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Первая игра I тура Яндекс.Root 2011 

Как Вы знаете, в Unix каждую проблему можно решить множеством различных способов, 

и ниже мы приводим способ решения задачи, которым пользуются чаще всего. Сами мы 

знаем по несколько правильных ответов на каждый вопрос, но во время ручной проверки 

нам попадались и новые варианты. 

Подготовлено командой организаторов соревнований.  

 

 

1. У вас есть Linux-машина с адресами $A и $B. В сети $B есть маршрутизатор с 

адресом $C. Добавьте на машину маршрут по умолчанию через $C, но так, чтобы в 

качестве адреса источника использовался $A. 

Ответ: ip route add default via $C src $A 

2. Какая утилита позволяет узнать названия библиотечных функций, используемых 

программой в процессе исполнения? 

Ответ: вариантов много, например, один из них – ltrace 

3. Какая команда покажет в том числе количество байт, отправленных в swap и 

полученных оттуда? 

Ответ: вариантов много, например, один из них vmstat 

4. Какую строку необходимо добавить в '/etc/pam.d/ssh', чтобы при первом входе в 

систему пользователю автоматически создавался домашний каталог из 

'/etc/user_template' ? 

Ответ:  

session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/user_tamplate 

5. Какой параметр файла dhcpd.conf указывает, с какого сервера надо начинать PXE 

загрузку? 

Ответ: next-server 

6. Какой утилитой можно посмотреть Kerberos ключи для текущего пользователя? 

Ответ: klist 

7. Значение MTU на интерфейсе eth0 равно 700. Сколько IP-пакетов будет 

отправлено с данного интерфейса после выполнения команды ping -s7000 -c1 -Ieth0 

10.0.0.1? 

Ответ: 11 

8. Каким образом в ext3 всем пользователям, включая root, запретить модификацию 

файла /tmp/file и создание на него жестких ссылок? 

Ответ: chattr +i /tmp/file 
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9. Локальная папка /var/www/html открыта для записи всем пользователям. 

Пользователь vasily хочет постоянно создавать в ней файлы, которые бы мог 

удалять только он сам и root. Какую команду должен выполнить root, чтобы 

исполнить желание пользователя vasily? 

Ответ: chmod +t /var/www/html или chmod 1777 /var/www/html 

10. Вы только что дали файлу права на выполнение:  

chmod +x /usr/local/bin/script.pl 

Как теперь запустить его, введя всего 2 символа с клавиатуры (и нажав Enter)? 

Ответ: $_ 

11. Какой файл требуется изменить, чтобы порядок DNS-запросов был следующий: 

ldap,dns,files? 

Ответ: /etc/nsswitch.conf 

12. Как сделать так, чтобы все вновь созданные файлы в папке /opt принадлежали 

той же группе, что и сама папка /opt? 

Ответ: chmod g+s /opt 

13. Какую команду нужно выполнить в bash, чтобы получить следующий эффект 

при выполнении данного цикла? 

Ответ: set -x или bash –x 

14. Как можно из консоли (не используя консольные веб-браузеры) организовать 

интерактивную сессию с веб-сервером securehost, который работает только через 

SSL на порту 443?  

Ответ: openssl s_client -connect securehost:443  

или telnet -z ssl securehost https  

15. Какая команда в MongoDB shell выведет uptime сервера в секундах? 

Ответ: db.serverStatus().uptime 

16. Какой IPv6 адрес у ns1.yandex.ru? Укажите все возможные написания адреса. 

Ответ: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:1 или 2a02:6b8::1  

17. Ваш сервер bind9 содержит динамически обновляемую сервером dhcpd зону 

our.zone.com в виде(view) internal. Вам необходимо поправить файл зоны вручную, не 

нарушая работоспособность остальных сервисов/зон. Каким образом вы можете 

временно приостановить обновление зоны сервером? 

Ответ: rndc freeze our.zone.com in internal 
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18. Вам нужно, чтобы сервер MySQL использовал страницы памяти размером 4 

Мбайт. Какой параметр нужно добавить в его конфигурационный файл? 

