
Конкурсное задание  

(отборочный этап) 

Компетенция 

Сетевое и системное 

администрирование 
Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 

 
  



 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед Вами частично сконфигурированная сеть. Ваша 

задача, используя таблицы адресации и описание сети приведенные ниже, 

завершить ее конфигурирование. 

Таблица адресации для HQ 

Устройство Интерфейс IP адрес Маска подсети 
Соответствие 

DLCI 

HQ 

Fa0/0 10.0.1.1 255.255.255.0 нет 

S0/0/0.41 10.255.255.1 255.255.255.252 DLCI 41 к B1 

S0/0/0.42 10.255.255.5 255.255.255.252 DLCI 42 к B2 

S0/0/0.43 10.255.255.9 255.255.255.252 DLCI 43 к B3 

S0/0/1 10.255.255.253 255.255.255.252 нет 

S0/1/0 209.165.201.1 255.255.255.252 нет 

Таблица адресации для маршрутизаторов филиалов 

Устройство Интерфейс IP адрес Маска подсети 

BX 
Fa0/0.10 10.X.10.1 255.255.255.0 

Fa0/0.20 10.X.20.1 255.255.255.0 



Fa0/0.30 10.X.30.1 255.255.255.0 

Fa0/0.88 10.X.88.1 255.255.255.0 

Fa0/0.99 10.X.99.1 255.255.255.0 

S0/0/0 2-ой адрес 255.255.255.252 

BX-S1 VLAN 99 10.X.99.21 255.255.255.0 

BX-S2 VLAN 99 10.X.99.22 255.255.255.0 

BX-S3 VLAN 99 10.X.99.23 255.255.255.0 

BX-WRS VLAN 1 10.X.40.1 255.255.255.0 

 Символ "X" в таблице соответствует номеру филиала (1->B1, 2->B2 и 

т.д.). 

 В виртуальных каналах (PVC) типа точка-точка (point-to-point), 

соединяющих филиалы и HQ, филиалы используют вторые адреса 

соответствующих подсетей, а HQ - первые. 

 Маршрутизаторы WRT300N являются DHCP-клиентами и полулучают IP-

адрес для интерфейса Internet от соответствующих маршрутизаторов 

филиалов (B1, B2 и т.д.), которые выступают в роли DHCP-серверов. 

Конфигурация VLAN и принадлежность портов 

Номер 

VLAN 
Адрес сети Имя VLAN 

Связанные 

порты 

10 10.X.10.0/24 Admin BX-S2, Fa0/6 

20 10.X.20.0/24 Sales BX-S2, Fa0/11 

30 10.X.30.0/24 Production BX-S2, Fa0/16 

88 10.X.88.0/24 Wireless BX-S3, Fa0/7 

99 10.X.99.0/24 Mgmt&Native нет 

Необходимые знания 

 Конфигурирование неполносвязанной топологии Frame Relay с отдельной 

подсетью для каждого виртуального канала (PVC). 

 Конфигурирование PPP с CHAP и PAP аутентификацией. 

 Конфигурирование статического и динамического NAT. 

 Конфигурирование статических маршрутов и маршрутов по умолчанию. 

Введение 
В этом задании для тестирования практических навыков, включающем 

многие аспекты курса CCNA, вымышленная компания XYZ в каналах связи своей 

распределенной WAN сети использует такие технологии как Frame Relay и 

протокол PPP. Маршрутизатор главного офиса HQ обеспечивает доступ к 

серверной ферме и в Интернет с ипользованием NAT, так же на нем 

осуществляется фильтрация входящего трафика при помощи ACL. 

Маршрутизаторы каждого филиала (BX, где Х-номер филиала) осуществляют 



маршрутизацию между VLAN и выполняют роль DHCP-сервера для своих LAN. 

В качестве протокола маршрутизации используется протокол EIGRP, а так же 

применяются статические маршруты и маршруты по умолчанию. В каждой 

коммутируемой сети сконфигурированны VLAN, VTP, STP, реализована 

безопасность портов и предоставляется беспроводной доступ к сети. Ваша задача 

реализовать все эти технологии в представленной сети, используя знания и 

навыки, полученные при изучении курса CCNA. 

