
Билет № 0 к Государственному экзамену
по специальности «Компьютерная безопасность»

Задачи
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2 балла

2. Найти объем тела, ограниченного следующими поверхностями: 
z=x2+y2, x+y=1, x=0, y=0, z=0. 

5 баллов
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2 балла

4.  Сотрудник фирмы за каждый успешно заключённый договор получает 11 т.р.,  а за
каждый незаключённый договор его штрафуют на 8 т.р. Зарплата  сотрудника за месяц
составила  59  т.р.  Описать  все  способы  как  он  этого  мог  достичь.  Указать  сколько
успешных  договоров  надо  заключить  для  достижения  такой  зарплаты,  если  общее
количество договоров за месяц более 20 и менее 40.

4 балла

5.  В  ℝ4 заданы подпространства  L1={  x∊ℝ4 :   }  и  L2={  x∊ℝ4 :

}.  Преобразование пространства   задано в естественном

базисе матрицей А . Показать,  что подпространство  L1 ∩ L2  является  

φ–инвариантом.
8 баллов

6.  Плотность распределения случайной величины   имеет вид:
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 . Известно, что .1M  Найти .D

3 балла

7.  Длина  шага  пешехода  имеет  равномерное  распределение  в  интервале  (40см,  50см).
Сколько  нужно  сделать  шагов  для  того,  чтобы  с  вероятностью  не  меньшей  0,99
пройденный путь превысил 1 км?
Выписка из таблицы: 49,0)33,2(0  . 

8 баллов  



8.   При передаче сообщения был использован префиксный код {Б = 101, Г = 00, И = 110, К
= 111, О = 01, Р = 100} и линейный код с порождающей матрицей, состоящей из векторов
{(0001110),  (0010011),  (0100101),  (1000111)}.  На  выходе  из  канала  было  получено
сообщение:  0001110000100101110000111000.  Декодировать  это  сообщение  в  слово  на
естественном языке.

3 балла

9.  Имеем  циклический  систематический  линейный  (7,6,2)-код  с  порождающим
многочленом  x + 1.  Информационное слово (101100) было закодировано этим кодом и
послано по каналу связи. В результате искажения при передаче произошла ошибка в 1-й
координате.  Укажите,  какое  слово  было  принято  на  выходе  из  канала.  Проведите
декодирование принятого слова.

 6 баллов

10. Булева функция  f задана вектором значений. Найдите минимальную дизъюнктивную
нормальную форму функции f при помощи карты Карно. 

f = (0000111101000101)
3 балла

11. Используя производящие функции, найдите общий вид элемента последовательности,
заданной однородным рекуррентным соотношением.

2 1 0 16 0 ( 1), 3, 19n n nU U U n U U+ +- - = > = - = - .
8 баллов

Специальные дисциплины

С1.  В некоторой криптографической системе поточного шифрования для записи откры-
тых текстов используется алфавит, для кодировки одного символа которого необходимо 4
бита.  Открытые тексты записаны на языке с избыточностью R=0,8. Длина ключа 16 бит.
Каково расстояние единственности для данной криптографической системы?

6 баллов

С2.  В  компьютерной  системе  действует  мандатная  политика  безопасности  с  линейной
решеткой ценностей  L={l1> l2> l3}. В системе зарегистрировано четыре пользователя:  u1,
u2,  u3,  u4.  Отображение  C(U)L,  устанавливающее  уровень  конфиденциальности
пользователей,  имеет  следующий  вид:  C(u1)=l1,  C(u2)=l2,  C(u3)=l2,  C(u4)=l3.  В  системе
создано пять объектов:  o1,  o2,  o3,  o4,  o5. Отображение C(O)L, устанавливающее уровень
безопасности объектов, имеет следующий вид: C(o1)=l1, C(o2)=l2, C(o3)=l2, C(o4)=l3, C(o5)=l2.
Правило разграничения доступа имеет вид:

1. Если C(u)>C(o), то разрешен доступ пользователя u к объекту o по чтению (r).
2. Если C(u)<C(o), то разрешен доступ пользователя u к объекту o по записи (w).
3.  Если  C(u)=C(o),  то разрешен доступ пользователя  u к объекту  o по чтению и

записи (r,w).
4. Остальные доступы запрещены.

Запишите матрицу доступов, для дискреционной политики безопасности, эквивалентной
данной мандатной политике безопасности.

6 баллов

С3. В некоторой компьютерной системе для формирования электронной цифровой подпи-
си используется алгоритм RSA с модулем n=21. Для сообщения m=3 электронная цифро-
вая подпись s=12. Определите открытый и закрытый ключи системы RSA.     

6 баллов



С4. Администратором компьютера под управлением ОС Windows была введена команда:
icacls C:\Users\user1\tmp\Myfile.doc /grant *S-1-1-0:(DE,RC)

Какие произойдут изменения в подсистеме безопасности операционной системы?
6 баллов


