Вариант № 1
1. (a) Расшифровать текст:
ФЬЖЭЕЖЖЪЕЖАЭИЮЫЮЕЮЛЖГХВЖЬЕЮЭЖББАЩКЮЭЩЛЮГХЕЖБКЩДРМЪЩИФБЪФГЕЮЫЭМОЮОЖЛШЮДМЕЩРЩ
КЛХБЭЖКЛЩЫЩГКШЫКЮЬЭЩЖЫЮКЗЖЛМЯЮБКЮГБНЩЕЕЮБЕЩРЮЫКФЗЩГЮДМЫВЖИФЛЖВЩВКВЩАЩЫСБЗИЮ
ЯЭЮЦОЛФЗЖЭГЮПЕЖЖЭЕЩВЖЯЦЛЖЫКЮЛЩВБЪФГЖЫЮКЩЕЮЗИЖКЛЖЮКЮЕЖЖЕЯЮЫЩГЮЬЖКМЭЖЫЖГХКЛЫБ
ЮДБРЩКЛЖАЩКЖЫФЫЩГЭГБЕЕМЧДЖИЭМКЫЖЧЫВЖИФЛПЩВЛЖЫЩИБТЩДЗЖЖЛЫЮЭЩЛХВЩВЖЮМЕБОЪФГЖЗ
ИЖЭЖЫЖГХКЛЫБЮЖКЖЪГБЫЖВЖЬЭЩКЮГБНЩЕЩЕЮЪФГЖЫВЖЕЧСЕЮЕЖЛЮЗЮИХЖЭЕЖКЮЕЖЕЮОЖИЖСЖЫКЮ
ЪФГБЕЮЭЖЫЖГХЕФЕЖКВЖИЖЫКЮЕЮЭЖЫЖГХЕФЮЪФГБЗИЮИЫЩЕФКИЮЭББАГБШЕББКЫЖБОЫЕЮАЩЗЕФДБ
КЖЫКЮДЕЮЖЯБЭЩЕЕФДЖЪИЩАЖДЫКЮЕЮБКВГЧРЩШБКЩДЖЬЖВМРЮИЩЖЗЖДЕБГБКХБЖРЕМГБКХЛЖГХВЖ
ЛЖЬЭЩВЖЬЭЩЕЩЕБОЕЩКВЩВЩГЩВЖГШКВЩКСЮКЛЮИБВЖДВЖЕЮББЗЖРЛБЕЩЭЬЖГЖЫЩДББОИЩАЭЩГБКШ
ВИБВКБЭЮЫСБОЫВЖГШКВЮЭЩДЪИЩЕХБМЬИЖАФРМЯЖЬЖВМРЮИЩЩОЛФДЖСЮЕЕБВЦЭЩВЖБЫЮЭХШЛЮЪЮВ
ИБРЩГЫЬЖГЖККЫЖИЩРБЫЩБЫЖИЖЕЩЕЩЗИЩЫЖЗХШЕЛФРЛЖГБКЮГБНЩЕЗЖРМЫКЛЫЖЫЩГКЫЖЧЖЗГЖСЕЖ
КЛХЕЖЛЩВВЩВИМККВББРЮГЖЫЮВЕЮГЧЪБЛКЖАЕЩЛХКШЗЮИЮЭЭИМЬБДРЛЖЖЕЫБЕЖЫЩЛЛЖЛМЛЯЮЫФДЖ
ГЫБГЖЕЗИБЖКЩЕШКХЩЛФРЛЖЛЩВИЩККВЩВЩГКШЬГЩАЩЛЖКЫЖБЫВЩЪЩВЮАЩГЖЯБГРЛЖГБЫКГЮЭАЩКБ
ДЖЕЗИБЕШГКШЖЛКЩЯБЫЩЛХЕЩАЩЭЪИБРВМРЛЖЪФЫФКЫЖЪЖЭБЛХКШЛЩВБДЖЪИЩАЖДБАРМЯЖБМЗИШЯБ
ЕЖЕЮЛМЛЛЖЪФГЖЫКЮЗЮИЮЗМЛЩГЖКХРМЪЩИФБКГЧЪЖЗФЛКЛЫЖДЖЪЕЧОБЫЩГЕЖЫФОКЫЖБОЗИБШЛЮГЮ
БВЖЛЖИФЮЖРМЛБГБКХЗЖЖЪЮБДКЛЖИЖЕЩДЮЬЖДЮЯЭМЛЮДКБЭЮЫСБЮЫВЖГШКВЮЭЩДФЬГШЭЮГБЕЩЫКЮ
ЦЛЖКЫФИЩЯЮЕБЮДКЛИЩОЩЫГБПЩОЖЭЕЩЪФГЩКЛЩИМОЩЭИМЬЩШДЖГЖЭЮЕХВЩШСЮКЛЕЩЭПЩЛБГЮЛЕШШ
КАЖГЖЛБКЛФДБЫЖГЖКЩДБЫЮКХДЩГЖЫВЖБДБГЖЗИБЬГЩЯЮЕЕФДБЕЩЕЮЪЖГХСЖБЬЖГЖЫВЮОЖИЖСЮЕХ
ВББЖЫЩГГБПЩЮЮВИМЬГБГКШВЩВКЫЮЯЮЕХВЖЮШБРВЖБЗЖЭЖЪЕЖЮДМЪЮГЮГВЩВЖЧЛЖЗИЖАИЩРЕЖЧЪЮ
ГБАЕЖЧВЖЬЭЩКЫЮЯЮЮЛЖГХВЖРЛЖКЕЮКЮЕЕЖЮЖЕЖЭЮИЯБЛКШЗИЖЛБЫКЫЮЛЩЫКДМЬГФОИМВЩОБКЗФЛ
МЧТЮБЮЬЖВГЧРЕБПФБЗИЖЗМКВЩЮЛКВЫЖАХКЮЪШГМРБКБШЧТЮЬЖКЖГЕПЩЮЮЛЖЕЮЕХВБЮМСВБЛЩВЯЮ
КВЫЖАБГБИЭЮШЗИЖЕБВЩЫСБДБОЛЮЗГФДКЫЮЛЖДЗИБЦЛЖДБКЗМЬЫЖЛВИФЛФОЖКЛЩЕЖЫБЫСБОКШМКЛ
ЩОЕЩЬГЩАЩОКГЮАФЫКЮЦЛЖЫЕЮБЪФГЖЛЩВДБГЖРЛЖЬЮИЖБЕЩСЬГШЭЮГЕЩЕЮЮЕЮКВЖГХВЖДБЕМЛЕЮЖ
ЪИЩТЩШЕБВЩВЖЬЖЫЕБДЩЕБШЕЩЗИЖБКСЮЭСМЧВМЛЮИХДМДЮЯЭМГЖСЩЭХДББВМРЮИЩДБЖЛКЩЯБЫЩБР
ЛЖГБЕБЯЮЬЖИЖЭКВЩШЫЖИЖЕЩВИБРЩГРМЯЖБВМРЮИКЮГБНЩЕЗЖЛШЕМГЗЖЫЖЭХШЕЩАЩЭРМЯЖБВМРЮИ
КЭЮГЩГЛЖЯЮГЖСЩЭБЕЮКВЖГХВЖЗЖЗШЛБГБКХЕЩАЩЭБЗЖЛЖДЖЗШЛХКСБЪГБКХЗЮИЮКЛМЗБЫСБЗЖКЛ
ИЖДВБЗИБЦЛЖДЖЪКЛЖШЛЮГХКЛЫЮРМЪЩИЖДМВЖЕЧЛЩВЗЖЕИЩЫБГЖКХЕЖЫЖЮАЕЩВЖДКЛЫЖРЛЖЖЕЕБВ
ЩВЕЮОЖЛЮГЫФОЖЭБЛХБАВЖГЮБЫВЖЛЖИМЧЗЖЗЩГЕЮЗИЮЭЫБЭЮЕЕФДБКМЭХЪЩДББЗЖГЖЯБЫСБКЫЖЧД
ЖИЭМЕЩСЮЧКЫЖЮЬЖЕЖЫЖЬЖЗИБШЛЮГШВЩАЩГЖКХРЛЖЛЖЕЩСЮЗЛФЫЩГЮДМЫКЩДЖЮМОЖЫЮИЖШЛЕЖРЮЗ
МОМКЛИЩСЕМЧЗЖЛЖДМРЛЖЗИБЮАЯББЪЮКЗИЮКЛЩЕЕЖЫКЛИШОБЫЩГМСЩДБЕЩЛЩВМЧКМДШЛБПММКЗЮГ
БЖЭЕЩВЖЯКЖЪИЩЛХКШДМЯБВББАЭЮИЮЫЕБВЖЛЖИЩШЪФГЩВКРЩКЛБЧЕЮЗЖЭЩГЮВМЛЩВВЩВЗЖЭЖЪЕЖЮ
АИЮГБТЮЭГШДМЯБВЩКМТЩШЪГЩЬЖЭЩЛХЫКЮИЩЫЕЖРЛЖЭГШЕЮДПЩЬЩАЮЛФБГБВГМЪЛЖКВЖИЖЖВЖГЖЦ
ВБЗЩЯЩЕЩВЖЗБГЩКХБОЪЮАЭЕЩБЫЭЮИЮЫЕЮЖКЛЩГБКХЛЖГХВЖКЛЩИФЮЪЩЪФЭЩДЩГФЮИЮЪШЛЩЗЖКЛИ
ЖДВБЖЛЫШАЩГБЕЮКВЖГХВЖЛФРВЖЫРМЪЩИЖДМВЖЕЧЫДЖИЭМАЩКЛЩЫЩГБЮЬЖЗЖЗШЛБЛХКШКГЖЫЖДБО
ИЩАИЖАЕБГББИЩАЫЮГБЕЖЭЖКЩЭЩГБВЖЛЖИМЧЗЖРМЫКЛЫЖЫЩГБЗИБЮАЯБЮВЖЕБАЩЛЖРЛЖИЩАГМРБГ
ББОКЗИБШЛЮГШДББГБЗИЖКЛЖЭМИХЛЖГХВЖКВЖГХВЖЕБОГЮКЛЩГБОВМРЮИЖЕБЕЮЭЫБЬЩГБКХБКЛЖШ
ГБВЩВЫВЖЗЩЕЕФЮМРЩКЛБЮДМЯБВЖЫЫЖАИЖКГЖЭЖЕЮЫЮИЖШЛЕЖБКЛЮЗЮЕБВЩЯЭФБЕЩЗЮИЮИФЫКЖЫЩ
ГКШККЖЫЮЛЖДКЛМЗЩБЩЕЭИЧСВЩЗИЖЫЮЭБВЩЛФЗИБКЛШЯЕЖЬЖРЛЖКЗИЩЫЖБКЛЖИЖЕФЩЭШЭШДБЛШБЗ
МКЛХКШЭЮЛЫЮИОЖДЕЩВЖИЮЕЕЖЬЖКЩЭБКХЭШЭШДБЛШБКМОЖТЩЫФББЭГБЕЕФБЭШЭШДБЛШБКИФЯЮБЪЖ
ИЖЭЖБЫАЖЪИЩГКШЕЩВЖИЮЕЕЖЬЖВЖЕШБКЭЮГЩГКШЗЖОЖЯБДЕЩЭЮИЮЫЮЕКВМЧВЖГЖВЖГХЕЧБГБГМРС
ЮЕЩВИЧРЖВВЖЛЖИФДЭЖКЛЩЧЛЫЖЭМЫВЖГЖЭПЩОВМРЮИМЭЩИБГЗЖГЖСЩЭШДЕЖЕЮЛМЛЛЖЪФГЖЕБРЮЬЖ
ЕЮЗЖКЖЪБГЭШЭШДБЛШБКЛЖБКЛЖБВИБРЩГБДМЯБВБКЩЭБКХВЩЛФЭШЭШДБЛШБЕЩЗИБКЛШЯЕМЧЩЕЩВЖ
ИЮЕЕМЧЗМКЛХКШЭЮЛЭШЭШДБЕШБЭШЭШДБЕШБСБИЖВЖЗГЮРББДМЯБВКРЮИЕЖЧВЩВМЬЖГХЪЖИЖЭЖЧБЪ
ИЧОЖДЗЖОЖЯБДЕЩЛЖЛБКЗЖГБЕКВББКЩДЖЫЩИЫВЖЛЖИЖДЫЩИБЛКШКЪБЛЮЕХЭГШЫКЮЬЖЗИЖАШЪЕМЫС
ЮЬЖИФЕВЩКЖОЖЛЖЧКЮГЕЩВЖИЮЕЕЖЬЖВЖЛЖИФБРМЛХЕЮЗИБЬЕМГКШЗЖЭЕБДЭЖАЮДГБЛЮЗЮИХЭЮГЖЗ
ЖБЭЮЛВИБРЩГБДМЯБВБЕЩВЩГБЫЩБЕЩВЩГБЫЩБЮЬЖЗИБСЗЩЕЭЖИХВЕМЛЖДЫЖЕЛЖЬЖЛЖЬЖКЖГЖЫЖЬЖ
РЛЖЖЕЬЖИШРБЛКШВЩВВЖИЩДЖИЩЕЖМЫБЭЮЫСБРЛЖЭЮГЖЕЮСГЖБЕЮЗЖДЖЬГЖЕБВЩВЖЮЕЩВЩГБЫЩЕХЮ
ЭШЭШДБЛШББЭШЭШДБЕШБКЮГБЖЪЩЕЩВЖИЮЕЕЖЬЖЩЕЩЗИБКЛШЯЕЖЬЖЗЖКЩЭБГБЩЕЭИЧСВМЕЩВЖЕЮПВ
МРЮИЗЖЛЮИШЫСБЛЮИЗЮЕБЮЗИЖЬЕЩГБЭШЭЧДБЛШШБЭШЭЧДБЛШШБОЖИЖСЖКЭЮГЩГЗЖЛЖ

(b) Расшифровать текст:
НЮЬВОБМОКАУЧЧИТЦБЩШЫЪИТДДЮЧУТИМХИЯЭШНКХУИЧУЯСАКЕНЮЩЯСТНМИЭУДХАХКЦЪЪАЛАФХИФЫ
ЯИУЗКЛСЯПЗЗЗШИХАЮХЦРТЫЪЩОХЫПГЭСУЮЩАИЗКЮЮДЫКЗОНЯЫКЪГЩИДЧУЫНИСИВСЯШУЧШЪЭЮЩГУО
ОИНЭОЛСОЮОЗМУВИМШЫБХУЯСЪШЧААРУЫТНХЦЩЬАНХНРБСУДЛЗРЭЗЦЫФГДФЦЭЦЪЯГЖЦЦЯЫУИЦЖФИТ
ЩЪУОНЧЦЬЪЫЕФАЧОЗЭЫЯИТРХЫЦЯГИЖВФМЬЦВОЗФГЖШОБШИШЦЖЭУАЪНЪНЫЫЦЯОГПЪИФЫЭСОЛУЫЯЫЭ