 
 

Вы отвечаете за конфигурирование маршрутизатора HQ, а так же, как 

самих маршрутизаторов филиалов B1, B2 и B3, так и каждого устройства 

подключенного к сети через них. Маршрутизатор NewB представляет собой 

подключение офиса нового филиала, появившегося в результате слияния с 

небольшой компанией. У Вас нет доступа к этому маршрутизатору, однако Вы 

установите связь между маршрутизатором главного офиса HQ и 

маршрутизатором офиса нового филиала NewB для предоставления доступа 

филиалу во внутреннюю сеть компании и в сеть Интернет. 

 
 

На устройствах, которые Вам предстоит сконфигурировать загружена 

конфигурация по умолчанию. В ней отсутствуют какие-либо элементы базовой 

конфигурации (имя устройства, пароли, баннер и др.) и в дальнейших 

инструкциях они не упоминаются. Вам предстоит самостоятельно задать базовую 

конфигурацию устройств в соответствии с требованиями предъявляемыми к ней. 

Некоторые элементы базовой конфигурации будут оценены Packet Tracer, а 

некоторые экспертами. 

 
 

Поскольку в этом задании около 500 оцениваемых элементов 

конфигурации Вы не будете наблюдать увеличение процента завершенности 

после каждой введенной команды, так же Вам неизвестен процент 

завершенности, который должен быть после выполнения каждой отдельной 

задачи. Для проверки успешности выполнения той или иной задачи 

конфигурирования используйте проверку доступности устройств и 

возможности их обмениваться данными. Кроме этого, Вы можете нажать 

кнопку Check Results, что бы увидеть подробный список оцениваемых элементов 

конфигурации и узнать корректен ли тот, или иной из них. 

 
 

Поскольку маршрутизаторы B1, B2, B3 и коммутаторы филиалов 

позволяют использовать сценарии для конфигурирования, Вы можете 

использовать эту возможность. Например, Ваши конфигурации для устройств 

филиала 1 (B1, B1-S1, B1-S2 и B1-S3) могут быть применены непосредственно к 

устройствам филиала 2 с внесением в них небольших, необходимых изменений. 

Порядок выполнения поставленных перед вами и описанные задач ниже 

определяется самостоятельно. Перед началом выполнения задания настоятельно 

рекомендуется полностью ознакомиться с перечнем заданий: 



 
 

Конфигурирование неполносвязанной топологии Frame Relay 

Сконфигурируйте Frame Relay. 

Маршрутизатор HQ является центральной точкой, которая связана 

виртуальными каналами с маршрутизаторами B1, B2 и B3. 

Используйте таблицы адресации и перечисленные ниже требования. 

 На маршрутизаторе HQ используйте подинтерфейсы типа point-to-point 

для связи с маршрутизатором каждого филиала; 

 На маршрутизаторе B3 вручную задайте использование инкапсуляции 

IETF; 

 На маршрутизаторах HQ, B1 и B2 явно укажите тип используемого LMI - 

q933a, на B3 - ansi; 

Сконфигурируйте LAN интерфейс на HQ. 

Проверьте, что HQ может успешно пинговать маршрутизаторы филиалов. 

 
 

Конфигурирование PPP с CHAP и PAP аутентификацией 

Сконфигурируйте канал связи от HQ к ISP с использованием PPP 

инкапсуляции и CHAP аутентификации. 

Пароль CHAP - ciscochap. 

Сконфигурируйте канал связи от HQ к NewB с использованием PPP 

инкапсуляции и PAP аутентификации. 

Необходимо соединить кабелем правильные интерфейсы, HQ должен 

выполнять роль DCE устройства. Частоту синхронизации выберите 

самостоятельно. Пароль PAP - ciscopap. 

Убедитесь, что HQ имеет доступ (ping) к ISP и NewB. 

 
 

Конфигурирование статического и динамического NAT на HQ 

Сконфигурируйте NAT. 



Соблюдайте следующие требования: 

 Транслироваться должны все адреса из адресного пространства 10.0.0.0/8, 

ACL должен иметь имя NAT_LIST; 

 Компании XYZ выделен блок публичных адресов 209.165.200.240/29. Пул 

с именем XYZCORP должен включать адреса с .241 по .245 с префиксом 

/29; 

 Вебсайт www.xyzcorp.com расположенный на сервере с адресом 10.0.1.2 

зарегистрирован в системе DNS с адресом 209.165.200.246; 

Проверьте корректность работы NAT. 

Отправьте с компьютера NetAdmin достаточно большое количество эхо-

запросов (что бы успеть выполнить следующий пункт) на интерфейс Serial 0/0/0 

ISP. Эхо-запросы должны быть успешными. 

