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Вторая 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. Сколько точек получит bar в теле сообщения? 

Ответ: 5 

2. Вы собрали ядро со стандартным конфигом из Вашего любимого дистрибутива. 

Но, поскольку конфиг Вам кажется крайне раздутым, Вы бы хотели оставить в нем 

только те модули, которые используются в загруженной системе. Какой командой 

это сделать?  

Версия ядра >= 2.6.32. 

Ответ: make localmodconfig 

3. На вашем linux-сервере работает программа, которая время от времени 

обращается к некоторому файлу. Вы хотите узнать, сколько раз был открыт данный 

файл. Какую утилиту вы будете для этого использовать?  

Примечание: версия ядра на сервере 2.6.26. 

Ответ: inotifywatch 

4. Запустите без помощи cgroups программу ./prog так, чтобы она могла исполняться 

только на 2 и 3 ядре (нумерация ядер с 0). 

Ответ: Варианты: 
taskset -c 2,3 ./prog 

taskset -c 3,2 ./prog 

taskset -c 2-3 ./prog 

5. Из какого каталога будут по умолчанию скопированы файлы при создании нового 

пользователя командой useradd -m? 

Ответ: /etc/skel 

6. С какими опциями была смонтирована данная файловая система ext3? 

Ответ: noatime 

7. От хоста A на закрытый порт linux хоста B пришел единственный TCP пакет с 

установленным FIN флагом. Какой TCP пакет получит в ответ хост A? Если Вы 

считаете, что никакой, ответьте none. Фильтрации пакетов не происходит. 

Ответ: RST ACK 
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8. От хоста A на слушающийся порт linux хоста B пришел единственный TCP пакет с 

установленным FIN флагом. Какой TCP пакет получит в ответ хост A? Если Вы 

считаете, что никакой, ответьте none. Фильтрации пакетов не происходит. 

Ответ: none 

9. Начиная с ядра версии 2.6.32 планировщик ввода/вывода CFQ по умолчанию 

стремится обеспечить лучший отклик возможно в ущерб пропускной способности. 

Как сменить приоритеты CFQ на обратные для /dev/sda, не меняя планировщик? 

Ответ: echo 0 > /sys/block/sda/queue/iosched/low_latency 

10. Какое максимальное количество данных можно передать в одном ICMPv6 Echo 

Request пакете? При условии, что MTU на интерфейсе равен 1500 и в IPv6 пакете 

отсутствуют опции. Ответ укажите в байтах. 

Ответ: 1452 

11. На Linux хосте постоянно экспериментируют с модулями ядра. Вы настроили 

автоматическую перезагрузку хоста через 10 секунд в случае возникновения kernel 

panic. Как заставить хост перезагружаться и при kernel oops? 

Ответ: echo 1 > /proc/sys/kernel/panic_on_oops 

12. Какой тип записи вы будете использовать, чтобы делегировать разрешение 

обратной зоны для части адресов подсети класса C на другой DNS-сервер? 

Ответ: CNAME 

13. Какой командой можно запустить на выполнение программу critical с 

наибольшим возможным приоритетом для ввода/вывода? Ядро версии >= 2.6.26, 

используется планировщик ввода/вывода CFQ. 

Ответ: ionice -c 1 -n 0 critical 

14. Укажите IP-адрес, который будет указан в поле who-has при ARP-запросе, если 

выполнить команду ping 192.168.0.2. Если ARP-запрос отправлен не будет, напишите 

none. 

Ответ: 192.168.0.1 

15. На вашем многопроцессорном сервере работают виртуальные машины KVM. 

Для увеличения производительности одной из них вам нужно "привязать" ее 

виртуальный процессор к физическим процессорам, имеющим общую кэш-память. 

В каком каталоге вы будете искать информацию об устройстве кэш-памяти 

физического процессора cpu0? 

Ответ: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/ 

16. Вы получили письмо с заголовком (смотрите ниже). Какие тип и имя записи DNS 

будут использованы, чтобы проверить подлинность подписи, содержащейся в этом 

заголовке? Напишите тип и имя через запятую в формате: SPF,mailer.host.com 

Ответ: TXT,x._domainkey.q 
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17. В один прекрасный день вы обнаружили, что на вашем сервере изменилась 

таблица маршрутизации. На сервер кроме вас никто не входил, следов взлома не 

обнаружено, протоколы маршрутизации и брандмауэр отключены. Укажите, какой 

системный параметр определяет, можно ли вносить изменения в таблицу 

маршрутизации в случае получения специального пакета? 

