
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа (2 астрономических
часа равны 120 минутам).

Максимальное количество баллов –25 баллов.
Для подтверждения выполнения каждого пункта задания подготовить

отчёт в виде текстового документа MicrosoftOffice с названием
VM_Olymp_[номер участника] на Рабочем столе текущего пользователя.
Выполнение каждого пункта задач подтвердить снимком экрана и поместить
в отчёт.

Задача 1. Создание виртуальных машин (ВМ) заданной конфигурации
с использованием ПО OracleVMVirtualBox.

Параметры виртуальной машины №1:
- Имя: VM_Olimp_[номер участника]_1 (Например

VM_Olimp_D1_1).
- Расположение: Папка «Документы/VM1».
- Тип ОС Windows 10 (разрядность определить самостоятельно,

используя наименование образа диска в папке VM1)
- Оперативная память, выделяемая при запуске 2048 Мб.
- Сетевое подключение: Адаптер 1 «Внутренняя сеть» (имя сети

произвольное). MAC-адрес
- 0800.CAFE.DEAD
- Создать новый виртуальный жесткий диск, с фиксированным

размером 30 Гб.
- Подключить образ диска, расположенный в папке

«Документы/VM1» профиля пользователя.
- Параметры виртуальной машины №2:
- Имя: VM_Olimp_[номер участника]_2 (Например

VM_Olimp_D1_2).
- Расположение: Папка «Документы/VM2».
- Тип ОС Debian (разрядность определить самостоятельно,

используя наименование образа диска в папке VM2)
- Оперативная память, выделяемая при запуске 2048 Мб.
- Сетевое подключение: Адаптер 1 «Внутренняя сеть» (имя сети

произвольное). MAC-адрес
0800.DEAD.BEAF
- Создать новый виртуальный жесткий диск, с фиксированным

размером 20 Гб.
- Подключить образ диска, расположенный в папке

«Документы/VM2» профиля пользователя.
После создания виртуальной машины №1 изменить ее параметры:
- Увеличить число виртуальных процессоров до 2-х.



- Создать не менее двух виртуальных жестких дисков размером 1 Гб
в папке «Документы/VM1» и подключить их к виртуальной машине.

- Включить для виртуальной машины №1 опцию ускорения 3D.
- Понизить приоритет загрузки с Гибких дисков до минимально

возможного

Задача 2. Выполнить установку операционной системы Windows 10 на
основной жесткий диск виртуальной машины №1. Ввод ключа продукта
пропустить. После завершения установки выключить все вспомогательные
средства системы для наблюдения за пользователем. Создать пользователя,
обладающего правами администратора. Логин Admin, пароль Olimp2019.

Настроить параметры ОС в соответствии с заданием:
- Имя компьютера Win_Olymp
- В установленной ОС создать программный зеркальный массив из

добавленных дисков, назначив ему букву диска Z.
- На диске Z создайте папку Share. Откройте общий доступ к этому

каталогу. Права на запись должен иметь только пользователь Admin,
остальные только на чтение.

- Измените расположения каталогов «Рабочий стол», «Документы»
и «Видео». Для нового расположения каталогов - создайте соответствующие
папки на диске Z.

- Добавьте в автозагрузку браузер и любой текстовый редактор.
- Создать на рабочем столе ярлык, при двойном нажатии на который

операционная система завершает работу.

Задача 3.  Выполнить установку операционной системы Debian на
основной жесткий диск виртуальной машины №2. Пользователь olimp2
пароль toortoor.

Настроить следующие параметры ОС:
- IP-адрес статический 172.16.1.100/16
- Шлюз 172.16.0.1
- DNS 172.16.0.40
- Имя компьютера: Olimp2
- Окружение рабочего стола LXDE
- Разместить на рабочем столе ярлыки ПО LibreOfficeWrite, ПО

LibreOfficeCalc
- В корневом каталоге системы создайте папку /Data и разрешите

полный доступ к ней для пользователя olimp2, для всех остальных
пользователей только на чтение