Убедитесь, что NAT транслирует эхо-запросы, отправленные с NetAdmin, 

выполнив на HQ команду show ip nat translations. 

 
 

Конфигурирование статической маршрутизации и маршрутизации по 

умолчанию. 

Сконфигурируйте на HQ маршрут по умолчанию к ISP и статический 

маршрут в LAN NewB. 

В качестве аргумента команд используйте исходящие интерфейсы. 

Сконфигурируйте на маршрутизаторах филиалов B1, B2 и B3 маршруты по 

умолчанию к HQ. 

В качестве аргумента команд используйте IP-адрес следующего перехода. 

Проверьте доступность устройств за ISP. 

Все три компьютера в LAN NewB и компьютер NetAdmin должны иметь 

возможность пинговать веб-сервер www.cisco.com. 

 
 

Конфигурирование маршрутизации между VLAN 

Сконфигурируйте маршрутизатор каждого филиала для осуществления 

маршрутизации между VLAN. 



Используя таблицу адресации для маршрутизаторов филиалов, 

сконфигурируйте LAN интерфейсы для осуществления маршрутизации между 

VLAN. В качестве собственной (native) должна использоваться VLAN 99. 

Проверьте таблицы маршрутизации. 

На данный момент маршрутизатор каждого филиала должен иметь шесть 

напрямую подключенных (directly connected) сетей и один маршрут по 

умолчанию. 

 
 

Конфигурирование и оптимизация протокола динамической 

маршрутизации EIGRP 

Сконфигурируйте EIGRP на HQ, B1, B2 и B3. 

 Используйте AS 100. 

 Отключите отправку обновлений EIGRP на интерфейсах где они не 

требуются. 

 Вручную настройте автосуммирование EIGRP на маршрутизаторе 

каждого филиала так, чтобы для HQ объявлялся только маршрут в сеть 

10.X.0.0/16. 

Проверьте таблицы маршрутизации и доступность устройств. 

На данный момент HQ и маршрутизаторы филиалов B1, B2 и B3 должны иметь 

полностью сформированные таблицы маршрутизации. 

С компьютера NetAdmin ping подинтерфейса каждой VLAN маршрутизатора 

каждого филиала должен быть успешен. 

 
 

Конфигурирование VTP, транкинга и VLAN 

Перечисленные требования относятся к устройствам всех трех филиалов. 

Сконфигурировав три коммутатора одного филиала, Вы можете использовать 

эти конфигурации в качестве сценариев для конфигурирования устройств 

остальных филиалов. 

Сконфигурируйте VTP на коммутаторах филиалов. 

 BX-S1 является VTP-сервером, BX-S2 и BX-S3 VTP-клиентами. 

 Имя домена VTP - xyzcorp. 

 Пароль - xyzvtp. 



Сконфигурируйте транкинг на BX-S1, BX-S2 и BX-S3. 

Переведите соответствующие интерфейсы в режим trunk, в качестве 

собственной (native) VLAN должна использоваться VLAN 99. 

Сконфигурируйте VLAN интерфейс на BX-S1, BX-S2 и BX-S3, укажите 

шлюз по умолчанию. 

Создайте VLAN-сети на BX-S1. 

Только на BX-S1 создайте VLAN-сети перечисленные в таблице "Конфигурация 

VLAN и принадлежность портов", BX-S2 и BX-S3 получают информацию о 

VLAN посредством VTP. 

Проверьте, что BX-S2 и BX-S3 получили информацию о VLAN, созданных 

на предыдущем шаге. 

Используйте соответствующие команды, что бы убедиться что S2 и S3 

получили информацию о созданных на S1 VLAN-сетях. Это может занять 

некоторое время, пока сервер VTP пошлет информацию. Ускорить получение 

обновлений с сервера VTP можно переводом коммутаторов из клиентского 

режима в прозрачный и обратно в клиентский. 

 
 

Назначение портов в соответствующие VLAN-сети и конфигурирование 

безопасности портов 

Свяжите порты доступа с соответствующими VLAN. 

Используйте таблицу "Конфигурация VLAN и принадлежность портов" и 

следующие требования: 

 Переведите соответствующие порты в режим доступа; 

 Назначте порты доступа в соответствующие VLAN; 

Реализуйте безопасность портов. 