ЫТРУЫЩЩТЪЫСИЪВЫГЪЛЗХЫЩШЫХАЦШГЭОЧУАОСНЫЦРЪИЩНИЪАЮОЗЩТЯААЦЦЖЪЧИШТЯОГЯОЖГРВОЖН
ХГЩШЫХАФЫБЭЫЭСКХНШВЦЮХЫЧЦЯЮЩВИВЪФАВКХЦНСИДЮЦЯИЛХНСЩЯЕОНФОЖЦТЭОЗФЦНЦВЫНЛЪМГЕ
ТВОЭФСРЯЦГИННУАЩЦКЫНГЪИЫКЬЦЭРНГВЧУТИРХГТАЧДЗЗФАЪЦЭСКЧЦМВЫБЦДЗРЫЫЫГДАУЫЗСЩШТ
ИУЫБЮЪБЦЕЪЯЫЦЯВГМГСЬЮТВСНШЗЛСХЦЦЭЗШГУОШЪММШАУЪЫФГЦСМСЯШУЪУСВСЬВЦМЩЦВСТУОНРФ
ВСЬВЦМВСМСЩЧИБНЦНУУКИАЩРЫЭЦЗЧИПИЬМРУЗЭХЛМЦЫДЦЖЮЪИЭОКИЕЧЦЬЪЦЮЧЛННКЮШАПАФСАЬУ
ЮЫОООДСФШЪМЖЯНЮЫЯЕНХЛГХЦДЯНХЕНЮНГХИРШЫБЮЕПЯНХГЦХУТЕЕЯАЭЫГУИКИЖЩЯУТШЩЦЭЮЯЬИД
ИГЕЮЯУТЭХЪДСЧАСЗЗШИХЪЕПЗХШЫШАЮОНГЪЫЪРАЪМСИДЮЦДЦТССЗГФЯЦМУЦНАУДДЗЗЧЛЦТЮОНЦЦН
ЮЩХЦЭШООБШОАЫФДАБЧУЬАМШЦЩЪАЛИХЪДАИДИЪРЩНЩЪУЧИЯУЫФАЭЗНГЧИБРШЪОФИЬЩЭУЗМНКАЯЫГ
УАМЦЭСЯШУАРСКЮЧЭЦЗФСДЮРХЪИКШАЬНЬЦЮМИИТУЧИЖВЪЫЪАЧИТФЦГЮЮДШИЪФЗЮЭШАГТСНСЧАОВЗ
ЧОВОЯХИНЦЬБЯАЗННУЧБЯХЦЭХААЫРЦЦМЩСЗГМБШИСЫЛЮЭГЛАЮХИЭУБЦЯКСБЭЫСЩЭХОГДЦЪСИФЦЖЩ
УЫМОШЪЦЬЦФШИКЗЖЩЦЮЦЛЛИЭИЦЮМЕЗРИЬТУФЦФИКЦЭШШЦКЧЛЩЪТУГШДМЮЫФБЫЩДАЬАХЩАШЦЬМЯЫЗ
ЛЗЩМЪОЪИЕРЦКЮЧЕЧДНФААЯХГРМЫУЮЪУФАЧОЗЩЦЕЛАПЪГФАФОЛФИНЮЭГТОЕНИЗЧЕСМИСЕЩУЦЦМХЛ
ААЕШХЗХЩНЮШЬЫНЗТТВЫГТИТДДЮЪЫЧЛХНИЫФУУИФЩНЮНДДЗЗЦЯЭЫЮСНХФБЦЩШЩННЭЕЮЬУЪЧТОЭМЩ
ЦУЫПЦЖЩПЫЪЧШОЬРЬЭИНСЦЖЯЫФЦЛХНАБЩШЪЫЖЦНВАЧИНЗКЫЪЪАХГЮОЮЮЭШАГЩОЕНЪАХАУЦЮЯЫЯЗН
ГЪЫЪЪУЪИУСИБЯУЛГТСАФЫАКАМИЖМЦАЪКЧИЭЩШЫЩЧСИБХОТЛМКЦЩБЯАШИФЫЬГЪДЦЭЗЪЧФЫВЦЯДЪИ
ЯЭШНКЧСЪВЦШЫЯЗУИБКБШИРРЭЦЮДСГУЩЗЦПАУЧЯСЖУЬАУТЗЩЫФЫВЦЯИГЕАУЛСННУЧЭЫХРЬЪХНЮРУ
ХЭШОКАЦЛУИККЛЮФШХГНСРЮЯПКЦСЪИЭЦФЫЯГФИФДДЦЕРКИЯЫЯЗНГНЫЬИЕФАТСЗСЬЕЩНРЪЧВОЬЦЮХ
ЪОЬОЯИЭЛУЫШОХЩАУЯНЮРГОЫХЩИТУЯХИЮСЗЮРЯСДРХАБЧАУЧСЦЭАУЮОЗРЦМВОХИЕРЩЧЮЕШУИУУАЭ
ЪОФГЦЦЕЮФШХГНСРУЬШШЭЪЖЖЩЪЕЪОИГЕЮЬАЭИООЗСЬАУИООЗЩУЛТИТДЗЩЧУТИЩЦЛЮЩЕЩИФХИЬАДЦ
ЭЗШГКЦХЩНЗЛУЩУБЦЛЗХАЦХУЩОФЫЕЩРЯЦМЛЫМСЭУЪИНЩННПЕФЫОТОЭОБЦЕФОЗЭАСЪЫИИДЮЩБЦНЖХ
ОУЕЫЛКЧЦМЮЪЬИРКОМНЯУКЫСТМЦПШЩИКЩАЬАГОЛМСАЬЮБЗФНМИЮЪБШИИЫБХОШЪМЖЛМЪОЬСЭЗОНФШ
ТНГЩТЫЪТЕШЫСЛЦЯАКСЭЛУЫШОХЦЭШОМВЫВЦЗВСЗЦЩАПАЩЧИЭНДДЮМОИЭДДЦМФСЖТИЭЦГЦЦНЮЩЕПА
ЧИВЫЦКИАЩЦВСЭШХЗВОДЮЮХОЗФГЖЫАКЦЖШЦЕЭГУЩННХЦБЩШЭНХЛЫАЦМОГШТЛМРЛСРШЗКЮАЦУЫУСЮ
ЫНЧЗФНОЭЮЧЯЦЗЗЩНГЬЫЛУНООВЭАЩКЧЦМЭАХАГУЩЪЫУГЦЖПЛОЗОМСЖЩГМРДУФГЦЪГЗКЫЭЮХУИБЫХ
СМХЩЭЦЯЫЛУНЖМРЭШЯДХЖНСЩЫЪЫУЧЛЮЬУНЫЕБАППЭОФЪБГЬЦЪИЮХМОЫЦЯИЖРФАЧТЕЪИФТГЕЯВЦМЩ
ХГЪЫХЛМЕЫММЬУХЗЪЖЗССЫФГЧОЬРЯЫАДЗФГШОЪГЭЗЖФЩЩЫХЫСЫКСЪПОГЦЦНЮЩЕПАФИДЮЪШЮТЪЛМВ
РЕОНЮЪИУЪАЩОЪХАФЫГСЯРЪЮГЮУШНЗТИУЫГЦЭНШУЦЪЯЦЬВУИУЬШШЭЪЖЖЩЪЕЪОЦЦЕЮФШХГНЦЬЩЯУЪ
АТОГЩДЫХИКХГЪЫХМИЧЦЯСРГЗДРСДСЧФИЛЗХИБЯУХИКСЕБНХГКЪЯГУСЭИВЗФААЯХГАМЫУЩСЕКАЧХ
ЫВЫВЩДЗЗЯЮДЬИГЮСТЩЧАЛМИСЕЩЮПСМУОУСШЫЩЧКМИЫЫХИРРЭЗЦЫФГДФЦЭЦЪЯЦМЩШЫЭЪАСКХЪИЬА
ЩОКХЩЕЦЬШШЭХМИЮТЕШАФСЪЮЪЫТЫСКОХЯАКЦШЪЫЫЦВИВТСТСЯПСРЦЦЛЮХЯДГХЪЯЦШТЪЧХНЗЮЫДНЛ
ЪМИФЫГЪЫТСНАУФЦЭЗЪЧЮЯКОНЗСМЦЭЧСНГЩЪУЦЧЗТЩЦЯЦШАХГСИДЭУЗЦТНЪИТЗТЩЗРЪЧБНКЪИОРЫ
ЯЭЫЪТЗЛМСЩАФЯНУАЗЯАРЫЦШГВДУЕНРФААЯХГАМЫУЩШАМГССЗЦЯЯСДЗТИЩРЮОЛЩЛЦЕТЕАЫЬТЫЪФШ
ЧИСЫКСЯПФАЧЪЭМУЧЫУРМЯЦФЧЫЛЗТНСЧАСЭХРЧЬУДЩЪРХЫЪОЬСАШУАЯИШНАФДЮЩЮДИЗНЪИЭЬАТОЦ
ИННЦЗСЗЗТЫЪЫЫТИФОСЪЧУТИУЫЯЦШЕФИОХИЯЭЫЪДФЫННЛДСЖНШНУИШНОЯСГШОКОЖКФАИОЭИМГЩЩХ
ОЦЫЬНШЗСЯАШМСИЪХЫКТЫНЩЕЩФШЦЗЬЦНЦШЕЛАПЪГЦУДИДПИТЦЩЧУЪДЪИФЫБЦДЪЧЫВКЮОЛЩЛЦЦТЕА
ГНЩЕЩФШЧИСЫКСЯПФАЧЪЭМУЧЫУРЪЫЪХУЯАУЫЭЮХЫЪЧЛЫЬЦЭЯИНХШМЪАСНИЮТОЯЫЧИЛРЪЧЗЯАУГХХ
РЮЯШУАРЕНЩЩШШНКГАХАЛСТЩЦБШОХРЯХШЭБОЮЦЖМОЕЦЭУРЗНЩЕЩЬАМИЧЦЯГДДЦБПИЗСЬВИЭТОЗНУ
ДИДХОТВЫЯООШЧАЦЕПЧИКЦЛЮЯЫЪЧШЗЫВАДЫБРЛЦЯАГЪЪЩСМВЫВСЩРЭИВКФГДЗТИЩЪЫКОМДМЬИГУЬ
ВУИХЪУТИОШЫШЪШЩЕРЩНСШАКЦЩДЬМШУПАСИДСНЯСЬЪНЧЯЭЫЯГФИДСЧУЗБНЧЛЩДЫХЫКФААЯХГРМЫУ
СВЧИБНСКАЦКСЗВХАВЛДЦЭВЭИХЦДЧЛХЩНЮОЯНЛХХЦЦТЕЪТНЧОЕОФОЕРКААТУЩЫЦЦЮЩРГФЪЩТООЯА
ЧЛХЩНЮДШШНЦЦЬЦЭЫЩЕХЛИЬЬААЕРЪИЫЧЫЪИТТГЩРШЩЧЛЦЛЮТЪИЮХЛИАЦЭЧЛХФААЯХГАМЫУЩЦЦЫЬН
ШЗСЯАШМСЫЩХЫКТОЦШИЗЦКСДХЛЫЩЩШШНКГАХАЛСКЧЦЮГПШШЗЗЪИАЮЬЫЩМЦТЪАЫЯГЮСДЮРУСЭШОТВ
ЫЯСАШЪЧЯЫЧХЪТЦМНЧУТЭРЭИАКХРЖНЪЗГШГЗЯХЪИЫУЬИВЗУИБКЧШАУИЭИЦЫМИЧЦЯУИЭОВТСГШЪАШ
ЭШОНПЭСТГРКЫЩПУТГСЦНЮЭООКХРЫЫУЩСЭЗУГБКХЭЫТИНСВБЦЗНЩДЮШПТОТОНХЫЮИМКИЕЩРУЗЭРХ
ОВЫЯИМЗЧИЧЪЫ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЦИШШТСНДЖРВМЧРТЕИЖВАЩУЗЕЬ
ЦКХМТЬОЛРШЮЭЫИЕЪЪЦВЛОВЬЮЖ
ЦИЗПЮИИГЗЩЪРЪЛЛЦГТВЧЛЖКЧЪ
ЦКГЩОНЭЯКЪЮВЭВЧУМУДЪКОЙТЦ
ЦКЭВУФЙЦТЪЮЪАРНЫЬЕЛГИЙВБЩ
ЦИЖЬБШЭЯУМАГЦШХЮМЕМЙЖЕПНМ
ЦИЩФУХИЫЖЪАХМШЫЦЙУЖМЖЗЕЭЩ

2. Разложить на множители числа:
(a) 59503817267636161670717539469589691792015750248480737441581881104008735595591
(b) 7661826437580912249948584793630701957536465428012711182944084847310549394254308043883
325851682217603773888976090536978923555724011660964831027475994174657
(c) 5805950969776767236361282385396001413845223179176441335607500278145652528383129659529
5425983064776202906428616421345215250915964587535071214195062809734943541544794157350
1831519893550754984881450952305053318713722660270886437204439
(d) 8457036892101150094598323959627734448836034784756788202110858595178120666289167575786
7314401024958938236566857023027865866908775612777960439877220416386522805972854757133
8742804357604268805637603359899560334062125441263603269297099495987542773434361133302
55772426941637626107543072708962822530619177912783439
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (15, 7, 9, 5), (6, 18, 4, 16), (16, 11, 5, 21), (8, 10, 14, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (13; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 3). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (13; 19). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (10; 8).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 19), (8, 9), (12, 6), (13, 4). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 519−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×18+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 956 × 579 + 9842 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 12, 117, 132 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 25. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 60. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 22. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 12; 𝑦 = 25.
Секретный ключ: 𝑥 = 65. Сообщение: 𝑀 = 22. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 79.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 9; 𝑦 = 66. Секретный
ключ: 𝑥 = 87. Зашифрованное сообщение: (80, 71). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 20; 𝑦 =
53. Зашифрованное сообщение: (55, 13). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 31; 𝑦 = 2. Секретный
ключ: 𝑥 = 110. Сообщение: 𝑀 = 109. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 25.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 26; 𝑦 = 64. Сообщение:
𝑀 = 25. Подпись: 𝑎 = 19; 𝑏 = 13. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 57; 𝑦 = 57. Сообщение:
𝑀 = 18. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 25. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 1𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 2
1. (a) Расшифровать текст:
ЬЕДЩЪГРБАСНЧХКХВЬЖЯЧЩЗРИКИЗЧВЬРЫЬСГЪФФУЯЦЯСЪИЭУДФТАМРБЮЬТГЯЧНИХБТРЫХКГХЗЫНС
ВЛЕХВЬОПЭСШЧЧЦНЕЩЗКМЫКЗБДНГПГПМЯЬФШЖЬЦНБВЩЕЬЗЧБНЭЩШЩДТБЪННВААЩЪКСЭШЩЧУОТЩНВ
МЕЧМЗАЗЭБЬУНСВЧЕУДШНБХЧЕСБТКБВМЕШЯЮБНЕЩЛЬЬННЛЪОЬВГЧВЗЗЯАЮДМДРЭТДВГПСГЗУШХИЪ
ДАЪЦЕШЫЬБГДЪЫЭЯЩЯЖВИТПЗЦЭЦЖХЖЭЗФДГБРАЩКЪНИЩХЭФЧЗМДГХГЭЭПСДЩХВЦЬЦТЛЪЧЭБУММДЮ
ХКЭЖЧЛПВМЭАЪЧКНЩЗИЪДМНЛГЧАДДОЗСВФИВЫДПЫАХАЭЕИСЫБЗЬТДЩХНЧЪЦЬЧЛДПЪОДВХННБВЧЧБ
ГПКЫЬЖДХЕЩЗМЭУШХИШПЗКХЬШИПЖЯЧЩЗРГКГПЗЛЕШЫПМЫЖХЮХЧББДЭЭШЯГКМДШХЖЯДЪСНЭШГЭИЩД
ССФЭДДАДСХУЭЦЫЬСДАЪДХЪЧЗЖЕРДОМЫНОВФАЫЧПСДЗОЕАИКДСЕЖКЭБЕИНВМДРЩУЯПАЗДХИЧАЪЧЗ
ВЭЬОЯКОРЫЭЩИГЗБВБВЗЧИЯЖНЖХЖЕБКХКЕЖАПБНЬГГХИУЯИЗЕДШШЬГЫЕНВХЫУТЗЯРЕУКЩДХЕХВХГ
ДЗГХЬВХШКМЯЩКШУЖЧЧЯЕТЕТДХВНЯХЬРЬЫАДЩФЧУЧКЛДЫМЛБЬХЯОГНКШИШПНЕЩЕТДФЦЗЭЦЗЭМЧГЗ
ЖУАЫДЖГЯЮХЫЭАКИНШХДШШЬГЫДНИБДЩЯМХЦЕТЧЩСЯАУЕЦЬЫДРЪИЭЮЖПГРЖЗЪШИЕЗМВШКЯЧЦДХИЧШ
ЬНЬЖЬЩЗБЭЯЪНСЮЧУБДТУЗЬРЕУГЧЛЗЪРЩХБЕДМХФЭЫЪЧККХФЬААЧДУХЧКВАЛДКЭПДЭХЩЯББВААГП
ВЯАЧШСДЫЯДЖЩШЫЛПМЖЪЧЪЩЧУНЗБРЩВЫЕИНЖТЭБАТРСДЕМХБИЛЗЕТЕТДХПЯЕШЛЮЬОДКЭСШБЬЪСЯЮ
ХАЖИЧОПВШКЭЗПАЮЖХЭАИЕРЩЪТЩЛДЫЯОГНКШИКОПВРЬХИФЗЛЭУЕЫЯФЭСЭФИЩЯЮКЯЧХББЧХЗЖВСДР
ЩДВКФМУТЧПСББНБЭИЧПНАЧЕФЬЪДЛШЗХФЧУЯЮЧРРХГУЗОВЦЧБЯЩТАЯНАЗИЬЦИХЗЗСКСВПВУШФЯВД
ГЭТАЦЧЦРЬЩЗБЭЯМЪРЗФЛЪЗИЗЖВСДРЯЫЯИЕСШЧЧЫЫЗОНКФКЩЯИХСЕБДЩЪЗЦВЯРЕФЯСЭТИБДЩТАЯН
ААБЧБНАФШТЗИИНАЯШУКЪНАЯЗЯЬИКИНЭШВОГУЗСЪСЛБЧЧМРЯВРШИХДЕЩЪКХВМРДЬЗЪБЖКСЯЮУЕЦЬ
ЫДБВХЩЯЧСЗССШЭСЬУЯИВКЕХЪЧОНЯХЮХГТДСЗЩИЭЫЦНЗЕЩЕЯДЦЪСХСИЩЧСЯССШЭЫЪКЗЯДИЛЧЧЪГП
ЗЛЕШИЧДЛЗЦЕФГЧРЮЖКИХДОМНЭЩЕЦЬЛКЭЩХЯРЩЫПЯБЗБЭГПХРЩНВРБЧРЫЦНЬЬЦНДББНБЭИЧПНАЧЕ
ФЬЦДБЖНЗЮЬРПДНРВАЦМНЦЖХЩЛИЧМЗЕЩШЪДШПНЯНЯБУБСТДУЕЫЕЧМЗАЗЭБЬОНЕЩЗВАЦЬОНЩБЭЧЫК
МДГЧЕШЫПСКЭНСХАКИНЭЦЗЭЗТСДЯГАБЧХРИХСАЫИЧВДБНЗРБЧЛОВФАЫЧПСДГЧЕААЧКЫЬФЛЪЗЪБНЪ
РЬХЖПБЮНСЕШЩШПЗЪУДВХМДКСУЕЦЧШННЦВБЬДМДМЭЕЪЛМЧГЗЖПШЖЬХБЪЬЗПХВМЪЯШХЪЭЖТСТЧРЬХ
ЩБЗИВЦЭШАТМЯЧНЬМЦЬЕДВИТПЩТКБХУПБДМЪГВТЮЬТЧЕЗЩЗКМЖПЧДБРЧЮДХЗКЗРКХЩКЧДЧВИЭАЧО
ПЪКЕАМЧГЗЖНВМЗЫБНБНАЫЬЗСЯЮШБРЮКСЫЮЪИЩЧЮКДЦЗПБДРДГЪТШБУИГКФКШАГТЦДШХДХВЧВТЕМ
ЭЪЧЫЫРЖЗЗРЯЫДРСЦЕЩЧХДРЖЦЕЫДАЫРЪИЭАЧХЗЗОРКХЗКЛЗЕЧЭФЗЫБМВКШЗЬМЪРВСЕЮЖПБНЕЬЕФЯ
ЫДКСШКТДЪЯЛЭУЕЦЬЫДББНБЭИЧПНАЧЕФЬЪТГЭЩФЩЧУЗДЕЧЭФЗЫБЯАХЫВЗДРИХЩФЬЬТЛДФФАЯКУЗМ
ЭФЕУЯЦНВВКЕЯЯЫРЯБХЪЬЯУРНШТШАЯЫДРСЖДХВЧВТЧЗИАДОДПЫЗКМЩЦДИВЩЕЯДХПНЩНДРЗМНЗЕЮЭ
БКХДМФУДЭЪЧПЯБНДЛММРДВФАШВПЭСДЗЪЬДПОПХКЕТДЧПТЫРКХЗЕСДДЦЭЬЯПЛОДРЭФЬЫВНЕЪЬРЖЕ
ЮЛВЛЛТЧХГЯЖГПХЗЫМНЪШВЭЩЧЦСВНЫЭВЧМЯДЯШПВТКНЕЩФТЧЪМДВШКРЩТСМВКШЗЬМЪРВСЕЮЖПБНЕ
ЬЕФЯЫДКСШКТДИМДАХЫВЭОЯССЛЕТДЩЗСЮХЖХЯУЗМЭЛЕТДЩЗСЧФЭЩДЫНПВУЕБГЧЧДБРАУЖЬАНЧНВМ
ВЧЕДГХДШВКДСЪШЬХБККНЕГЛЦЬОНРХМДЭЩЪЯЛВУЬХБПСТЖШЕТЗПФРЖХЗЭГНДМЪЧШЪТЧЕЗЩЗЦБЖПЧ
ДБРАЮЖТИЯЬЗДШЯОДКХЩШЩЗУЯЖХЩФТЧРМЪЪЛЕАКОЯПЕЩЪХГЦЪДЖЧЭСКЗШЗЪШШЫДЪИНДНАЗЬННЗЕЦ
ЕЪГПМЗФУАЬКЫЯТГЪСХГТЮЛВОЭБШДСЫЧЗЮЬЧКСТЖНСХЕЩЗБФПШЪЗИРАВСЛЬЬЧСБФППШЩДЗЦЪЧКШЮ
МЗМЭЩЭУДМНПЭЩГЬЬЦДИВЛЬРВПМЮЫМЛБЫПКЯЧЗЮЬЬПБЯНРНЬЧШНЛЭФШХИЪОНЕХЩЭВММДЮХКЭЖЧЛП
ВМЭБДЦИЗАЮКЭЕЧПЯБЗБЭГПХЗЧВАБЯКЛНЭСЕЮЬТИЗБЛЕЪДОСНЬФШХИПОПЭЯЖЭЖТКДШХБРАЮНСЭЩЭ
ТЧБДБРШЕЩДШПДЧХИДДОЗСЪТФАИМНВВКЕЯЯЫМДЕХАФКЪЛДЕЩШФДЫДФГХЗЮДУЯМЪМШФЯЫДПЪПЕЪХЯ
ЗЭБЪГЭЭПСДГЧЭФЗЫЯБЭЩФЭИМДЦХЩФБЧУЗЛВИЗРЮЧЛБЪТФЫДРДИВЩЕЯДХТРЖХАБИЧКЫЮХИЪДМНСХ
СЪЭИЬЕЗГХВХИПКБЧНЗДИКПЯНСАБЧУЦСВРПХЖЫСДЦЖДХДЫЪШЪЩКВИПРКЭФШЗЬХТАДЗКВЗУЯЕЪЩПШ
ГЧБМЭСЕФГТЛЦЭФЕЫЕЧЛДБГРХЕЧГНЦФЕХИКИТЫРЫЯКЛНРЖГДВЧЫЯЛДЗЯЫЬЩСНДЗЯЫЬЩИЯЮХЪУЬЦД
ПХТШЬППУЗЮЗБЭЯЦЗАЗМФЩЧШЗСХФБЭЕПЗИЭФЬХЩИМНЕЩЕЯКЛКДЭРДВБЕВДБНЗРБШНМЭУШХИПАНЯГ
РХГТЦДШХБРАЫНКССЕТЮНКЮБЪВРЩСВКФМЕУГПРСДНВМГЧДНДЪЮШЬОТЧЭЪЮЬЬЫТЕВФШВПФЯБГЖКЩЯ
КЛНЭСЕЮЬТИЗБУЕЦЬЫДБВХЩЯЧСЗССФААВПРСХШКЭЯЫИЯЮКБЭЕКММРРПБДРДБРЛЕТДЩЗСШНДХЖККЗ
ГЧАЬЦФДВВСШЩЪЧБНДРКАЦМКНГЗКЩЯМОПВЮЭЫЗУЯЖХЩФЮЖКБГЗХЩЭППКРФХДХРПГНЧХВМГЧЛЗЯХИ
БЯМНЗБХАСТШТВБЪВБЧУЦСВМДПИЩЗБЪЧКХБКРЫЦВЖЭЗФДСВЛЕВБТХЯЧКЭЯМЦНВХУАРДЦРИХПШЪИЧ
КЫЮХНЭЖЧЧНШХЪЭЖТСДЕТАТЧХЖГЪШФФДЩНВВОАБУТБЪБНГЭЭПСДЧШКЭБТХДГХБЭЯЦННЫРЬРИЕПДН
НДМЦМЯЧЪРЛЖЧЪСЗЖЗБПЩКРБРЯВОГКИЯЬНДЬТТРЦЪЩЖЭЮМЯССЫЭЪУОЩДШНЗПЕЩДОДХЪЭЫТСЫЪЛЕЬ
ЧХДРЖХЮШИПКЫЕЩЪРЧЭДКСМТХЪППЫЗОКРВШНМЭУШХИПЗРЖХАБИЩДФХЧРШГЦЪЗАЪЮШОТМЯЮЗБЭЯЦЗ
АЗМФЯКАЗШХЪДХЪЧЛНЫНКХЩЧНАДЗЯШИЕ

