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Предисловие 

Используемые версии ПО 

 

Машины ОС 

Gateway, HomeRTR, GarageRTR OpenWRT (LuCi Web GUI), English 

LINCLI, REMOTECLI Debian 10 (MATE), English 

LINSRV, WEBSRV Debian 10 (CLI) 

WINSRV Windows Server 2019 Standard(GUI) 

WINCLI Windows 10 Education, English 

WDSCLI Отсутствует 

 

На OpenWRT дополнительно установлены пакет isc-dhcp-relay-ipv4 и русский языковой 
пакет. 

На машинах LINCLI и REMOTECLI используется окружение рабочего стола MATE. 

 

Исходная настройка 

При выполнении задания учитывайте информацию из этого раздела.  

 

На маршрутизаторе Gateway используются настройки по умолчанию. Внешний 
интерфейс не настроен. На внутреннем интерфейсе уже задана правильная сеть. NAT 
включен.  

На маршрутизаторах HomeRTR и GarageRTR интерфейсы "wan" (в сторону Gateway) 
включены и получают адреса по DHCP, , межсетевой экран пропускает весь трафик. 

На HomeRTR настроен адрес 192.168.10.65/26 на внутреннем интерфейсе, NAT включен, 
запущена служба DHCP. 

На GarageRTR на внутреннем интерфейсе установлен IP-адрес по умолчанию, 
дополнительно отключен NAT и сервер DHCP, а также настроен DHCP Relay на 
внутреннем интерфейсе, перенаправляющий запросы на адрес сервера WINSRV 
(192.168.10.66). 



На машине LINSRV установлены и работают следующие службы: 

• Веб-сервер 

• SSH 

• OpenVPN 

На машине LINSRV создана учетная запись с именем www и паролем P@ssw0rd 

На машине WEBSRV установлены и работают следующие службы: 

• FTP 

– Адрес: 3.14.15.126 

– Логин ftpuser 

– Пароль ftppass 

• Веб-сервер обслуживает сайты: 

– jun.ru 

– worldskills.ru 

• DNS 

На машине WINSRV установлена операционная система Windows Server 2019 Standard 
GUI. В системе настроены и работают следующие роли и службы: 

• Основной контроллер домена JunWin.wsr; 

• DNS-сервер, (полномочный для зоны junwin.wsr, forwarder для прочих запросов); 

• DHCP-сервер, способный выдавать адреса в подсетях дома и гаража; 

• IIS; 

• Domain Root CA; 

• File Server; 

• FTP-сервер; 

• WDS. 

В домене JunWin.wsr созданы несколько пользователей и групп (см. таблицу 1). 
Локальный вход на контроллер домена разрешен для членов групп Domain Admins и 
Engineers, у указанных групп есть также права на доступ к папкам по протоколу FTP. 
Права на использование образа операционной системы Windows 10 Education, 
загруженного в хранилище WDS, есть у членов групп Domain Admins и Workers.  

 



Таблица 1. Пользователи и группы домена JunWin.wsr. 

№ п/п Группа Пользователь (логин) Пароль 

1 Domain Admins Administrator неизвестно 

2 Engineers LeonS P@ssw0rd 

3 Workers DanD P@ssw0rd 

4 Domain Users NikS P@ssw0rd 

5 Domain Users AlexS P@ssw0rd 

6 Domain Users, Engineers, Workers AlexT неизвестно 

  

Задание 

День 1 

Настройка сети 
1. На всех маршрутизаторах не установлен пароль. Задайте на них пароль P@ssw0rd 

2. На маршрутизаторе Gateway не настроено имя устройства. Установите имя 
Gateway. 

3. Настройте на всех трёх маршрутизаторах часовой пояс Europe/Moscow. 

4. Интернет-провайдер выдал по договору адрес 3.14.15.92/25, шлюз 3.14.15.126 и 
DNS 3.3.4.4 и 3.14.14.3. Настройте адрес на внешнем интерфейсе, маршрут по 
умолчанию в сторону провайдера и пересылку DNS-запросов на DNS-серверы 
провайдера. 

5. И дома, и в гараже у всех должен быть выход в Интернет. 

6. В сети Home устройства иногда получают не все настройки по DHCP. Определите и 
устраните проблему с DHCP в сети Home. 

7. Маршрутизатор Garage получает адрес по DHCP от маршрутизатора Gateway. 
Определите этот адрес и получите доступ к веб-интерфейсу маршрутизатора. 

8. Настройте правильный IP-адрес на внутреннем интерфейсе маршрутизатора 
GarageRTR. Используйте первый доступный адрес из сети Garage. 

Настройка Linux 
1. Выполните базовые настройки безопасности для LINCLI. 

1. Для пользователя root установите пароль P@ssw0rd 

2. Создайте учётную запись пользователя junusr c паролем P@ssw0rd 

3. Создайте учётную запись пользователя junadm c паролем P@ssw0rd 

4. Если присутствуют учетные записи других пользователей, то удалите их. 



2. Настройте на LINCLI псевдоним для команды. 

1. Псевдоним ai должен вызывать команду apt install 

2. Псевдоним должен восстанавливаться после перезагрузки машины. 

3. Установите на LINCLI дополнительное программное обеспечение. 

1. htop 

2. keepassx 

3. sudo 

4. Настройте параметры учетных записей на LINCLI. 

1. Пользователь junusr должен входить в группу users, группой по умолчанию 
должна оставаться группа junusr. 

2. Пользователь junadm должен входить в группы users и admins, группой по 
умолчанию должна быть группа admins. 

3. Группы пользователей, которые не существуют, необходимо создать. 