Используйте следующие политики безопасности для портов доступа на BX-S2: 

 Разрешен только один безопасный MAC-адрес; 

 Первый заученный MAC-адрес должен становиться безопасным и 

добавляться в конфигурацию; 

 Порт должен отключаться при нарушении политик безопасности; 

Убедитесь, что порты принадлежат соответствующим VLAN и политики 

безопасности реализовани верно. 



Используя соответствующие команды, проверьте принадлежность портов 

VLAN и правильность заданных настроек политик безопасности портов. 

 
 

Конфигурирование STP 

Сконфигурируйте BX-S1 как корневой мост. 

На BX-S1 задайте приоритет 4096, что бы он всегда был корневым мостом для 

всех VLAN. 

Сконфигурируйте BX-S3 как резервный корневой мост. 

Задайте приоритет 8192 на BX-S3, чтобы он всегда являлся резервным 

корневым мостом для всех VLAN. 

Убедитесь, что BX-S1 является корневым мостом. 

 
 

Конфигурирование DHCP 

Сконфигурируйте DHCP пулы для каждой VLAN-сети. 

На маршрутизаторах филиалов, сконфигурируйте DHCP пулы для каждой 

VLAN используя следующие требования: 

 Первые 10 адресов каждой подсети, выделенной для соответствующей 

проводной VLAN, должны быть исключены из пула; 

 Первые 24 адреса подсети, выделенной для соответствующей 

беспроводной VLAN, должны быть исключены из пула. 

 Имена пулов должны соответствовать шаблону BX_VLAN##, где X - 

номер филиала, а ## - номер VLAN-сети; 

 Пул должен содержать информацию о DNS-сервере серверной фермы для 

предоставления ее DHCP-клиентам; 

Сконфигурируйте DHCP-клиенты. 

Сейчас компьютеры настроены на статическое присвоение IP-адреса, измените 

конфигурацию, чтобы они выступали DHCP-клиентами. 

Убедитесь, что компьютеры и беспроводные маршрутизаторы получают 

IP-конфигурацию. 

Проверка подключений. 



Все компьютеры подсоединенные к сети должны иметь возможность пинговать 

веб-сервер www.cisco.com. 

 
 

Конфигурирование ACL 

Проверьте возможность подключения с Outside Host. 

Сейчас компьютер Outside Host должен иметь возможность пинговать сервер 

www.xyzcorp.com. 

Реализуйте фильтрацию трафика с помощью ACL-списка. 

Поскольку ISP предоставляет доступ в Internet, создайте именованный ACL-

список с именем FIREWALL. Список должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Разрешать входящие HTTP запросы к серверу www.xyzcorp.com; 

2. Разрешать только установленные (established) TCP сессии от любого узла 

внутренней сети в Интернет; 

3. Разрешать только ответы на ping-запросы инициированные любым 

устройством внутренней сети за ее пределы; 

4. Явно блокировать доступ во внутреннюю сеть всего остального трафика 

от любого внешнего источника; 

Повторно проверьте возможность подключения с Outside Host. 

Сейчас компьютер Outside Host уже не должен иметь возможности пинговать 

сервер www.xyzcorp.com. Однако, он должен иметь возможность запрашивать и 

получать веб-страницу с этого же сервера. 

 
 

Конфигурирование подключений беспроводных клиентов 

Проверьте DHCP конфигурацию. 

Каждый беспроводной маршрутизатор BX-WRS уже должен иметь IP-

конфигурацию, полученную по DHCP от маршрутизатора BX для VLAN 88. 

Сконфигурируйте настройки LAN для беспроводных клиентов. 

Задайте первый IP-адрес подсети 10.X.40.0 /24 в разделе "Router IP" на 

вкладке Setup GUI маршрутизаторов. Все другие настройки оставьте по 

умолчанию. 



Сконфигурируйте настройки беспроводной сети. 

Задайте SSID каждой беспрободной сети по шаблону BX-WRS_LAN, где X 

номер филиала. 

WEP ключ - 12345ABCDE 

Сконфигурируйте удаленный доступ к беспроводным маршрутизаторам. 

Установите пароль администратора cisco123 и разрешите удаленное 

управление. 

Сконфигурируйте на компьютерах BX-PC4 доступ к соответствующей 

беспроводной сети с использованием DHCP. 

Проверьте возможность подключения и удаленного управления. 

Каждый беспроводной клиент должен иметь доступ к веб-серверу 

www.cisco.com. 

Проверьте возможность удаленного управления беспроводными 

маршрутизаторами посредством GUI из web-браузера компьютера NetAdmin. 

 