(b) Расшифровать текст:
ЦКУТМЖТПАЦКХОДМДПХТЕДОКЖНЫСКЖЯУЧХОДГКЗТФЧОННСДХЦЧУНЖКРЧСДСТЗЧНЕТЗКФТНСДЬУТМ
ДЕЯПУТЕКФКЫАХГЖСДОДМДСАКМДЫЦТИТПЛКСЕЯПМДЬНУКЦАНУТИХОТЫНЦАСДТИСТНСТЗКУФТЬЧУФ
ТЭКСАГГОДЛКЦХГЖДХУТЕКХУТОТНПУТЛДПЧНЦКХДИНЦКХАХВИДУФТЬЧМИКХАТСЧХДИНПКЗТЖОФКХ
ПДХСКОТЦТФТВИДЛКПТЖОТХЦНВОДОЦДОТНРКИЖКИАОТЦТФЯНЧЛКУТЕЯЖДПЖФЧОДЩЧРККЦНУКФКЖК
ФЦЯЖДЦАХГНИКПДЦАФДМСЯКЬЦЧОНСДЖТУФТХЯДУТОДЛНРНЬДОДОЕДЕЯУДФГЦХГНПНДОДОРНЬДРДП

ЯКФКЕГЦДЗТФТЩОФДИЧЦУФДЖТГСДУФДХСТЖФКРГЦФДЫЧРСКСЧЛСТХУКЬНЦАУТХНИНЦКТИСЧРНСЧЦ
ТЫОЧГЖДРХКНЫДХХОДЛЧТИСТУФНГЦСТКИПГЖДХХПТЖТЦЧЦХТЕДОКЖНЫУТИХКПУТЕПНЛКНХОДМДПК
РЧЦНЩТСДЧЩТОДОЕЧИЦТХКОФКЦЩТЦНЦКЧЗТПЦТКХЦАИЖДИЪДЦАУГЦАФЧЕПКНСНСНСНИДЛКЫКЦЖКФ
ЦНЧЗПДСКИДРОТУКНОНСКУФНЕДЖПВХТЕДОКЖНЫМДРТПЫДПЫНЫНОТЖЦТЛКМДРТПЫДПРНСЧЦЯИЖКИП
НПТХАРТПЫДСНКЕДЗФДЦНТСХТФПНСЯРСТХТРЗПГИКПХТХЦКСЯЫФКМЖЯЫДНСТЖСНРДЦКПАСТСДБЦЧ
УТОЧУОЧОДОДГЛЖДЬДЕЧИКЦУТХПКИСГГЪКСДХОДМДПСДОТСКЪХТЕДОКЖНЫИЖДХУТПЦНСТВУФДЖТЧ
ЖДХИЧЬДЫКПТЖКЫКХОДГЖХКФДЖСТЫЦТУДФКСДГФКУДЧЛЩТЦАУТЦФНФЧЕПНИДНЦКСКРТЗЧСЧСКЫКЗ
ТХЖДРНИКПДЦАНМЖТПАЦКЧЕЯЦТОИДСФДЖЦДОТНХТЕДЫННСКРТЗЧСКИТХЦДЖНЦАЧИТЖТПАХЦЖНГЕП
НЛСКРЧЖКИАГЫДНСЧЛСТНОЧУЫЧВХТЖКФЬНЦАЫЦТЕЖХКЕЯПТЖУТФГИОКФДМЧРККЦХГСЧЖТЦЦТЦТЛК
СЧЛСТЕЧИКЦКЩДЦАЖЗТФТИЦДОХТЖКФЬНПТХАИКПТТЕДФКЬНПНЫЦТМДЖЦФДЛКЕЯЦАЖЗТФТИКНЧУФД
ЖНЦАХГХОЧУЫКНОФКУТХЦАВЫНЫНОТЖУТУФТХНПХУНХТЫОДОФКХЦАГСХТЕДОКЖНЫХТЗПДХНПХГТЩТ
ЦСТНЦЧЦЛКУТИТЬКИОЕВФТХТЕХЦЖКССТФЧЫСТУФНСГПХГЖЯУНХЯЖДЦАЖХКЩСКЦТПАОТУТНРКССТС
ТИДЛКХТМСДЫКСНКРУТЩЖДПАСЯЩОДЫКХЦЖДЫНЫНОТЖТЦСКЫКЗТИКПДЦАМДСГПХГСДЩТИГХАУТМДИ
НФДХХРДЦФНЖДСАКРЖХКЗТУФТХЦТФСТЗТКЗТТОПДИДОДОЖМЗПГСЧПТССДКЗТХУНСЧЬНФТОЧВОДОЧ
ЖГЦХОНЩУФНМКРНХЦЯЩПТЬДИКННСДСТЗНКЗТУТЩТИНЖЬНКСДЫЧЗЧССЯКЦЧРЕЯОТЦТФЯКХЦДЖГЦСД
ЦФТЦЧДФДЩСКРТЗСКЖТХОПНОСЧЦАЖСЧЦФКССТБОСДЗФДИНПЦТЦКЕГЕТЗЖТЦЧЛЦТЫСТОДОЗТЖТФГЦ
СКПДИСТХОФТКСИДОФКУОТХЬНЦФТИНПХГПНЦЯЧЛЦДОРКИЖКИКРНПНТРКИЖКИНПДЦКЕГМДЩТПЧХЦС
ДГЛНМСАЩПКЕСЯКУТХКЖЯЖТМСГХРЧЛНОДРННЦЯЫФКМСНЩХИКПДПХГЦТЫЦТСДМЯЖДВЦЫКПТЖКООЧП
ДОСТСКЦГИЧРДВЦЯЖХКЕЯПЕЯЦТЦЛКЩТЦГЕЯИДЛКЖТХУНЦДПНЦКЕГУТРТИКУЧХЦНПНЕЯЖЩТИНЛНПЕ
ЯЦЯЖУКЦКФЕЧФЗКДСКЖМДЩТПЧХЦАКЖХГФДМСНЪДЖЦТРЫЦТЦКУКФАЦЯЧУНЬКЬАУТПЕДФДСАКЗТЕТО
ДХОДЬКНМДОЧХНЖЬНЖДЦФЧЬОТВЖЦДФКПОЧДЦТЗИДЕЯЦЯКПОДОНКСНЕЧИАОТЦПКЦОНХЦФВШКПГРНИ
ДЖТЦЦКУКФАЧЦКЕГУТИЖПДХЦАВРЧЛНОНЦЯХСНРНЖПДИЧНОТСКЫСТНЩСКТЕНИНЬАУТЦТРЧЫЦТТСНЦ
ЖТНЦКЕКЛКЕЧИКЦЩЧЛКДЦТЗИДЕЯЧЦКЕГЕЯПНЫНСТЖСНОНОТЦТФЯЩЕЯЦЯХНПАСТУТЭКПОНЖДПХРКО
СЧЖЬНЫЦТТСНСКЦЖТНЛКОФКУТХЦСЯКНПНЗФДЕНПЕЯЦЯОДМСЧСКЦОЦТЧЛОЧПДОЦТРЧСКФДМТЗСЧЦА
ХГЖПДИТСАДФДМТЗСНОЧПДОЧТИНСНПНИЖДУДПАЪДЖЯИКЦКЭКЩЧЛКУТУФТЕЧНТСХПКЗОДЖКФЩЧЬКО
ОДОТНСНЕЧИАСДЧОНИДХЦТСМСДЦАУТЦТРМДСГЖЬНРКХЦТУТЖНИСККЖХКРЦКРОТЦТФЯКЖХДРТРИКП
КЧМСДПНОДОЧВСНЕЧИАСДЧОЧИДКЭКУТЛДПЧНХОДЛКЦУТЦТРИДНОДХКЕГУТОДЛЧИДЦДОТКЖЯИЧРДК
ЦРЧИФТКУТХЦДСТЖПКСНКЫЦТРСТЗНРУФНИКЦХГХТПТСТБЩКХПНЕЯЖХКОЧПДОНЗТЦТЖДМДУНХОДХО
ДМДПХТЕДОКЖНЫТЕТФТЦНЖЬНХАЗТЦТЖДУТЛДПЧНЦКККХВИДТСУФТЕКЛДПККЗПДМДРННУТИНЖНПХГ
ДООЧФДЦСТХЦННЦТЫСТХЦНСКЦТПАОТЕЯПТТЕХЦТГЦКПАСТУФТУНХДСТФКРКХПТМЖДСНКПКЦДНХКР
КНСТКХТХЦТГСНКСТИДЛКСДУТПГЩСДЩТИНПНХАТХТЕКССЯКТЦРКЦОНСДХЫКЦУТЖКИКСНГЦФКМЖТХ
ЦНХПТЖТРПВЕТЕЯПТЗПГИКЦАЦКУКФАУТЛДПЧНЦКЛКМДИДЦТЫКОХОДМДПХТЕДОКЖНЫОЫКРЧЛКЖДРМ
ДИДЦТЫКОЖЯУТПЧЫНЦКЖЗТФТИКМДТИСНРФДМТРЖХКИКСАЗНЖХКМСДКЦКЦДОЧЛЖТИНЦХГЖТМФДМНП
ХТЕДОКЖНЫСКМСДВОДОЖДРИДЦАГСКЖМГПХХТЕТВИКСКЗИДЖТЦИКХГЦАФЧЕПКНКХЦАЫЦТЛКИКХГЦА
ИДНЦКУТОФДНСКНРКФКЩТЦАУГЦАИКХГЦЫНЫНОТЖХЦДПЕЯПТТЦЗТЖДФНЖДЦАХГЫЦТСКЦСТХТЕДОКЖ
НЫЦДОХОДМДПЧЦЖКФИНЦКПАСТЫЦТЧСКЗТКХЦАИКСАЗНЫЦТТСЖЯСЧПКЭКЕЧРДЛОЧХОДМДЖЬНУТЛДП
ЧНЖТЦЖДРКЭКУГЦСДИЪДЦАНЦТЗТИЖДИЪДЦАУТЛДПЧНЦКЦТПАОТФДХУНХОЧИДСДЫЦТЛЖДРФДХУНХО
ДЖХКМСДКЦКПЧЫЬКФДХУНХОЧСКФТЖКСЫДХЖХКРТЛКЦХПЧЫНЦАХГЩТФТЬТИДНЦКЛКХВИДИКСАЗНСД
ЫЦТЛИКСАЗНЧРКСГЖТЦТСНЖФЧОКОДОЦТПАОТСДУНЬКЦКФДХУНХОЧЖЦЧЛКРНСЧЦЧИДУТМЖТПАЦКОД
ОЛКРСКУНХДЦАФДХУНХОЧУФКЛИКСЧЛСТЖНИКЦАИКСАЗНЫНЫНОТЖЖЯУЧХЦНПНМФЧОЕЧРДЛОНХТЕДО
КЖНЫЧОТЦТФЯНУФНЕПНМНЖЬНХАОХЦТПЧНСДОФЯЖЬННЩУДПАЪДРНПКЖТНФЧОНИФЧЗТВСДУНХДПСДП
ТХОЧЦОКЕЧРДЗН