4. Установите для пользователя junusr дату блокировки учетной записи 01 
сентября 2021 года. 

5. Установите для пользователя junadm максимальное время действия пароля 
21 день. 

Работа с WINCLI 
1. Введите машину в домен JunWin.wsr. 

2. Машина должна отвечать на запросы по протоколу ICMP при этом Межсетевой 
экран должен остаться включенным. 

3. В системе должна существовать только одна локальная учетная запись 
пользователя – локальный администратор с реквизитами 
Administrator/P@ssw0rd 

4. Запросите и получите от Domain Root CA сертификат для компьютера WinCli. 
Поместите этот сертификат в хранилище по умолчанию. 

5. Запросите и получите от Domain Root CA сертификат для пользователя AlexS. 
Поместите этот сертификат в хранилище по умолчанию. 

6. Создайте на диске C:\ папку Projects. Члены группы Engineers должны иметь права 
на создание и удаление любых объектов в этой папке. Члены группы Workers 
должны иметь права доступа к этой папке только для чтения. 

7. Запретите пользователю NikS локальный вход в систему. 

 



День 2 

Настройка Сети 
1. Настройте DHCP-сервер для сети LAN на маршрутизаторе Gateway таким образом, 

чтобы он выдавал всегда одни и те же IP-адреса для HomeRTR и GarageRTR. У 
HomeRTR в этой сети должен быть адрес 192.168.10.2/26, а у GarageRTR - 
192.168.10.3/26. 

2. Настройте статические маршруты на маршрутизаторах. HomeRTR должен знать о 
сети Garage, а GarageRTR должен знать о сети Home. Gateway должен знать обо всех 
сетях. Для этого также необходимо отключить NAT (Masquerading) на 
маршрутизаторе HomeRTR. 

3. Настройте проброс портов на Gateway таким образом, чтобы домашний сайт на 
сервере LINSRV был доступен в интернете по адресу http://3.14.15.92. 

4. Настройте проброс портов на Gateway и GarageRTR таким образом, чтобы сервис 
OpenVPN на сервере LINSRV был доступен для подключения LINCLI и REMOTECLI. 

Настройка Linux 
1. Создайте сайт на LINSRV. 

1. Создайте следующую структуру файлов и каталогов сайта: 



   

   

2. Файл index.html должен иметь следующее содержимое: 

  <html> 
 
<title>JunSite</title> 
 
<body> 
 
<h1>Welcome to JunSite!</h1> 
 
<a href="#" target="_blank">Page 1</a> 
<br> 
<a href="#" target="_blank">Page 2</a> 
</body> 
</html> 

3. Замените символ # в файле index.html на путь к html-страницам page1.html 
и page2.html. 

4. Файлы page1.html и page2.html должны иметь следующее содержимое: 



  <html> 
 
<title>JunSite</title> 
 
<body> 
 
<h1>Page #</h1> 
 
</body> 
</html> 

5. Замените символ # в файлах page1.html и page2.html на номер страницы 1 
или 2, соответственно. 

6. Файлы сайта должны располагаться в каталоге /srv 

7. Веб-сервер на LINSRV уже настроен и работает. 

1. Подключите машины LINCLI и REMOTECLI к VPN серверу. 

1. На REMOTECLI настройте IP-адрес 3.14.15.120/25 

2. Используйте настроенный OpenVPN сервер на LINSRV. 

3. Параметры OpenVPN сервера 

1. Порт: 3128 

2. Протокол UDP 

3. Тип адаптера TUN 

4. Шифрование AES-256-CBC 

5. Сертификат CA скопирован в каталог веб-сайта /srv/ca.crt на LINSRV 

6. Сертификат клиента - не требуется 

7. Логин: vpn 

8. Пароль: P@ssw0rd 

4. Машины должны иметь возможность передавать трафик, используя IP адреса, 
выданные сервером OpenVPN. 

5. VPN соединение должно устанавливаться автоматически при входе в систему для 
пользователя skill39 с паролем P@ssw0rd и при подключении к сети. Используйте 
NetworkManager для настройки сетевых подключений. 

6. Настройте работу команды sudo на LINCLI. 

1. Пользователи junusr и junadm должны иметь возможность использовать 
команду sudo с запросом пароля пользователя для выполнения команд. 



2. Пользователь junadm должен иметь возможность выполнять команду who 
без ввода пароля. 

 

Работа с WDSCLI 
1. Установите операционную систему Windows 10 Professional c помощью службы 

WDS, развернутой на контроллере домена WINSRV. 

2. Обеспечьте членство WDSCLI в домене JunWin.wsr. 

3. Машина должна отвечать на запросы по протоколу ICMP при этом Межсетевой 
экран должен остаться включенным. 

4. В системе должна существовать только одна локальная учетная запись 
пользователя – локальный администратор с реквизитами 
Administrator/P@ssw0rd  

5. Учтите, что функционирующие в домене DHCP-серверы может отказать. В этом 
случае машина должна использовать 5-й адрес в своей подсети. 

6. Для всех пользователей, которые в дальнейшем будут входить в систему, должна 
быть отключена приветственная анимация. 

Работа с IIS 
1. В домене JunWin.wsr предполагается наличие домашнего сайта. На сервере 

WINSRV развернута служба web-сервера, а в DNS приготовлено соответствующее 
имя – home.junwin.wsr. Но сам сайт разработчики передали провайдеру. 

2. По протоколу FTP получите файлы сайта на сервере провайдера WEBSRV и 
поместите полученное в папку HomeSite на сервере WINSRV. 

3. Проверьте работоспособность сайта home.junwin.wsr с клиентских компьютеров 
домена. 

 



Топология 

 

 


