

машине компьютера-1 доступ и к интернету, и к общей папке. 

Создайте с компьютера-1 в общей директории документ и скопируйте 

его на рабочие столы операционной системы Linux и собранного Вами 

компьютера-2. 

 