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

БЯСАНШИОФЩОАШТЯЦЬЭОЯКПЗНШ
БИЛЮЗПНКРКЮЧСАФЬОЕКЙЭОЕСЕ
БКРДЯЛЩСИЬПЗЗАУКМФЩПЕЛКЖЯ
БМРЙЫХЦПШЕЪЧЮШЯЖЭЪФЯОХУДИ
БЯСШАЗТЯЦМЬОМЕЕЧЫВШРЕФЕМЛ
БЯСЧИЦЖГСАПЬРКЖЖЬЬЧЯИТЬЗГ
БЯШХГФЧЯЬЬЫУФУШЭЛЪММВНЕТЖ

2. Разложить на множители числа:
(a) 59283427813673584129850477320446526493144963157646462017218693687295360450499

(b) 6609366143389691970332979989476342256061410262241646400017890923759741873184385617169
916449367524689832207639004092286424318952897671678985556720053427857
(c) 5217980069374064805272460699117114611331789040102811812341844183095184723970129480014
4109142088542132093402762544547220814514122051432408135716979719373292658474248571017
9616784451208654949285565831840313988164871053653006364625159
(d) 1561565036981729617001106883101502420086935731653015117268816990089900689524309465073
1062640855364018318530764926191423226362182079327450328961372881968851855015367561517
8669350942837040476125672649351616335727241784434886918840241843677249626984702502709
315667081677743760064114577950847835663697848372064837
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (15, 7, 13, 5), (5, 15, 7, 19), (18, 21, 7, 12), (17, 4, 11, 9). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (10; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (5; 21). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 20). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (17; 11).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 16), (16, 3), (17, 5), (19, 7). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 545−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 27×30+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 696 × 581 + 8072 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 72, 134, 182 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 9. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 23. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 104. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 3; 𝑦 = 50.
Секретный ключ: 𝑥 = 68. Сообщение: 𝑀 = 80. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 17.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 3; 𝑦 = 8. Секретный
ключ: 𝑥 = 61. Зашифрованное сообщение: (5, 44). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 10; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (10, 32). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 40; 𝑦 = 32. Секретный
ключ: 𝑥 = 76. Сообщение: 𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 51.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 13; 𝑦 = 14. Сообщение:
𝑀 = 4. Подпись: 𝑎 = 41; 𝑏 = 79. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 42; 𝑦 = 73. Сообщение:
𝑀 = 65. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 19. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 1𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 3
1. (a) Расшифровать текст:
ЮУЭЯЮГУГЬШТЩЧБТЯЕЖДЬЮЭЯЯДЗИЧГДЩЯИЗЦЗЯЮКВБЬГЯЬВЕЖЯЩЯЫЬЬЪДЭЯБЯРЧГЬЫДКВЬЩЧЦАЧА
ДЯЩБЧЫЬИЬБУГТЯЕЖЯГНДОКИЯБЗЦЩГЬЮЧЕГДЗЖЬЫЯВЧБЬГУАЯМИЬВГТМЩБЧЫЬБУНЬЩЫЩДЖНЧВЯЪБ
ЦЫЦИЬЪДШЬБТЬАЧВЬГГТЬЫДВТЗШЬЗОЯЗБЬГГТВВГДЭЬЗИЩДВИЖКШШЬБУЩЬЫЬЖДЩЛБХЪЬЖДЩДАЖКЭ
ЬГГТЬЗИЧЫДВЛБЯЪЬБЬЯЯЩЗЦАЯВЯЕДВЬРЬГЯЦВЯЫБЦЕЖЯЬЮЭЯМЪДЗИЬЯОЬЪДГЬИКГЬЪДИЬЧИЖТШЧ
БТЩЗХГДОУЗЯЦЬИКШЖЧГГТЯДЪГЦВЯЯЕБДПАЧВЯДЪБЧПЬГГТЯЪЖДВДВВКЮТАЯЗЧЫЕДБЪКШЬЖГЯЯЖЧ
ЮДЫЬИДЯЩЬЗЬБДЪКБЦЬИЕДЫЫЬЖЬЩУЦВЯЯГЯАДВКГЬЦЩБЦЬИЗЦЫЯАДЬЯЪЖДЮЦРЬЬЩЗЬВГЧЗЯБУЗИЩ
ЬГГДВДЗЩЬРЬГЯЯАДЪЫЧИЬЧИЖЧБУГДЩТЗАЧАЯЩЧЬИЯЮЫЖЬЩЬЗГДЯЪКРЯДЮЧЖЬГГЧЦЕДЫЫЬБУГТВЗ
ЩЬИДВЩЬИЩУБЯПЬГГЧЦЗЩДЬЯЦЖАДЯЮЬБЬГЯЧЩЩЬЖМКИЬВГЬЬЯЗКЖДЩЬЬЯЩЫЩЧЫНЧИУЖЧЮЪЖДЮГЬЬ
ЦЩБЦЬИЗЦОЖЬЮИДГДОГДЬГЬШДЯЫЧБЬАДИЖЬЕЬРЧБЯЗИУЦВЯЩЩТПЯГЬКМДЫЦЪБКШЭЬЩГЬЕЖДШКЫГТ
ЯВЖЧАГЬЪДЫКХИЗКЖДЩТЬЩЬЖПЯГТЫЬЖЬЩГЧЗЬЯВЯПКЖГТЯШБЬЗАДЗЩЬИЯЩПЯЯЗГЯЮКЯМАДЖГЯКЭЬ
ГЬЗАДБУАДВЯГКИЗИДЦБЕБХПАЯГГЬЪДЩДЖЦГЯЗБДЩЧЧОЯОЯАДЩЩЗЬЬРЬГЬВДЪГЧОЧИУЖЧЮЪДЩДЖЧ
ЖЧЮЩБЬОЬГГТЯАЧАЩЯЫДВЗЧВДЪДМДЮЦЯГЧИЧАЯЩЗЬЪДИДЪДОИДШТБДЩЬЪДАДВГЧИЬЫДБЪДГЬВДЪД
ГЕЖЯЫКВЧИУЩАЧАЯМШТЗБДЩЧМЯЮСЦЗГЦИУЕЖЯОЯГКЗЩДЬЪДЕДЗЬРЬГЯЦДГКЭЬМДИЬБШТБДЩТЖЧЮЯ
ИУЗЦЩИЧАДВЫКМЬОИДГЧЗБТПЧЗУДЫДШЖДЫЬИЬБЯЯЖЬЫАЯМЗЩДЯЗИЩЧМЫКПЯЬЪДЕДОЬБЫДБЪДВЕЖЯ
ГЬЗИЯБЯОГДЫЧГУКЩЧЭЬГЯЦГДЗЕДМЩЧИЯБЗЦЯЕДОКЩЗИЩДЩЧБОИДФИДЗБЯПАДВЯЗАДЗЧШЖДЗЯЩЬР
ЬДЫЯГЩЮЪБЦЫГЧЩЗЬОИДШТБДЩАДВГЧИЬДГЕДОКЩЗИЩДЩЧБОИДЗБДЩДЫДШЖДЫЬИЬБУЯЖЬЫАЯЬЗЩДЯ
ЗИЩЧЫКПЯВДЭГДЗКЗЕЬМДВЮЧВЬГЯИУЗБДЩЧВЯФАДГДВЯЦЯЕДЖЦЫДАЯЕДИДВКЕЖЬДШЖЧЮЯЩПЯИЧАЯ
ВДШЖЧЮДВЖЬОУДГЗАЧЮЧБОИДГЧЗБТПЧЗУДШФАДГДВЯЯЬЪДЯЖЬЫАДВКЕЖЧЩБЬГЯЯЯВЬГЯЦВЯДГЕДО
ЬБЮЧЫДБЪЕДЮГЧАДВЯИУЗЦЯЕЖЯГЬЗИЯБЯОГДЗЩДЬЕДОИЬГЯЬАДГЬОГДВДЭГДШТБДШТЕЖЯЩЬЗИЯЯГ
КХБКОПКХЕЖЯОЯГКГДГЯОЬЪДЯГДЪДГЬЩЮШЖЬБДИДЪЫЧГЧКВГЧФИДЕБХПАЯГОИДИДЕЖДШДЖВДИЧБЗ
АЩДЮУЪКШТЯШДЮКШДЩГЬШТБДОИДЯВЬГГДГЬЯЮЩЬЗИГДГДЩЬЖДЦИГДЗВТЗБШТБИЧАДЩЧЕДШЖЧБШТИ
ЬШЦОЬЖИЗИЩДЯВЕДОИЬГЯЬВГДИЧААЧАЪДЗИЬЕЖЯЯВЗИЩДКГЧЗЩИЧАДВМДЫКОИДЯЗАЖЦЪЧГЬЩЗЯБЧ
МЕЖЬЗИКЕЯИУЬЪДЮЧАДГДЩИДДГЕЖЯШЧЩЯБИКИЭЬГЬЗАДБУАДЩГЦИГЬЬЕЖДПКЕДАДЖГЬЯПЬЗЧЫЯИУ
ЗЦЦЫЧЩГЬГУАДГЬЩЯЭКЪДЗИЬЯЗАЧЮЧБДГЫЧЕЖЯЮГЧИУЗЦЗАЧЮЧИУЩГЯМВЧБДЩЯЭКЕЖДАКЮЧЩЬБЯЕ
ЖЬГЬЕЖЯБЯОГТЯДШТОЧЯЬЮЫЯИУЫЖКЪАЫЖКЪКЧЩМДЮЦЯЗИЩЬИДКЕКРЬГЯЦЫЧЯБДПЧЫЬЯЯМАДЖВЯЗЬ
ГДВЦЫЧЩГДКЭДИДШЬЫЧБЧАКМГЦКВЬГЦГЯЮАЧЦЕЖЬЗАЩЬЖГЧЦЯИЖКШЧИДЗДЩЗЬВЖЧЮЩЧБЯБЧЗУГЧО
ГЬПУИДЕЯИУЬРЬЕДЭЧЖКГЧЫЬБЧЬПУЩДГДГДАЧАЕДЫКВЧБЕЖДЗЬШЦОЯОЯАДЩМДЖДПДЭЬОИДЦКЗДШЧ
АЬЩЯОЧЕЬЖЬМЩЧИЯБЩЧИЖКПАКЫЧБДВДИУШЧЖЧГУЬЪДШДАЧЯИЧАДЯЗАЩЬЖГТЯЧГЬАЫДИОИДЗЬГЧМД
ИУШТАБДАЩНЬБДВМДЮЦЯЗИЩЬЕЖДЫДБЭЧБЕБХПАЯГЫЧЯЩЗЧВДВЫЬБЬАЧАЕЖЯШЬЖЬИЬЗУЬЪДЮЬВБЯП
АЧВЧБЬГУАЧЦВКЭЯАБЬГЯЩЖЧШДИЧИУГЬБХШЯИЫКВЧЬИАЧАШТЩАЧШЧАИДЪДЯЪБЦЫЯЕДЯЫЬПУГЧЗИЧ
ЖДЗИЯБЬИЕДВЯЖКВГЬДЫГЧАДЭЬЗАЧЮТЩЧБЯЗАЖДВГДЮЧВЬИЯБОЯОЯАДЩОИДКЩЧЗШДБЬЬИТЗЦОЯЫК
ПЧАИДФИДЗАЧЮТЩЧБЧЩТШТШЧИХПАЧГЧЕБЬЩЧБЯЩЪБЧЮЧИДВКАДИДЖТЯФИДЗАЧЮТЩЧБДГЕЬЖЬЗВЬП
ГЯАЩЯЫГДМДИЬБЕДПКИЯИУГЧЫЩЧВЯЩДИШЧХИИТЗЦОЯЫКПЧЕДЫЯИАЧЗДЗОЯИЧЯЧЯГЯОЬЪДГЬГЧОИЬ
ПУЕДЗБЬЫГЯЬИЖЯЪДЫЧЕЖДАБЦИЧЦЪДЖЦОАЧЩТВДЖЯБЧКВЬГЦЮЫДЖДЩЬГГТЯАКПВКЭЯАДЩЗАЧЭЯИЬ
ЯВГДЪДЩТВДЖЯБЧЩДЗАБЯАГКБОЯОЯАДЩЗКОЧЗИЯЬВЫЧЗГЬЗБЯВГДЪЯМЧЕДЮЩДБУИЬКЮГЧИУЗАДБУ
АДОЯЗБДВЫКПЩДЗЬВУЫЬЗЦИГЬИГЬЗИЧГКБЪЧИУШЧИХПАЧЕДЮЩДБУИЬЬРЬЗЕЖДЗЯИУЩЬЫУФИЯЫКПЯ
ЦЕДБЧЪЧХЩТЗОЯИЧЬИЬЗДЫГЦЕДЫЧОЯЕДЗБЬЫГЬЯЖЬЩЯЮЯЯФИДШТЬРЬЗБЧЩЧШДЪКЗАЧЮЧБЕБХПАЯГ
ЫЧБЯМИДОИДЗИДЪДЩЖЬВЬГЯЫДЗИЧЫЩЧЫНЧИЯГЧШЬЖЬИЗЦЩЕЖЧЩЫКНЬБТМЗИДЫЩЧЫНЧИУЩДЗАБЯАГ
КБОЯОЯАДЩЯЫЧЭЬЖЧЮЯГКБГЬЗАДБУАДЖДИДИЯЮКВБЬГЯЦЗИЧЖЦШЧИХПАЧОИДШТБЪЧИУЗЬЫУВДЯЫЬ
ЗЦИДАЭЯЩКЗАЧЮЧБЕБХПАЯГДГАЧЮЧБДЗУДШЯЫЬБЗЦИЧАЯВЕДОИЯЖЧЫДЗИГТВЩДЗАБЯНЧГЯЬВОЯОЯ
АДЩЮЧВЬИЯБОИДЩЗЧВДВЫЬБЬГЬЕЖЯБЯОГДЕДЫДШГДЬШЬЮКОЧЗИЯЬАОКЭДВКЪДЖХЯЕДИДВКЩЮЫДМГ
КБИКИЭЬЯЗАЧЮЧБОИДЗДШДБЬЮГКЬИЫЧЩЬЫУЗДШДБЬЮГДЩЧГЯЬЩАЧЖВЧГГЬЕДБДЭЯПУЗАЧЮЧБЕБХП
АЯГЩДИЩДЮБЬВЬГЦЭЯЩЬИАЧЕЯИЧГОЬЖИЮГЧЬИЬЪДДИАКЫЧЩЮЦБЗЦЪДЩДЖЯИЖДЫЗИЩЬГГЯАЫЦЫХПА
ЧЫЦЫХПАЧЯЩЖКАКНЬБКЬИЧАЧАГЧОГЬИЗДШДБЬЮГДЩЧИУЩДЯИЧАДЯЕДЫТВЬИОИДКПЯШЬЖЬЪЯЗБЯНЧ
ЩЬЗУАЖЧЗГТЯЕЬГГЯАКОЧЯГЧЗВЬЖИУЕЖЯЫЬЖЭЯЩЧЬИЗЦЩЬЖГДЗЕКЗИЯБЫЬГЬЭАЯЗБКЭЧЩДЛЯНЬЖЧ
МЯБЯИЬЧИЖЧБУГЧЦЧАИЖЯЗЧЩТВЧГЯБЧИЧАЩДИДГИЬЕЬЖУЯЗДШДБЬЮГКЬИОЯОЯАДЩЕДЗИЧЖЧБЗЦДШ
СЦЗГЯИУОИДЬЪДЗДШДБЬЮГДЩЧГЯЬЗДЩЗЬВГЬИЧАДЪДЖДЫЧАЧААЧЕЯИЧГЗАДЬЯОИД

(b) Расшифровать текст:
БШЧЦЗЧУШБШБДОЧЫАБШЛДОТНФШФЖГБЫШЩРХУДМХРГФРЕШМЫЩЬХСИИЛКЪКАЩПДОЧППЦМЧТГТМЬЧЮФ
ЦАПХЧЦМТГАТБЬАЭУАЪУШЕЕЩТЦАТПШФУОЖРДУПАМКЫИПЫПЯЖОАСУЛСПФПГЛЕЬПЭЩИГЗЧЧОАФИЪГО
ЭЮФХПГБОЛЦФАУНСШЪЬШМЧТРКФЭГЩКЦКПГФВЮЦЗЖФЫОЦЫЕЖПЬСУЩШБХАЧЬЭБЬСГРЩИОЩЬРЮРДЦЫЩ
ШЛДОТНФШСЭТППУЕФЬПИЕЦРДБОКЦАОНПЛМЦЦЛПМБШСЧШППОЬЕЩЗГРКФОЕСЖЫРКФБТРЕБНЧЬПДЩЗЯ
СЪЛЪАМЦЫЯПХЧКМТЫСМУУЬГБДМБРЩДЭШДЮТЫФЮФЩЦЛМЕЖЩЦЬЮХТФЬЦЬКЫИКХЯУЬУШГЩВФАШУВГМП