Ответ: ключевое слово: accept_redirects 

18. Какой строки не хватает в файле? 

Ответ: option classless-route code 121 = string;  

19. На вашем Linux-сервере большая нагрузка по памяти бывает достаточно редко, и 

вы хотите, чтобы ядро использовало swap как можно реже. Какой параметр ядра вы 

будете использовать, чтобы добиться этого поведения? 

Ответ: vm.swappiness, 

20. Какую строку необходимо добавить в данный /etc/syslog.conf, чтобы он писал все 

логи, за исключением почты, на удаленный хост с именем `logger`? 

Ответ: mail.none @logger 

21. Вы хотите, чтобы виртуальная машина Xen при запуске сначала пыталась 

загрузиться с CD-ROM, затем — по сети, после этого — с локального диска. 

Напишите строчку файла конфигурации, которая позволит вам добиться этого 

поведения. 

Ответ: 
boot='dnc' 

boot="dnc" 

22. Каждую пятницу и каждое тринадцатое число каждого месяца в полночь вам 

нестерпимо хочется выполнять команду: 

echo 42 % 42 | bc >> /var/log/anomality_search.log 

Какую строку нужно написать в crontab своего пользователя, чтобы мечты 

сбывались? 

Ответ: 
0 0 13 * 5 echo 42 \% 42 | bc >> 

/var/log/anomality_search.log 

0 0 13 * fri echo 42 \% 42 | bc >> 

/var/log/anomality_search.log 

23. Какой командой из консоли можно организовать защищенную шифрованием 

интерактивную сессию с сервером smtp.yandex.ru через 25 порт? 

Ответ: openssl s_client -connect smtp.yandex.ru:25 -starttls 
smtp 
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24. Какая строка должна быть написана вместо ???, чтобы запретить подключения к 

22 порту хоста, с которого было 5 и более соединений за последние 5 минут? 

Ответ: -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m 

recent --name SSH --update --seconds 300 --hitcount 5 -j 

DROP 

25. Какой файл будет загружен PXE-клиентом, запущенным на хосте thehost? 

Ответ: 
AC10 

/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/AC10 

pxelinux.cfg/AC10 

26. Какие команды нужно выполнить, чтобы все пакеты идущие на 25/tcp порт шли 

через шлюз 192.168.1.22, включая пакеты, источником которых является ваш 

маршрутизатор (по одной команде в строке), но при этом все остальные пакеты по 

прежнему шли через 192.168.1.1? 

Ваш маршрутизатор на Linux сконфигурирован следующим образом: 

Ответ: 
Первый вариант: 
iptables -t mangle -[IA] PREROUTING -p tcp --dport 25 -j 

MARK --set-mark 5 

iptables -t mangle -[IA] OUTPUT -p tcp --dport 25 -j MARK --

set-mark 5 

 

Второй вариант: 
iptables -t mangle -[IA] OUTPUT -p tcp --dport 25 -j MARK --

set-mark 5 

iptables -t mangle -[IA] PREROUTING -p tcp --dport 25 -j 

MARK --set-mark 5 

27. Какую строку необходимо добавить в /etc/sudoers, чтобы все пользователи 

группы `apache' только на группе хостов `secret' могли запускать файл 

`/bin/some_bin' с единственным аргументом `got_root' через `sudo' без ввода пароля - 

т.е. "sudo /bin/some_bin got_root" ? 

Ответ: 
apache %secret =  NOPASSWD:/bin/some_bin got_root/ 

apache %secret =  (ALL) NOPASSWD:/bin/some_bin got_root/ 

28. Укажите имя самой первой цепочки правил ebtables, в которой может быть 

принято решение о том, будет данный входящий пакет скоммутирован либо 

смаршрутизирован. 

Ответ: BROUTING 
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29. Что нужно написать вместо <...>, чтобы выводилась 1 из запущенного 

асинхронно процесса? 

#!/bin/bash 

coproc echo 1; 

read -u <...>; echo $REPLY 

Ответ: ${COPROC[0]} 

 