Ответ: large-pages 

19. Вы купили хостинг сайта myhosting.ru с ssh и mySQL и хотели бы подсоединиться 

к mySQL серверу своей утилитой GUI-UTILITY. Она умеет подсоединяться только 

на порт 3306, но сервер разрешает подключения только с адреса localhost. К 

сожалению, у вас нет рутовых прав ни на сервере, ни на клиенте, соответственно, вы 

не можете изменить конфигурационные файлы. Как вам подключиться к серверу 

стандартными средствами Linux? Ответ не предполагает использование pipelines(|). 

Ответ: ssh -L 3306:localhost:3306 myhosting.ru 

20. Какую строку нужно добавить в файл pg_hba.conf сервера PostgreSQL, чтобы 

разрешить пользователю 'abc' подключаться к базе 'topsecret' с IP-адреса '10.0.11.2' 

без пароля? 

Ответ: host topsecret abc 10.0.11.2/32 trust 

21. Какой командой в Linux можно вывести список всех PCI-устройств 

производителя "Intel Corporation"? 

Ответ: 4 варианта сразу: 
lspci -d 8086: 

lspci -d8086: 

lspci | grep -i intel 

lspci | grep Intel 

22. Как скопировать в папку /root запущенную из неизвестной директории 

программу test.bin? 

Воспользуйтесь командой `cp`. Ниже представлен кусок вывода команды: ps axf 

Ответ: cp /proc/6273/cwd/test.bin /root/ 

23. Вы настроили на Linux хосте возможность авторизации пользователей через 

домен. После этого пользователи, даже те, которые имеют локальные учетные 

записи, начали жаловаться на медленную работу сервера. В частности, медленный 

просмотр каталогов. Какую службу необходимо запустить, чтобы в относительно 

небольшой промежуток времени решить проблему? 

Ответ: nscd 

24. Вы решили запретить (без редактирования/добавления файлов в /etc/pam.d) 

пользователям группы `managers` входить на Linux хост. В какой файл необходимо 

внести изменения? 

Ответ: /etc/security/access.conf 

25. Как вывести на экран последние 256 байт файла `some_file`, используя bash и 

coreutils? 

Ответ: tail -c 256 some_file 
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26. Пользователь anton управляет 100 серверами с идентичным файлом 

/home/anton/.ssh/authorized_keys. Он крайне ленив и, придя на работу, хочет ввести 

пароль только один раз так, чтобы после этого заходить по ssh на все свои сервера 

без ввода пароля. Какая стандартная системная утилита выполняет требуемую 

функцию? 

Ответ: ssh-agent или ssh-add 

27. Какой параметр в файле username/.ssh/config или /etc/ssh/ssh_config требуется 

разрешить, чтобы можно было заходить по ssh с одного сервера на другой без ввода 

пароля? 

Ответ: ForwardAgent 

28. На хосте с 1 Гб оперативной памяти (swap отключен) у Вас работает два процесса 

с pid'ами 101 и 102 соответственно. В начале работы каждый из них выделяет по 700 

Мбайт памяти и по мере работы как-то заполняет её. В какой-то момент один из 

процессов принудительно завершается системой по причине нехватки физической 

памяти. 

Как сделать так, чтобы в этом случае никогда принудительно не завершался процесс 

101? Воспользуйтесь командой `echo`. 

Ответ: echo -17 > /proc/101/oom_adj или echo -1000 > 

/proc/101/oom_adj_score 

29. В текущей директории есть бинарный файл с именем 'a.out'. Как посмотреть все 

строки из этого файла длиной не менее 10 символов, записанные в кодировке UTF-

16LE? 

Ответ: strings -n 10 -e l a.out  

или strings --encoding=l -10 a.out  

или strings --encoding=l --bytes=10 a.out 

30. Как получить список файловых систем, известных загруженному ядру? Модули 

для нестандартных файловых систем могут быть не загружены. 

Ответ: cat /proc/filesystems 