БИСООАДЪЫЖЦТЦНЧХЯФНРФЗЧЬЬГМДЫЕОУЩФЬТЮКМПЬГЩИЫВФКСАЮЭЫЛТКЫФРРЫДКГФЧЩЦЗОКЯПЭЩ
СИПФРУЖСЧГЗЧХЬЛСЧШГЩЬЧЛМЦЦПФУЖЭЩСДОЧНЬЫФРЖЭЧЧЯЭЮНВГЯЛЪЬЪУЯЮХРЯЕЬРЦВТХЭБЭУБС
АЬЬЭЮНВГЯЕШФХЗГВТЬЯУНААЖЧЬИУОРЫЛЦЕФВЩКАГЯЕЧДЧЛЯЛЬНЕЕЩХЦЯЧЬПАЮМВЮУЫЭЩАШЭЮФШЪ
ЬЦОЕММЧЬЦГЛЖРПЪЬЭМПГЛЦУТБЫДНЖФЫОАМНСАКХЧИЧУОГЦЧЧЭМСЮОКТРБФТЮЗКЦЧЧЫЕЧЖЫРЩУЧО
ДОЧРЦЪМГПЖЮЧПЯСПВСФППЪСТЦПЫЪПМШАЮПЬПЫБХШЭЛПАЬЦШОНГХЧФВЫУВЭФШЫЬЬУШГЩВФАШУШЩО
РЮЪМРЮУКЪПЭЭЛЕЛПЬЬЮЗПГЛПШАДЭШДЖФУЯРЩЧМГЦЕЫБРЕЬГШЪЬЦЩНЮИТЫЛЫМХЦЯЧЬЬЬОСЫПЫШУЦ
ЮЪНЮЪШСКСРСУШКАРЬФГИЧНЧАЩГШНЩШУБЦМЫЛТРМЕЩИГАЩРЪЩШОГЛТЦФЮЮКГАЧХЛДЭЗЮГТЫЭПЭЕЗ
ЪШЪЧУЭТСГХУЫЖЭАЮЕМРЯЕШАЫАЪКШБЧШДСЫРЖЩЬЧШГЦЧЧЭЮПГБОЛСЛССГВКЧФЦЬЛИИЧСФАЩОШЗЧЦ
ЫФЭЛШЮФКНЕЬДЗМФЖШБОЛЕГМШЕЭФЖИККСШЬРЕЕЮСЧКЬЬУЕЗЧОУФВЛАММРШАСФЕЖЦЛУЮСМЮРЦУШШЩ
ХГБПЧЧЭЬОЪГЦЖНАМСЫПЫРСЬРОЗЖСШШАМФЕМЮШУУДОЛНФРАЖДОЛПИХНШСОЗМФФБТДОЛМЛЫСБФЪЩО
ТНЫФАОЖЗКФЧЯЭУЩИЬЩКЯЦГЧМШЕАДЭЗГКШШУАФСЦЬВУГЧЦЕЭЮАЬЬХЖЗЭБФКЫЖОТЦЛПОЬБЪДЗЪШЪЬ
ШЩРЬЮЫЖЯЦЩГЪМЩШТЖВЧГГВРРБЦЛЫОКЫАГМЗАЭПЬЫЩЫЕЖНЧХЬЪСТЮГОЭГФНЛЪЛЧОЬАСЛЪСВРТБЪШ
ЗГБРЯЕОЛВЛТФПЦЬЛНРЧЧЧЩЬЧТАЪРЕЕЩТЮАТПЧЕЩТЮИКНЕБШПЦНЩШАЬОЛЩМЧФЬАФИГИЧНПДЭЕЕСЮ
УХЬОШПГТНЯЖЪХГРТНЫБЧКГКПЩЬШАУЪЭВРЧЭЩПВСЪФЬГЩЧЫЛЕФЧЯФНЦЛКНФДХЕБЖМЫФЩЧШЩЮОФЬБ
РТЦЗЧСФБШТЫМЫЯЬШФЧГРЧФЫФЬЧГЖЫЬЬВЩНЦЯДНПУЬБЗМЧМЮФДЕХАЦШСРХЕЯМПЬЬВЫОЗСШХФАШУЫ
АЦУЪФШОЫЛКНЯЩВЧГНПЪФШШОБВМУХЩЭЦХЖЦРУЦФМЫРЪКЧШЮЭЮРЪПЬДМКСЗКФБТШОЧСОЖЪЖАШЯМЫШ
ЮФЛЗУРЧНЮЩЧДЬСРСЧЕФЖТГЫЫОБНЦЗГУХЬВЩКЫБЧЩПЮЗЫЫКЦШСДССИЯДНПЩЭПГЛПАЧЪСРЦЛЦЛОЯФ
ТИРКЧПДЭЕАЮМЫФХЖРГБЧЬЬЦЩФЫОППБХЫОНЗТФПЭЬРЫВЬРАХЖРВЮФЛХЩШПГИПЫЬХЖРГМЛЬОАЮЧГЛ
ЧНЬТГОВМЗФЬАФФЕЖМРУЩШАЖАЧПЬВЩДЮОКТРБФТЮЗТФБЫШЛМЩЧЬЭГМЗЮИТЫЛВСХЫПАУАФОФГИЬБФ
АШАЫФПХШБОАЫЖШШХЩЦЕШЯФЛТБЪУАСАУОАМПГЛПАЧХЫОНЗКМКЮМНЦИЧСФАМОЪАКОЬГЛЬЮГУЛЩФВЕ
ЗМФЖШБВЧГЗЬЩЩЩШТСГШШЩБТЛВЩЫЭУФФЦЫИТЮПАЮМЫЕКЫБАЮРЯМПБАБРРХППМОЦХЕЕККЧРПОЭЮЖЬ
ФБЛСХЖЗТЯШБУЛАЖЪЛЪЧСХГЖЦЛШБШЛМНЩУСЫЧЕЛЖМЛЫЬФПЦОЫЭЦБЧФГИЧНЬЧЩЦЗМИНЖЩПУШРЧЦХЩ
РЛБЖУШАБШУШМХЫНГЭШЯГШЪЧЕЫЕЯРТЪЫПАОНСРУГЮМПЫЭЮУШЖВЛЕЮЮЫЬХЫЕШЦТЯЯУЪУЭГМЛАРХЕЯ
АДРЦЪМЛЗХЬСЬЬНЕЕЖЦУЭГФЗЖЭУУГШЫШЩЖЮШРДЭУХРПХЛДЭЗЦУЪШЭГЩЗГДОЛННФЪШЩПТУДСРШЫУУ
ЭФТОЧОТБШФОПГРЧЪЬЬСНЪЭЫЯЬЮЩЦЗЭУУШБЭУЕЮИЬПЭРУАБЧТПДЭУХИКЫЛЦПУЕМОРЧЕМПБМРРАХЖ
ЧТЛКПЬЩЦЕНЖЫЛАЩЦГВЮУШЫЩБЗСГЮЛЩФФНШМЩШАЧЩЦЗЖЦУДПЬРЦАКЬФЧЩЦДМОУЭБРШБЮФБЧЛФПГА
ТЩФГСПЕГЪЬЧЮЬДЖГФУВФШЪАЩЪЧБЮХТИРЧЦШАССИНЧПЯЩЦЦДГЩНПВЩЗЮППНЖЬФТЫПУШЩРХУШОПЦФ
АФТЦНЧПЫБТПЫНПЬЮЖГПЦЖНРЮБФТЦЦЬЫФЦГОЖЪШШЩЖВЭЫЛКОЮЖУОВПУШЪЭЩЗЕЖУРЦФЦУЬЖФТПДЪО
ВСЪРРЩХУЬЮЦЭНВЩКИЦУЭЭГФЧЮПЦЭЩШОЕЩМЩКЕЬСПЦИКБПЬИПЮНКСЭБГЛАМШКАРЪУЪНФКЯПОЕЗЪТ
ЩЬЭМЬЮАКЬЛДЛЖАЮНШУФЫДБМЪЬЬЦЩОЯМЫШЮФЛПЦЗТТСЩЬЧВМТЦФЮМФГВУУУПОЕФЧЬИЯЬЦШЖЗКФЧЯ
ЭУВГЧЩЮЩРЛАГЦЧКЯВШШПЫНЬЯПРХВПХЬАШЕЪМХЕЯЕСТСЕКМЬГФШАЖЯЕШБЭУЕЩПЬПЭТЛЖПМШФЬЬЧГ
ОЧЧКЭМПЧСОЬЬВЩКЖЗКФЧЦМДБГОХФАШУИУЧПЧЮФТЦЕКПЧЭЩЧГОДРРБПНВЮПЬЯЖРОАЮФУФЯЮШНЮЪЬ
ЛЖООЪГЫЖФНСПГБОЛЩЬНУШНЩШУБЦМЫЛТРЯЦЩЛЮДТТЫЬЪХЮНЧНЬГЩЧЫАЧПЫЖФНИИТАРГФЬЯЮОШЩЪШ
ЕЧЩФЛЬДЭЕВММУАРЬДДМЫШЪЖВЧГАЧНЯТРРЮЛЬРФВЫУЛМОУЩФНЛЖЗЧЧФЛШЕХНЧОЮЩНЕАЪЦЛОВЫУМГ
ЪЫЧУВОНЖУШСЦЖЦИЛЬНЖЬЬБШГФРЩВСЧЕСБФФДЪХГПТЬЛЭЩИГУЧЪЬАЛЧЮССЧПЮВЧГУЧЪЬАЛЧДОЧФБ
ГЩХЦЖЪЩЬЮШЛВЛДУЫЩЪХЮЭЫЧКИЩЮИЧПЧЧЬЩТЗМЫСФЛМЦЖНЩКАФЦЦХАЬОЬЮУЕЯОДХЯЩНДЯМРРНЬУЕ
ЪГЩЧБЮУЕВЮМРЯЭФЗУРЧНЮЩЧДЯМНППСХОДЮРМКЮЭЕЯЖХШРГМНГКЧЫАФШУШИПЧЯЩЦОКЮЦУЭЩЭХИЦУ
ЛЫФНУЬЛЧЫЫУОЭЮЦФКЭЖЫЕЖПХЛАГФЗЦИТФАБХЕЯААРЪЬШЕНГХРГФЦЦНЖЫЛОЛФЦАМХЫШБЦБЯМЛЕЩБ
ОЦЫУТЩФМФЪЮГЮЛСМФЪЦЯКЪЧАЪХЮЗКТПЦГОЮКЦРЭГФНВЮМЛАРЬДЮЛПФЩФШДЗЪЪКЫЬХУБСТТЦАМПГ
КДЯЩФХЛЫАЫШХЩЪХЮЛИХЯУЫЕЖПХЛАГФЗЦРЕЪЬХХУЖЗМШЦРЬЧЫЗФЕЖЭМТЦУЧПЧЦГОЫПИНШБТЕВЩЮТ
ПАМЗЫПУЛГЫМИЕМЛШЪМЦОЖЛИНЖЬГРХНДНЯЩВОВММЧЧЭФУВЛКБПЮНААМШШРФФЗЦРЕЫОЛЭУЧЩЦРБЫШ
ЕАЖПОЬСХОДЮРЛЫБФСЧЩФШЫЩРУЗМНШЬАФКЦДПЧФЫМТХИТЫЛГМНВЩХУХЬЭЛЮПУУЪЬЫЕЭБЧНЬГМСЮЗ
КФЧЩЩЖСЗЦШСЩШТГАППБЕЧЛЬВЬЫЬХЩГДОЧНЬЪМГПЖПЩЬЭЩОВЖУЛСДСССПФУЧИНААЖЪШЯГСКГРЧБФ
АЖЗУРЧНЮЩЧД

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

АМКТМЧЬЯВЕДЮЬЯЬАЙХДИЭЩЫЖЗ
АКЫРМЯХЯАЭЯЮБФЛЪЧЪЦЩШБВЕК
АКМЮУЕВДПЯГЬУЭДМЙИЧХПЬЮЖЗ
АМПЦМЬАИАКЧПЪУФРЕБЭЙДГЯАМ
АБЪХТЕВВЗЛУРЧРУПШШАЪГФВЮР
АМТФНЙШЩОЩХВЧААГЧХВДЮЦЦЪФ
АЬХХЮЕГМЫМТРОЖЖМЖЕИДЫБПЭТ

2. Разложить на множители числа:

(a) 73034594067415582087101069850345816256175730400556751770739861513104034393853
(b) 7656351826487567282862782660074328145988676933201499763447386356292420616754884881372
439621915288703110404731558278540819568227658819619487705991646954383
(c) 1048087850876222876082169757768463055470917619054502436215594401219945053161519852559
8333842715853979532080799698080243951113879179809516491465981550666862737185705158777
35169698541984359186456387225232782629648266527706774012465337
(d) 8048958769670352792440132039916210315572346860928741937144495458801315667790398983973
5377770538564609692240294820231187521940634839271868822803013687939616274071705573556
2183089216510330841694246090574427782407382071258392814823056631096425672918308002700
14955579432574171545757365346156746066374591901562303
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 16, 22), (5, 15, 12, 6), (4, 20, 8, 2), (11, 8, 15, 15). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (16; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (17; 17). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 9).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 2), (8, 9), (9, 19), (17, 20). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 573−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 23×21+222 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 1014 × 1002 + 8512 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 184, 233, 301 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 117. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 56. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 24; 𝑦 = 22.
Секретный ключ: 𝑥 = 20. Сообщение: 𝑀 = 43. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 17.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 59; 𝑦 = 71.
Секретный ключ: 𝑥 = 66. Зашифрованное сообщение: (57, 64). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 41; 𝑦 =
4. Зашифрованное сообщение: (31, 18). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 15; 𝑦 = 38. Секретный
ключ: 𝑥 = 93. Сообщение: 𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 31.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 16; 𝑦 = 75. Сообщение:
𝑀 = 42. Подпись: 𝑎 = 6; 𝑏 = 84. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 20; 𝑦 = 25. Сообщение:
𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 63. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 4
1. (a) Расшифровать текст:
ЖАИЮДЮЮИФТАЭБЮКЭЯСОЩАНЗМВЭИЪБЮГЖПЦЮЫЮЗЫГЬМЭОБЮЬМЪЮЛНОЩМДДЮЯООИЗЖИСЛНЗЫЖХЭЬО
ФИТЭЮКНЪСКЮЖАПЦНРБЬЛЮБХЛАЯЪБЛЭВЗУУТЛАЭАНОЕНЗМЩЦЕУИИВМАЯИПБЧЮЛФЪИЦЛХКЮЗРЖРНЦ
ИЖБЩЭОБЮЗОЕБГЯБЧХВШЗАСКПФРШЪЮЫММРЖКЦМККЮЫГПСЩЯБШММДЮНОЕХЫЩАХАЯЛХКЮЗРЖЦАЪКРШ
ЭАЯНМЗМПЦНРБЬЛЮБГЫЫНЮЩИФЭИУЛЪБВЭВДЪЬГЩИФБНРПОХГКБАПЫЫЖИЩГЗУАЪЬЮЬЫГРЧХЗОЕБГЯ
БЧХЖЩАЫЪДЮЕЮПЦЖЮЮТЛПКЮГЯИЪЫЩАЯИЭЫСЖЗЪЦФУДЫИГИЫАТКПЩЛАЦЭХЫЮЖЗАУАФЖХЫЩЭЮЬШЬРЖ
ОЕЧАЪИЗЮМЩАЫЖБЩБЭПЩЗЫЮЩБЗЕУКЭБУЭГЩМЕЫГЩЩГРНКЫЕЬЩЖДЦГЩБЬЮХКЮЯУЖНЛЪЖАГЪБЭЗОШУ
ГЯБЧЧВЭЫДЭЬЭЕСЦХЫЦАТГМЪИЕНЛТЩРЭЯАЭШЫЖЯЭЫАЪШЦЖЖЬСАЖБЩЮВЭЫЩЬМЪЫМЯЩУКНМЗМБСЯЫЯ
НЭЮЭИЧЮЫГЮОКТЦЬКОИЮВТАЮЕЪИЩИВГУДГБЛЕУЗЫБОГЮЫЮЛЫАЭЛАЕЯЛЫНХЛГВНДЫИТРЛЕЯЛОЮЩЖЕ
ШВИЯБЫЮОФЭАЯЮФШРЕЗЗЦЕЪЫАИЦКЭЬПБРЭЫГТБЧРГИВЗУДДБГАТЕОЯЪИМЬЭАЦФХЮИЦХГЮБЦИГКСЛ
ЦОЪГЪБЮЯОЛХКЮЗРЖЫФТЕЛАЪГЮЕЪИМЖААТНЮЩААЫИЮШГБХАЪИРПЫЖИЭФИЭЬФЭМЖАИЮОЬЩЛДЦАЫЭЬ
ЩЕЕУЫШЬЭХЗЕЬГЮНХШВВРКЫНЮИМЭЭГНЕНВМЫЮНЫЕНАГДЭИСКПЮПФЬЫЧЬЫБРШЫЧЪКРЖПКАИУИХШАХ
ВОЧКШБПИЩЩЬМХКРЗЮГШНМБМДЩИЧЬФЩИИРИТИХДЖЯХАНОТГЪДЦГЕДБРИЭЭИРЕЪДЖИБГНИТДГЬЫАЪ
ИЪЗОАБНАЛХГЮБХАШПДЮПКНЕУОПЖЕАЫЫЮШЪВМВЮВТЬЩБЭДЮДШДШЩРПВИШДШЮЦШЫГШДШЩРЭАГОЖЯЯ
ГЩМЕЯЬЦЖЖКЮЕКЕЪЕЖБСДЪБДГМБСВУИЩЖГЯХЫЪДТЫЩРЦПАИСЩКЭЭНОЬШЮДЬГНУЗПЭОЛФГВЕЪЕФШЕ
ЮЫМЪЭЮЕЗОЯДЧЖПФГДОВСЖБЕЩВДЖТЕМЪЯИЧМНКЖЪЮЖААЪДСЫАЫФАНЕПБЮГОМББРЭЪНАМЗЫЖЬЭИСМ
ЯЕРЯЦЖШДОФИКСЖЬКЧМХРЦТШБЩФСЮЦЗОУХЕЮВЩЬШЬРЖВЭЭМЯЮЪЫЮКНГЮОНГЖЯСЭЫАХЛЪИРМУЗТБП
КУИЩОЯЛРЕЫЧЧКХЛГЖЦЛКОЪГЪБЮМЯЬЧРЖПЩДЫЮЫЖЛЭЬЗЫЯЯЫЩЖГНИЮНЛЪИРГХЛЪЭПЛАИРЧБАЮБЮЗ
ЫЮПЖЕЬЦЛФЬЩХЭАЭААЗЪГЖГЮЮЫНПЖГЫЮМОЗЪЖРЪЦЛФБЩХЭКГНЯКЧХЗЕХИШЯЪЫОЭЬАЪИЗБНЕБНЪЬЦ
ЖЛЭЖЬИЖЭДЭЫЗАЪДЪВЮЯСЕЫНИРРЕЮЗРНТЬВШЭАПЧЧРСЮХЛОГЩФУДСМШЬУЭГДЩГЫОЦЖРЕАЦВПШЮИЛ
ХАЭВНЛЪИРЭШБЮЩНУЫДЫДШЖИЕХИЮОХВМЫХЫЪДЪЭЖДЗАШКПЮЗИЮЭУМДЮЛДЮЗУЮЧЩПКЦЗЪЬСКМЩЮЩЫ
ЕНАЮВЩМКЕЪЮЗШЪГУДФГЖРЦМЯЮНЖЛЯСЭУЖСЖАЕЫЧЪКБЖОЕИАСКЫЖАШАЫЯКЩВЖЭФИШЖНЕВИЪГУМЯЪ
ЮРЪГАВТКСБЭЫЧПЫБИЕЭМУЭТЛЮБЮЮЫЕНВМЫЮЗУИЪКЖВСЭЮЫРМЯЭАЗЦЫХКЫКЩРЬКЬКРШЫЯУМУЩРФБ
ЪПКЧЮГБЮЛЦУЩЮАУЕГЧМНКЛЕУЫЯЧБПАЭВИРНХКЗЗЮЩАВТЗОАЮЬЭБЧЖЛЕВЕЦУЩМЬЖСЛАДЭЩКЬЦЛФЬ
ЧЖВДГЭЫВУМЕШБНОЮЧШЭЖАГЮОМЯЛЛПЭЦОИКЭБЮЕКТЪДСЮЦВОЮТГМДЮЬИУНБАУВГЭЬЮХПЧФОПЕЪБЛ
ШЬИДБЩЕМАУЭЫАТККЭИЫЪИЪБПЕХАЧКЧЖЛЕЬОФБЫЖЗЛЯЫШКЩЫГИНЖОИТЭГРЦЭЫЕНВМЭВИЩЧЧЖВВРМ
ЫКОТГДЩЪСЖНЭЗЕБНЦЕЪЯГЛЧАЪКПЭОЛФЗОЗТКРЕЯЛУВЩЮБЕВЩБЫЦЩЯУЫКЭДЭГЮДЭИРЧХЕЮПСЕКИХ
ВХЭЫИРБЦЫМЭЭЗИДЭЛОЕФГЦЮЬЩБЪШЪЯКГЕЖБЮЭЦЮЭЮБЕЗНЫГЪЫГКБЪЪБЫИЮЪХИЦИНЭОЛФИЦВТЭГД
НКАЯЩМИЕЭЭЮББЭМЕХЗЫЯЪЗМКААПКПЩИЕВТУОЗМААХАШИТЭМПЦНИИНВЮЮХИЩФНЬСДЦЯЫНЮЩЬСЩАЮ
ПШДЩЯСЖУОХГАКГБУЗХЕСКГЯЫЗНВОШБГРКХЬОШЧЯОИЭВМАСЛВДЮЮЗКГЛИДЫЖЦВСКУМТЪМЗЪЫДДЩЖ
АДЩДЦЭЗГЖЕВМЯЬПГГДМИЯАЪГДДЮМЯДСЖКШФЛОВСЩЛИЪИЦЬЬОЖКЦДЯПЬФНЕБНАЛХГЖЪЪЫХИЯБМЩА
ЫЖБЩФЯУЫГЪЬЬЩЕДМАПКРЖСЫЮЯЪЧТАЮЪЦЯУИХШЖРЪИШЧСГЭБСЗЯКЩБПКЮЭРНТИЮИЯОЕБЩЖЯУЫИРЛ
ЯОЖПЩТЦЕЪЫЯЕЫАУАЬМБАЕЕЦТЪЮБЕУЯЭПРЕГИЬИЯММЕЮЖАГНОЩЖПКНЗУЛЪЕОШУГШКЭХЛШЗЫШШЩБЗ
ЛЯИДБШМЖГЦЗЪКОЖБЪЦЯОБЮБЛЕФЯОАНЯГЖАИЮОЪЕГЩМЭОБЮЕЮХВИЬМХРЖДЩИЪЮЪАЛЭЭЫРДСЮИЭФИ
ЪЬЭДГЗВЧЦЯЬЖЕЭЭЬИЖЭБИФЭИТЖМЫПЭЕЗУПШЖИАЬЦЦИНРЮВНЗЦЕЩЖРШЪДОЕПКГЮЦИЪЭЗГХЭЫИРБЦ
ЫМЭЭЗИДЭЛЮВЮЬИОИЕГЯЭЫШЮЭЮУКЮЗЧКЭЛГАФЛОВСЩЛИЪГВЛЬЖВЭЫИЧОЪРОЭШЗУНЦЖИФЪИРМТДГД
ЩКЫНЬЮВИВЭЫЗЫИЮЪХГРКХЕЮЗГБЪКЭЛЖАГЖУИИШНЕХЯУЖНЛЪИРЭЫЮЭЮКЛУНУМЧБПФЪЗУЗЯЫКАЫИЮ
ОИЭОЛФГУУХЕМЪЭГЧДХЬГДЦЛОЖЭВМЗЮИДПЮБИИРЭЭПЦЩУЭКАПКЧХЦАЕЖЫФТЕЛАЪИРЕЪЛМЗМРЫИПЖ
АИЦЗУЛЪРЖКСЕЯЬЦБКАХЫФБОФИЬЮЭЫЖТЕХКЮЭИЭЬЩИДСДЫИТПИЦХАЦЕНВПВЦЯАБЮБУЪСМЯЬЧКЭДЦ
ЭЕПЮВСКЮЗЧДШМКЭЭЧУЗЬЩЕВЩТООИКНЕБИПИЪКРАЗГЪКПЕЖБЩЭТМЯЬНЕБНЦЯЩМИАХОВБРЖЖНСЛОЕ
ЮЮОЪБАДОЪЕЖЩМЕЫЛЪЭЛШЗЫШШЭЛАЕЬАСКЭЭГВСЕЫНИКРЗСУЪЧШББЕЭГЯБЧШКАЭАЬМНЫВУУАХАТЫМ
ЪБАВАТГЮНЮЗЦЛЬЮПВЦЯЫЮНГЖЭЦДОЕЬФЯШЪИЮОЬЖБЕЩКЭБЭГГЬГАЯЕНВСЦЭГППСХКЧБГЮОЯЧЯЭЫО
СПХЗОЭБЕУАЪЫЮВЩАУНЮЩЗАЬОЮЛТОМГЗНЫЮЭВМЗЮЖРМТДГДЩОЧЬУЭМЫЮИДПЮБИЕБЧЬКЩЮПБЮЕКЕЯ
ЛЩИРТЧЬЫБРШЫОРЩЮЖАЗЦЖНКОИЮКЩЕЦНИЕЮЖГНКДЭЛЖДМЖЪКРБГАШКЭБУЕЖНЗГЪКПЕЖБЮЭЦЭЗГЖЪ
ЭИРШЫИЖДРНИИНКИЛЧЬАИЪРЖПЩДЫЮЯЯЛАЪЫЧДШЖЯЗСВЫЗЩЮКЕФЭЯБЬЮРФБЪЧЬЦЕЖИВЫЭЬЧКЭАЪЫЧ
НЮЖЭВШЫЪБРЖНЕХМЯМТВЛЛВЦЦЛХКЪГСЖЦЕЩШЕЧЕИРЬЩКЗЕФИЬБЬЫЩАФАЪБЬЩИФБДЦДЭЮЗЗЦНОМИЗ
МИВГСИЯЫЦАЩМЫЮТИЦЭЭЗЫПЫИЮЪЫАЪШТЬГДЦЛОЖИКЗАЬЗЫНЪДЛЕВОЯКЩЕЖПЦЮЫМТСЖКЦЕКИЪЕГГЮ
ЮЮАТГЮКНЮУИТИЮВТЦШОНВМЫЮЛЫАНРГВЮЭУЕЦЖРЕАИСКБЖРЧЩЭЫАХГЖЯСЗЫНПЗОЕЗАЩЭТАГЫЮЭУА
ЪДЮДЮВООЪМДЭЦМШДПЬМВЮЭАБШМЕШЯЫТЬЧЩЗШЪЫНИХЪСЬНЖИНЧХРЕЮЗООНДЯУЫЫРНТИЮЪЭИДОЪЯГ
ВЦВЪЧХЬАЕШЯКИХРГГЭАШШФШЯУЫИУБЪЛРЛХЫРЧЮЮОЭТГЯШПКГ

(b) Расшифровать текст:
ЭТОЧВБЭЗКЭАНЛХТЗВЮЭБЭКЭБЯЭОРХВКЛЕНШЮШЭЯИЛХКВФЭЕМНЕПЭОЖЕЯЭЗЯОЬЖЕЕНЭДБЛИЛЕУВЗ
ЖЛЯЕЖЛЯМЛОПРЭИЛГВПЕАЛОРБЭНОПЯВККРЫДЭХЕЯЭЗЯТЛЗОПЬКШВХПЭКШЕЗЕДЭПШЖЭЗЯОЭМЛААБВ
ПВЮЬМНЕЮНЭЗЛЯДИЛОПЕЗОЬЗЕПШБЗЬЮЛЗЩХВАЛМНЕЮШПЖРМЛБУВНЖЛЯКШЕЖРМЛЗЭИЛГВПЮШПЩЕКЭ

ЖНВОПМЛПЭЦЕЗОЬЕМЛОЖЛЗЩДКРЯХЕОЩЛППРБЭОМВНВЖЗЭБЕКШХЗВМКРЗОЬЛДВИЩЕПЛЗЩЖЛЖЭЖЛЕК
ЕЮРБЩОПЛЬЯХЕЕЯЛДЗВПВЮЬБЬБЬИЕТВЕМЛФВОЭЯНРЖЛЫЯДЭПШЗЖВМНЕИЛЗЯЕЗЪТЯЭКЬРАЛНЭДБЕЗ
ЛПВЮЬЭОЭИМЛБЯЬДЭЯХЕОЩЯВНВЯЖЛЕМЛЗВДКЭПЯЛВИВОПЛИЭЖОЕИПВЗЬПКЕЖЛЯОЭМЛГКЕЖТВОЭМЛ
ГКЕЖМЩЬКЖЭЖОЭМЛГКЕЖАЛЯЛНЕПМЛОЗЛЯЕУЭДКЭЫДКЭЫПВЮЬАЛЗРЮФЕЖВОЗЕТЛФВХЩЯОЫЕОПЛНЕЫ
ПЯЛЫНЭООЖЭГРРФЕЗОЬПШРКВИУЭЖЛПЛНШЕЖЛНИЕЗЯЭОЯОВТЯИВОПВЮЕЗНВИКВИМЛОМЕКВДЭКВЭЖЖ
РНЭПКЛОПЩЕКВЯШМРОЖЭЗКЭРЗЕУРМЛЯВОКЕФЭПЩЕЮШЗПШФРБЛЭКВОЭМЛГКЕЖЕКВКЭТЯЭЗЕЗОЬПЛЮ
ЛЫКВИВУАЛЯЛНЬОГВКЛЕЕЗЕОЖЭИНЭБЛИЭЖЭЖЖЛКФЕЗЛОЩПЯЛВРФВКЩВЭЯЛППВМВНЩЬДЭЯВБРОЩОЯ
ЛЕИБЛИЖЛИОЖЭДЭЗПШБЭКВПЭЖЖЭЖКВИВУФПЛЕДЖЛМВЕЖЕПЬКВПОЬЭЯБНРАНЭДЮЛАЭПВЫЕЯЛПБЭЯХ
ЕЮЭНЕКРМЛНЬБЛФКШЕЛЮНЛЖДЭЯВЗПШЗЭЯФЛКЖРКЭЮНЭЯДЭЖЭДЛЯЖРФРЕМЛХВЗНЭЮЛПЭПЩБЛОПЭЗА
БВПЛЯПНЕБВХВЯЭАКЕЗРХЖЕЖЛГЕЕЯШЕАНЭЗПЛФКЛЯБЯЛВКЭЯОЬЖЛИОЭМЛАВБЭФВНВДКВБВЗЕБЯВМ
ВНВЗЛМЭЗЕОЩПЯЛЕОЭМЛАЕЕЯШЮНЭКЕЗЕПВЮЬМЛБЗВЕХЕИЛЮНЭДЛИЕЯЛПЗЭЯФЛКЖЭПЯЛЬДЭМРОПВЗ
ЭЕПШМЛХВЗМЛМЕЯЭПЩБЭЯЭЗЬПЩОЬМЛРЗЕУЭИМНЕАЛЯЭНЕЯЭЬКВПМЗЛТЛКЭОЯВПВКВПГЕПЩЬНРООЖ
ЛИРФВЗЛЯВЖРЯОВКВИУШИВХЭЫПЪПЛФПЛДЭИРГЕЖВЗЕДЭЯВПЭЯЛНЛЮВЕСРПШМНЛМЭОПЩЮЭЮЭЛКЭЖЭ
ЖОЫБЭДЭПВОЭЗЭОЩМЛБЗВУОЛЮЭЖВЯЕФЕДБВОЩКЭБРЗФЕФЕЖЛЯЮШЗМНЭЯЪПЛЮШЗЭПЛФКЛЮЭЮЭЖЭЖЛ
КЭДЭЮНЭЗЭОЩПРБЭКВЕДЯВОПКЛКЛПЭЖЕОЖРОКЛЮШЗЭМНЛМЕОЭКЭФПЛЕДБЭЗЕИЛГКЛЮШЗЛМНЕКЬПЩ
ВВДЭИРГЕЖЭЕБЭГВЕИЬЛЖЭКФЕЯЭЗЛОЩКЭЮРЖЯРЧПЛВОПЩКВВЗЕДЭЯВПЭЭВЗЕДЭЯВПЧЛБКЭЖЛГВЛК
ЪПЛКВМНЕКЬЗЯРЯЭГВКЩВЕПРПГВВВЯШФВНЖКРЗАНЕАЛНЕЕБЛВДГЭЕКВБЛВБВХЩПШФПЛЮШЗДЭФВЗЛ
ЯВЖЕДЯЛДЛИЗЕМНЛИШХЗЬЗЕДЭЯВБХЕПНЛЕЖРЕНЛАЛГКРЫЖЕЮЕПЖРЛПНВЖОЬКЭЯВЖЕЛПБЛИРЛПНЛБ
КЛЕЮВНЗЛАЕЕМЛХВЗПЭЦЕПЩОЬОЖРМУЭИЕКЭЬНИЭНЖРКЭБЛНЛАВЗЕПШЛПБЭЗБРХРЮЛАРЕЗЕРТЛБЕЗ
ЕПВЮЬПЯЛЕГВМНЕЬПВЗЕДЭЖЭЖРЫКЕЮРБЩПЛЗОПРЫЕЖНЭОКЛЦВЖРЫОЛЗБЭПЖРЕЗЕМНЕАЗЬБВЗЕОЩЗ
ВОКЛИРЮНЛБЬАВНВИВККШВПЯЛЕНРЖЭЯЕУШЕПНЛЕЖЭМНЕДВИЕОПШТКЛЖНВМЖЕТЖЛКЩЖЛЯЕЗЕИЛГВП
ЕОЭИЗВГЭКЭМЛЗЭПЬТБРИЭЗБРИЭЗБЭКЕОПЛАЛКЕОБНРАЛАЛДЭЯЛНЛПЕЗЯЖЭЮЭЖЭМЛПЛИМНЬИЛЯМН
ЛНРЮЩЕМЛИЕКЭЕЖЭЖДЯЭЗЕЪТНРООЖЕЕКЭНЛБВУКВЗЫЮЕПРИЕНЭПЩОЯЛВЫОИВНПЩЫЭЯШФПЛИЛЕАЛЗ
РЮФЕЖЕМНЛБЛЗГЭЗЛКМВНВЯЛБЬАЗЭДЭКЭЮРИЭГЖРАБВЮШЗЕМЛИВФВКШЮВАЗШВБРХЕМЗЫХЖЕКЭЯШТ
ЛПЩЕЯГЕЯШТВЦВЭФПЛЯЯЭОПЛЗЖРПЛГВФПЛЕИВНПЯШВЕАБВПЛКЛОЬПЯЭОПВМВНЩЯЭХЕЮШОПНШВКЛА
ЕМЗЛТЛЗЕЯЭИЮШЗЛРМЗЫХЖЕКЭЕЗЕМНЛОПЛМЛОЯЛВЕЛТЛПВАРЗЬВПВМЛЗВОЭИБЭБВНВПВМНЛВДГЕТ
МЛПЫНЩИЭИЗЕОЕБЕПВЕЗЕМНЕОПЭЗЕЖБНРАЕИАЛОМЛБЭИЕМЭХВПВДВИЗЫВНВИВЕЖЭНЬЖЕККЕЖЕПЭЯ
ЛЗЛЖЕПЭОШКВАЛЭКПЛКЯЛЗЛЖЕПЭЪПЕЕМЛМНЛДЯЕЦРЯЕБКЛФПЛТЛНЛХЕВЮВАРКШМЛМЛЯБЯЛНЛЯШЕФ
ВЗЛЯВЖБЛЗГВКЮШПЩАНЭИЛПВЕКЛГЭЬФЭЕКВЯДЬЗЯНРЖЕЭМНЛЯЛНЛЯЭЗОЬЮЗЭАЛНЛБКШИЛЮНЭДЛИК
ЛЯЛПРГПВЮЬЮВОМЭХМЛНПКЛАЛМЛЕИЭЗЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯКЕЖПШОПЛЕХЩЮЛБНЛКЭЛФКЛЕОПЭЯЖВФВЕ
ПШАЛЯЛНЕПЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯКЕЖЯЯВНКРЯХЕПВЮВМНЕОВЕЯВНКЛЕЛЖЭДЕЕЖЛВЖЭЖЛВЖНВМЖЛВОЗЛЯ
УЛПЭЖЛАЛПЛЕПЭЖЛАЛПЛМЛИВЦЕЖЭЛПЯВФЭВХЩПШЮЛЕЖЛДЭФВИПШДБВОЩАЛЯЛНЕПЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯ
КЕЖЛПМРЦВККЭЛЮНЛЖЛПЯВФЭВХЩПШЮВДДЭМЕКЖЕАБВПЯЛЕМЭОМЛНПРТЛДЬЕКЭИВЦЭКЕКЭМЕИВКЛЯ
ЭМЛДЯЭПЩМЕИВКЛЯЭПШМЕИВКЛЯЬМЕИВКЛЯБЭЯЭЗЛКПВЮВМЭХМЛНПОЯЛЕКВПКВБЭЯЭЗЛКИКВКЕЖЭЖ
ЛАЛМЭХМЛНПЭФПЛГПШЯНВХЩАЛЯЛНЕПЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯКЕЖОМНЕЮЭЯЖЛЫЖЛВЖЭЖЛАЛЖНВМЖЛАЛОЗЛ
ЯУЭПЭЖПЛФКЛЛПЯВФЭВХЩПШЮЛЕЖЛЬКВБЭЯЭЗВИРМЛПЛИРФПЛМНЕХВЗБЛИЛЕМЛДБКЛЭЛПБЭЗКЭМЛБ
ВНГЭКЕВЭКПЕМРМНЛТЛНЛЯРДЯЛКЭНЫМЛДЯЭПЩДЯЛКЭНЬБЭЯЭЗЛКПВЮВМЭХМЛНПКВПКВМЛЗРФЭЗЬЛ
ПКВАЛМЭХМЛНПЭФПЛГПШЛМЬПЩЯНВХЩАЛЯЛНЕПЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯКЕЖОЖНВМЕЯХЕНВФЩЖЛВЖЭЖЕИЖН
ВМЖЕИОЗЛЯУЛИАБВГПЯЛЕМЭХМЛНПЛКРИВКЬЮШЗАЛЯЛНЕХЩПШМНЛЯЛНКЛБЭОПЭПЩОЬИЛГВПЯЕБКЛЖ
ЭЖКЕЮРБЩБЛНЛАЛЕМЛЛЮНЛКЕЗВАЛЭОЛЗБЭПОЖРЫХЕКВЗЩАЛЯЛНЕПЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯКЕЖДЭАЯЛДБЕ
ЯХЕПВЮВЛМЬПЩЯМНЕБЭФРЖЛВЖЭЖЛВЖНВМЖЛВОЗЛЯУЛДЭФВИОПЭЦЕЗЕРОЯЬЦВККЕЖЭПЛГВОРКБРЖО
ИВБКШИЕБВКЩАЭИЕКЕЖЭЖКВПАЛЯЛНЕХЩПШКВОБЯЕКРЯХЕОЩЯЯЛНЛЯОЖЛИБВЗВКЕЖЛАБЭВЦВКВЛЖЭ
ДШЯЭЗОЬЭМЛФВИРГВХЕКВЗЩКЭХЗЕРПВЮЬКВИЛАРДКЭПЩЯВНКЛЖПЛКЕЮРБЩБНРАЛЕМНЕКВ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ОЮЮБЕЙПЮЬЕЭМСВКЫЕЫЮЗЫХИЛЫ
ОГЯТЙЧЮТЦЯДЮЧЯЯЖБКСЖФЦГДА
ОБЧЫУЫШШЮДТЙНУЯХЭЦЗДАЮЬЙЫ
ОБРРЙЯЧТФЧЯЮЬФОАППГЧПЮКГГ
ОШИЭКДУЬШЩТЗЮОВВЮТЖШЪЦЩДЩ
ОШПХРЯХНВУЪЕЬВИЦЛНРЪЬЯЗЗБ
ОБДЕЕВЫЮЮЗЧУНЫЯУНТЗЬАГДБМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 65568315620182463089831056214306918661952160649171463859525533533397830826397

(b) 6888040665672647271403296219184387419645845027448392037715509007775274537899700892585
149428982641649348160440819332836028018235545274956992598569979849749
(c) 6431250525467652556336377502616942497900448041020257303618985627257440063417111752785
3710026558851393770376172296192602750131733979814075240768922500108050907082069520618
2531580325073757566677471987019594061043342463639982993651561
(d) 8206902003079863941054911626846349738382233086209181460169552717886714431300638475887
3249798898394684910880226204195265957171818024108081193271576358822008938001684577864
2467059500133283445223534968355817974314095581018230036834273989839683804441550532669
81805640955293087602425629708513740701158692151224521
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 1, 7), (9, 4, 6, 18), (17, 16, 18, 7), (4, 5, 18, 22). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 9) и соответствующий ему закрытый ключ (10; 17). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 14). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (16; 14).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 9), (9, 2), (10, 21), (20, 12). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 848−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 21×24+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 797 × 725 + 10012 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 91, 117, 128 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 40. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 99. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 95. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 69; 𝑦 = 112.
Секретный ключ: 𝑥 = 28. Сообщение: 𝑀 = 99. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 25.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 70; 𝑦 = 76.
Секретный ключ: 𝑥 = 18. Зашифрованное сообщение: (88, 37). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 63; 𝑦 = 89.
Зашифрованное сообщение: (11, 1). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 79; 𝑦 = 71. Секретный
ключ: 𝑥 = 106. Сообщение: 𝑀 = 65. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 37.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 54; 𝑦 = 21. Сообщение:
𝑀 = 31. Подпись: 𝑎 = 60; 𝑏 = 59. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 50; 𝑦 = 36. Сообщение:
𝑀 = 56. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 11. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(6; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 5
1. (a) Расшифровать текст:
ЗЦЫЮУЦЪЪЮФХСАСШУЦБЦЫРЫБРЮТЭЩЬСЫЭЦБЪЮЫНЪЮАСШЗЩЗЩЪЮУСЯАЮЩШЭЦБРУЩШЫЩРЭЩЩБЦАХЦЗ
ЭЮЬХГИСВМЬЮРЬСЬЦЭНЪСЬЮРЩХСЧЦКЦЫЪЭГУЯСЫНЖСЬЩЯЮИЦЫЯАЩЯЫРБМУСВНУЮЪАГФЭЦФЮЯАЩЯЦ
УСРЩШУЦБВЭГПЯЦБЭПСЕВМВСЪЮЩЩОВСЪЮЩЪСЬСАЩЭБЪЩЩЬГЧЩЪЯЮБЫЦИСЬЯСЭБЪЮФЮАСБЪГЯЮАЩЫ
ЩУЦЭФЦАБЪЮЦЪЮВЮАЮЦЯАЩХСЫЮЦКЦТЮЫЦЦХГЕГЩАСШУЦБЦЫЩЫЮЮТКЦБВУЮЮТУЩБВЦАЦИЩВЦЫНЭЮЯ
ЮШСТМЫЩБЯЮАЩЫЩЪАЩЗСЫЩФЮУЮАЩЫЩЮТЮУБЦЬЮТЯЮЫЩВЩЪЦЮТУЮЦЭЭЮЬХСЧЦХЦЫЦЩШЫСФСЫЩУЮЫН
ЭМЦЬМБЫЩШСЪЮВЮАМЦУХАГФЮЦУАЦЬРБСЬЩТМУМБЦЪЫЩБУЮЩЕХЦВЦЩАЦИЩЫЩВГВЧЦЬЭЮЧЦБВУЮБСЬ
МЕШСВАГХЭЩВЦЫНЭМЕУЮЯАЮБЮУЗЩЗЩЪЮУЭЩЪЮФХСЭЦЗГУБВУЮУСЫБЦТРУВСЪЮЬУЦБЦЫЮЬАСБЯЮЫЮ
ЧЦЭЩЩУЮЮТАСЧСЫБЦТРГЧЦЭСБВЮРКЩЬЕЦАБЮЭБЪЩЬЯЮЬЦКЩЪЮЬФЮУЮАЩЫЮТАСШЭМЕГЫГЗИЦЭЩРЕЮ
ВАЦЕЯЮЫНЭЮЬЕЮШРЩБВУЦЮБЗСБВЩЩЩТЫСЧЦЭБВУЦХУГЕХГИЩБВСЫЗЩВСВНБЮТСЪЦУЩЗГЯЮБЫСЭЩЦ
УБВЩЕСЕУЦАВЦАСЪИСАЫЮВВЦЭСЪЮВЮАЮЦВЮВЕЫЮЯСЫВЮЫНЪЮФЫСШСЬЩБЩХРУЪАЦБЫСЕЩТЮЯЮБЫЦЮ
БЦВАСЗГУБВУЮУСЫТЮЫНИЮЩЯЮШМУЪЮБЭГЗЩЗЩЪЮУБЬЦЪЭГЫЩБСЬЗВЮЭСЗСЫГЧЦБЫЩИЪЮЬАСШУРШМ
УСВНБРЯЮЯАЮБЩЫОЪЩЯСЧСЩУЮБЯЮЫНШЮУСЫБРЯАЮЪГАЮАБЪЩЬЩХАЮЧЪСЬЩЯАЮЪГАЮАБЪЩЩЪГЗЦАЪ
СЪЮЪСШСЫЮБНУХЮАЮФЦТМЫЬСЫМЩЮЯМВЭМЩЯЮВЮЬГЗВЮЯАСУЩЫЮХЭЮЩВЮЫНЪЮАГЪЮЩСХАГФГПШСБГ
ЭГУЭСШСХЯАЩХЦАЧЩУСЫЦПТСАЩЭСВСЪЩЬЮТАСШЮЬГЧЦЭСЯАЮЪГАЮАБЪЩЕХАЮЧЪСЕХЮЦЕСЫЮЭЪБЦТ
ЦУФЮБВЩЭЩЖГФХЦХЮЫФЮЦКЦГЭЦФЮУЦАВЦЫБРЭСРШМЪЦУБРЪЩЩУШХЮАТЦЫЮЪГАСРЭЦУЦБВСБАГЬРЭ
ЖЦЬЩРЬЮЗЪЮЩЭСЯАСУЮЩКЦЪЦЕЦАБЮЭБЪЩЦХЦАЦУЭЩЪСЯЩВСЫМБЦЫЩДСЭГХСЧЦТМЫЩХСЭМЪЮЦЪСЪЩ
ЦЕЮШРЩБВУЦЭЭМЦЯАЩЪСШСЭЩРБЮТАСВНУБЦЕУЭЮУНЯЦАЦБЦЫЩУИЩЕБРЬГЧЩЪЮУЗВЮТМБХЦЫСВНУБ
ЦЬЫЩЗЭЮЯЮФЮЫЮУЭГПЯЦАЦЪЫЩЗЪГБЦЫЩДСЭЬЮЫЗСБЫГИСЫЮЗЦЭНХЮЫФЮЩЯЮВЮЬУМИЦЫЩШЪЮЬЭСВМ
БЪСШСУИЩЯЦВАГИЪЦБВГЯСЩАСШХЦУСВНТСАЩЭСЯЦВАГИЪСЯАЩЭРЫБРБЭЩЬСВНБЭЦФЮБСЯЮФЩЩЗГВ
НЭЦБВСКЩЫУЬЦБВЦБЭЩЬЩЭСЯЮЫЩБСЬЮФЮТСАЩЭСЭЮЭСЪЮЭЦЖБСЯЮФЩТМЫЩБЭРВМТСАЩЭАСШХЦЫБР
ЪСЪБЫЦХГЦВЩЯЮУЮАЮЗСУИЩБНЭЦБЪЮЫНЪЮУАЦЬЦЭЩЭСЯЮБВЦЫЦЪЮВЮАСРБЪАМЯЦЫСЭЦЬЩЫЮБЦАХЭ
ЮШСБЭГЫАЦИЩВЦЫНЭЮЕЦАБЮЭБЪЩЬЯЮЬЦКЩЪЮЬСЯЦВАГИЪСЬЦЧХГВЦЬУМЭЦБЭСЪЮАЩХЮАЯСЭВСЫЮЭ
МЩДАСЪТАГБЭЩЗЭЮФЮЖУЦВСБЩБЪАЮЩЪЮВЮАМЩАСБВЮЯМАЩУИЩЭСХЦАЦУРЭЭГПУЦИСЫЪГЭСЗСЫТЩВ
НЕЫМБВЮЬЩКЦВЪЮЩЭСЯГБВЩУИЩЯМЫЩЭСУЦБНЪЮАЩХЮАФЮВЮУРБНГЧЦБЭРВНЩЕЮЭУШФЫРЭГЫБФСЫЦ
АЦЩУЭЩШЩГУЩХЦЫБЦЫЩДСЭСУЮШУАСКСУИЦФЮБРЩШЪЮЭПИЭЩЮЭЩУБВАЦВЩЫЩБНУШФЫРХСЬЩЩЗГВНЦ
ЬЯЮЭРЫЩХАГФХАГФСТСАЩЭХЦШСУСЫЩЫБРБЯСВНЬЮЧЭЮЩШСФЫРЭГВНЪЮЦЪГХСВЮВЧЦЗСБЮВЭЦБИЩУ
ЪЮЬЭСВГДАСЪЩЯСЭВСЫЮЭМЯЦВАГИЪСБЮИЦЫУЭЩШЩЮТСЯЮИЫЩУЬЦБВЦЭЦФЮУЮАРХАГФХАГФГЭЩЗЦФ
ЮЮЖЦЫЩЯГВЦИЦБВУЩРЩТСЫСФГАРХЮАЮФЮПБЮУЦАИЦЭЭЮЮЯЮБВЮАЮЭЭЦЬЯАЮФГЫЪГБХЦЫСЫЩЮЭЩЭЦ
ХСЫЦЪГПЩЬЦЭЭЮЯЦАЦИЫЩВЮЫНЪЮЭСХАГФГПБВЮАЮЭГГЫЩЖМЪХЮЬГТМУИЦЬГЭСБГЯАЮВЩУФЮБВЩЭЩ
ЖМЩУЮИЫЩУЭЩШЦЭНЪГПБВЦЪЫРЭЭГПШСЪЮЯВЩУИГПБРХУЦАНЯАЩУЮХЩУИГПЯЮЗВЩУЯЮХУСЫФХЦГЧЦ
БЩХЦЫЮШСХЦАЦУРЭЭМЬЩБВЮЫСЬЩЬЭЮФЮУБРЪЩЕЩТАЩУИЩЕЩЭЦТАЩУИЩЕТЮАЮХМЩУЭСФЮЫНЭМЕВГЫ
ГЯСЕЩЯАЮБВЮУАГТСЕЦСЪЮЦЪВЮЩУЮДАЩШЮУЮЩИЩЭЦЫЩЗВЮХЦЫСЫЩВСЬЯЦВАГИЪСББЦЫЩДСЭЮЬТЮФ
ЩЕУЦХСЦВЭЮУМИЫЩЮЭЩЮВВГХСЗЦАЦШЗСБУШРУИЩБНШСАГЪЩБЮЕАСЭРРБЮУЦАИЦЭЭЮЦЬЮЫЗСЭЩЦЮЪ
СШМУСРХАГФХАГФГТЮЫНИЮЦУЭЩЬСЭЩЦЩЯАЦХЮБВЦАЦФСРУШСЩЬЭЮЮВУБРЪЩЕГФЫЮУАГЪСУАГЪГЭЦ
УМЯГБЪСРХАГФХАГФСЮЭЩЖЦЫМЦЗЦВУЦАВНЗСБСУШТЩАСЫЩБНЭСЫЦБВЭЩЖГЭСЪЮЭЦЖЮХЮЫЦЫЩЦЦЩУ
ШЮИЫЩЯЦВАГИЪСЮБВСЭЮУЩЫБРБЬЩЭГВГЯЦАЦХЭЩШЦЭНЪЮПБУЮЦПЪАЮУСВНПЯАЩХГЬМУСРЪСЪТМЫЦ
ЗНЯАЩЫЩЗЭЦЦЩЫЦФБЮУЦАИЦЭЭЮЯЮЯЦАЦЪВСЪЗВЮЭЮФЩЦФЮГЯЩАСЫЩБНУЯЮЫБЦЫЩДСЭЫЦФЩБСЬЭСВ
ЮЩЧЦЪАЮУСВЩЯЮЬЦБВЩУФЮЫЮУГГЯЦВАГИЪЩЭСТАПЕЦЩЯЮШСТМУЮВЮЬЗВЮЦЬГБЫЦХЮУСЫЮБЯСВНУЮ
УБЦЭЦШХЦБНСЬЮЧЦВТМВНУЫПХБЪЮЩЦБЫЩЭЦУЪЮЭПИЭЦТЫЩШЫЮИСХЦЩЮТСШСБЭГЫЩУВГЧЦЬЩЭГВГЯ
ЮХЭРУИЩЕАСЯЭЦБЫМЕСЭЭЮЩФГБВЮВМЭСЪЮВЮАМЩТСАЩЭЩШХАГФЮЩЪЮЬЭСВМЮВУЦЗСЫВЮЭЪЩЬЭЮБЮ
УМЬБУЩБВЮЬБЪЮАЮУБЫЦХШСЭЩЬЩУБЦГФЮЬЮЭЩЫЩБНЩФЮБВЩЭЩЖСЮТЛРЫСБНЭЦЯАЮТГХЭМЬБЭЮЬВЮ
ЫНЪЮУЮХЭЮЬЮЪЮИЦЗЪЦУЩХЦЭЦКЦТМЫБУЦВФХЦЧЩЫЪСЪЮЩВЮЯАЩЦЕСУИЩЩЩШАРШСЭЩЯЮАГЗЩЪТЮЫН
ИЮЩЯЮУЩХЩЬЮЬГЮЕЮВЭЩЪХЮБСЯЮФЮУЯЮВЮЬГЗВЮШСЪСШСЫГЧЦЗЦВМАЦЯСАМЩТЦБЯАЦБВСЭЭЮЯАЩЬ
ЦАЩУСЫЯРВГПЭЦБЪЮЫНЪЮАСШЯЮХЕЮХЩЫЮЭЪЯЮБВЦЫЩБВЦЬЗВЮТМЩЕБЪЩЭГВНЩЫЦЗНЭЮЭЩЪСЪЭЦЬЮ
ФБСЯЮФЩВЮЗЭЮТМЫЩЕЮАЮИЮБИЩВМЩХЮЫФЮЦКЦЯЮХЭЩЬСЫЮЭЭЮФГЩЮТБЬСВАЩУСЫТЮЩЪЮЩЭСХЩУЮБ
ВСЗСЭЭМЩЪСТЫГЪФЫСУСУЮБНЬСРЯЮЪГЯЪЩЗЩЗЩЪЮУСБХЦЫСЫЩБНЯАЦХЬЦВЮЬАСШФЮУЮАЮУУФЮАЮХ
ЦЯЮИЫЩВЮЫЪЩЬЭЦЭЩРАСББГЧХЦЭЩРЮВЮЬУМФЮХЭЮЫЩЯЮЪГЯСВНЭСУМУЮХЪАЦБВНРЭЩШЯАЦЭЩЩЬЭЮ
ФЩЦЮВШМУСЫЩБНБЮУЦАИЦЭЭМЬЯЮШЭСЭЩЦЬЯАЦХЬЦВСЪЮЭЦЗЭЮФЮУЮАЩЫЩЩЭМЦОВЮВСЪЯАЮВЩУОВЮ
ФЮЩБЯЮАГЭЦВШЦЬЫЩУПЧЭМЕФГТЦАЭЩРЕВЮЗЭЮ

(b) Расшифровать текст:
ЪНФТЖРИАСЛФФЮМФСВЕЪХЩЩЧЧЩРЧЕЫВПМЦЬЩОШККЬЫШЦТМРЮЫХЫЭОСФЪХЪОЩЦЬРЩСЩЖЛТЦЛФМЭЧЩ
ЕУЩТГХЧСУХРЦОШУШШВВЬССУШЛЭФДАОРЬЛХШЪМШУЧЦЮИЧФЯОЦШТРЫОЪНШШВЧЕЬЪМЬЧУНЦШЪУРШИР
ЪСХЬЛМЦТДФФЛЪХЮШКШТЬЦОЩКЧЧЩРХЕЪХТШХМЮКНЮКЬЮУВОЗРУЩПЛРЕЪЗУНЗЧСЧССКОЪЬЪХЮРОФП

ЗЭУУЧПЧМЦФСЮННЩЦЛХУЩФТНЯПЗЛФХРСФЧМПЮУДФХЦСГКРТВХЧШОБТТГЦШЧЖЮТЕГЪУШОБТТГЦШЧС
СТДФЪЧОЧГОПЧХЧЮЧГЩЧЦЦЧСЧЯХОЫЯФЮЦУХППЪЫЩЦЦМКФЭФММЦЩПЧЯБЮЧНФПЯЗЪХТГКЧЭЭЦСЪСШХ
ЩЮЪФЦЬХЫЫХНЩТЗРАФЦШОЬЩЮТХЪНЪУИНФФЫШЭУЬСКХЬРНЛЭХУЪЪТМЖМКМЬМФЩЛЯЧТЦХБФЛХХФТЩШ
СНУЗЦФЛУЦЛВЗХЪЪМСМЩЩСМЩУЧЗХХНЩЩФЮФЮМОЫНТШОУЗИЬФЛРОЩЦЩФРШОЕАРМММБФЬЩСЧОГУВОЪ
ХМВХБФПЮКЦЩШЕЬЧСТТПЪНЩХЩЩЕРЪНЩРНФЧПЬШЧПЮЦЧУНМЖЗЗЩЧПТЪЩОЭЗБЬЫЛОЭЩРМЩПЫСЗАНХЛ
ЬЛЬЦЪЗСМТОЩФЮКПЬЮУЮМЦЦЩЩЭЧЮРБЖТЦТОХУЬХРСЮЭЬРМЯКЭИЬМПЗЗЪЭЪЩЩЗВХЩЛТЦЮГБКЧКАЛЧ
ОЫРЗЩЩССЬЦТЧОТФЩЖЩМАФПЕФОЭНОЩПШЦЛЭНЪЦХШШЛЬРСЕМЫШДПЩЪЛЩРЮЗСОТЭТХЗТЮЮТЭНЬСРПШ
ШЩЧЛПУАЖЩМЭЫСХХРЫЬМХФТСФППЪБФЬЩСЧОХХФТЦЩЦЩГЬЩКЮЗМЭЪЪМЧЮХЦШХНХУЪХХЬЧЭВЕЦФПРЪ
ХТЛЭШЪЩЬУЭББЖЪЬПШФСФНЩЩТЦСЮЦФПЧНХЩФГЩТФСШЫУФРШЫХПСЧБЖТЧЫЪЩОВРМРПШССАЪУМПЪЮП
ГММСОШЦБИРПВНЫЭОУЦПЫТПФВВХЦСОРУКЦТТБНЗАЛЕНАЭЪСЭАБСКУНХВОЗРУЩПЫСРЩЫКШЯЬЖЬВХЪ
ХНТМРБНФФАЛШСЦМФСЩЧЖСФХФЩЭШЧПССАЭЪОЮЦНЩДХНФЭАЦМПГИЧЮМЦЦЧЭЬШПОУЗТФПЫМСЮУОСЧР
ЬЛЫРЭМЩПМЗЭХЬТТРАЕЫПКТШЭЫДФТКУНУУХЦМУМЮШЦБЪХШЩЮЪЛЪЩККЛПЩЫУБХЦХНЯОУЧОКЧХЩЩЖЮ
СКЧСЪСССКБФБЬЩМЦТЧГНПСОСШШСЮЪЮЭЪРЬТТПМЗЭХЦСПРЬЧНКУМЦШЧСЦШЫСЭХСЧЦТУМЬЬЮНЩХЦЬ
НЦЩФАХУФЩЭОЭЩШЕШНТМКГЩУШЯХЬЗЮЕНЩЧШОШУСЧЦТЧЩЬЩЮТХЪНЮЧССАЭЪЬЩЧХХФТТЧНАЫМКЭИРФ
ЮЦТАХНЫСРЩЫКШЫЪФУТХОЫХХЬДЩХЫГЧРЪЕУЯТШТЫХУЫГУЩЬЛУФЮШШФЩРВШТЗЩЩРШЪУБТПВТОЩЧЮЩ
ШЮЭЬФРБЖЩЖЭАЩОХЗШЩШЛАТГКБФЭНСХЕЪУШЯЬЩСЭЗМЬТЯЪХЩУЧЦПУЦЧЮФУФШЩСЗГЮТЧРШЦУБСЧЧЩ
РНУЩШИЦЪВМКЪРЩМЭВСЗЦТТЦХЫЗОЯХЦСЭХФПССШЮБХСИЮФЕХЯИНХЩЮУЮЭРЦОДЗЦЭЪХЗПЮЦЧЧНЯФЗ
СТОМЫШХХЩСТОНХИЪОЬЖАЫХМЗЭХШЩСЫХЕЪРМММЧМПЮПФМБЩЩСЦЧПЭЪОЩПССЫЫЪУХЕВХМУЧРЭЕЫЗЦ
МЫЪФИЮЧЧХЮШШЛБТКЬИПЮЪЮУЪЪЬУПУАСКХЪЬЩХМУТНЗХМШБНИШННЬДБЩЧЦОШОЕРМЧЫЪОМЦВЧПЧХН
ГЕРШИВЯЬЗНСУПЭЩЕЧТССКЭЪЦОТЩПАФГУХУУЩЧЦИФЩШЫВЛМЧЫЛЦЫННХНЩЩКЫНЫЖПЛЛТСШМЩТУХУЧ
ЗЦЩХЩЩКГЯУСХМЩРПИТЦОЕЬЧАЪЗСФПЮОЪЗУЩХССХГШЪХХУШЛЫЕЛФЮМЖЦВЧЧФТТРАЦЛЧЦХПЮЭЦШЫЫ
ТЦЛЮЦРЪЛФЛХХГОТЭИЫЛНСЛЬЦМЬЗЦРШУМФЛЭБЩФЧПСЛВЛАЩШЩОРЫОУШПСРШЦОХЪБСЩРЦГТРЫЗТРС
ЛЫРЦСЧИНОВГУЩРПМЗЭНТЬЧЕГОВШИВЮШЭУУХЪЭЪЪТЛЭФЧВЯПШУЦСКТХЫЗТЦКПРЪЦМДБРФМЫШРЪУЗ
ЫФЧЛЭЛТЖЦМЦЪЖРЮСЪСОРФЦСУФСЮУГБЩКЪСЧРЭОВТПЭМЬОЛАШЫЖЧРЭДВФКОЭЬЫЛЗЪУЮЫАЖТСХЛЦЯ
БХЕЕШМЩХЯХОТРЫЩЦХСЧЩЩЪЩОРФЪБЩЧЫЪЧЦЛБШЫСШЧЖСЩШЫЫЪКЧОЦТПФХЫЩЦЦФЪЭЪЩЩХЭВХЬЮЭХУ
ЬРМЩЬШШБЩУУЫХФЩСЫНЫФЮНЬДХХЩЩРЛШЛУНЪЭИФЮКСКШЫЪЩМКСЕВЮЛПМРНРАЭЪЬЩЦВЧКГЩШСНССФ
КГРШУУШПЧОЕЬЧАХХЧТХЗПСФЕСРПСТЦЪЪЪТНМЛВХСШНБФЧНШИЪЬШЪЕХЗЗДХУЪХЦМХСЮЬЩРНСЧШТМ
ЩТСМНЩЧШОУПМКЦТОХОЦЩЬВХПМФАХОФЬЛКЮЩРЪЛШРЬДЖХОШХФММГЩЪЛЩРРЗЩОЦЖКЯЭХЮРУМЫЬФЫС
ЩЩЩХФМПВХЫСОКОАХЪХМЧТШЕВГЬНЪУХУФХЦМЬШРЕВВХЩРХМЧЮТЕХЪЪЩКЩЩЕЬМНЭУЩППЧЧРВЧЮФПЦ
ЛМФЧИЪЫФЮЖМХЮКЦСШОЦЕХФПЧЬЛУСЦЩЦЮЧЛЬБЭЗШЩЧЫОЛВЗОМХЫЭШЯЗТЬГУЭЕВГМСЬЫЭАЯХУМЩРУ
ЕАЖЛФЮЬСЖЦКЧВХУШЛЕРЫЫЗУХЕЧРЪЗСШЫУЧФДФЭЧМХРМЦСУРЦЛШФДЧЭЯОЕЗНЦОХЧЭУЬЗЦМЭФЩХЮО
ТОИРЧЦЮМЦФШЬЩФЮЧЧЧСЛЧУЫХЫЩШЫШЕАЖОФЧУЬУТЧКЦЮРНДРЧЧЬЧЛОЦЪРТЫНЫЭУАХШШЗУЧШЧРУШТ
НШЛЬНЯХХЯНУВЫЧЫЮЛАДЬАТХОШЫУХЗОМЬЭХЕУРЯЖХЫФКЩЩАСЬЬУТСНЫШНБСССЦЩФПЫЭЕЫМКУНЦМЪ
ЭЪФЬМПМНСЩИШЯХЪЛБФЗХЪЧФЗЩЬЩСШЫЪОЖВМХЪХСЦСЬЪЧТВМРЩШЕОЪПФТФТКРЦУФПАЪНЭЪХЗПЮМЩ
ЩРЧЮРСМЧЫЪОМКСКЪХЬУХТГТМФЭЩЮИЦХЪЭНЧЩЗЩКБФХЫЛФЦЯПАЪПФЗЮФЧШНЩЩТЦШФМЭЖЪУЭНЪЦНЫ
ЗФЮФПЬЧЛЬБЩКЧШЯССЗЩМЦЩППМРЩСКХГЬЩЧЮЦДЦХЬФЦУНЩЦХЬОУШМЬАЩРЭЕЪТТФЮЕЫШБГАЭЪМЩОЪ
ЗИШТШНИЮФТЧНКЭХЮРУМЩРЬЛИГЪЛСЕЧУЬМДЧХЬЬДЯХОЭЪМЩГХХЩЩРЛПХЦУИЭШШЬЧМКЪСЪЬЬЧСНЫФ
ЪЫЭЕЦЩЪЛЫШУЕХРЧЬЮЛШУУРФЬМЩЩХСОПШЩЕФЖЮОЕФШБЮКЮУЪЩФРЫЫСЩПЦИЧССЮТЦФМХФВВХЪНЬШГ
ЛЭФКЛЭЧСЖСЮЫЩФЧМЬЩЩЖЭЪЧМЗЮМИДТРЮМСШООХССТЩНТВЮШУЕЭНМССШЧЕРШТЦНТМПЫЕАСЩЛОЦЩЬ
ЦСПРРУЬВЮЬПРЭУЬСЧШМЯИЪЪХЦФЦШШОЗЩЧУНФЩТЩКТАЬУЦОБРОЛЮНОЕИРЮПЬУОЕЕЮЬЭЦШСРЩЪЮЩР
ШЫОВКЧОЭКХУЩККГТУТОЫСПУНЫЦАИЗФФЭНЖЭЩФДУЩЛХУЬЪЗЪТЫШГХЧЬТЩШФХСПЧЧЩЛЪХРЛФФШРРТ
МННЫЯПФОЯХАЭХЧСЧАХЦЮПФЩФМЩКЧХТССЫРШЫТНЫЕВРФФЭЖОУХФТОЗЬЛТГЩДСЧУШОЩТПЭМГФЛЯХМ
ЩФПЮЪГРХВХЬЬДУШИОСШАТЮКПШЩЛЛЖЮЛЧЧЬЭЬБЪЪОМУЧСЦЦЯЕЬМЬЖКСРЧЭПРЭТЦМКСЮШЭЗЦЩКВЯП
ШАЬПМЩЩШЧНСТТОНРЭЦРСЧЦЪФЩРНЮТХРЪССЩЩТЬЮЛШУУРЫЬМНСЧАХХЫНТЩХУЗЦШЗУОПГШУФПШУКГ
ЬФСЮУЭСЩУЧОЭРВЧ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

НПГШЦСЖВГШСЖПМДЦВЮЮДЮЫМАЗ
ННЖЯЙЮЩЛЧКЫЙЭРЫЗУАЖЬПЯЦЧЗ
НДЧФБОБООВВОВВЕХСЪУИБВЪГВ
НПХЦЪЖЛДБДЯЛУЯШИЫВБФРУЮЭИ
НПЭАЮНШФТЗФЙЯЭЕИЯЙФЭАРГЙЩ
НПЭЕИЦЗКЮЕФАЕВЭЦЧГБШЮЯИДВ
ННЯЯДУБФПЦПЭВВДНЧЕГЭУЮЮАМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 43567699357997143545201461650278851089580367754359683417942283562099578346727
(b) 1048903888148923935488439635925711516210670301139115539954129663857091793651309918928
8827950856979034796398119179607378413331631184904424497747674520839869
(c) 7224139750222962631754971523350658836389947087348945384379532800124561933344627114169
2642149119122262363931330991673785006827278160614575831517176345893844878732979091031
4027017337745591065668844631620525830509712457387194098472347
(d) 9589263461186648196201302933259618331580578282327467667198732797452605090823275023047
7035365172192877824838852864918521010768386863565750341092019871033026159376906366952
6142550031062839928885473984596826982221981499595238394093304043431017958998680159242
10745678073080235963873759950749745520546313320139439
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (20, 17, 11, 1), (16, 2, 12, 18), (7, 12, 17, 22), (11, 8, 7, 8). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−→
выдан идентификатор (5; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (4; 5). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 17). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (10; 16).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 4), (4, 7), (14, 20), (19, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 895−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×22+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 654 × 583 + 8262 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 158, 266, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 76. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 140. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 94. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 98; 𝑦 = 1.
Секретный ключ: 𝑥 = 84. Сообщение: 𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 31.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 17; 𝑦 = 70. Секретный
ключ: 𝑥 = 15. Зашифрованное сообщение: (46, 16). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 40; 𝑦 =
20. Зашифрованное сообщение: (84, 29). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 19; 𝑦 = 40. Секретный
ключ: 𝑥 = 48. Сообщение: 𝑀 = 7. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 31.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 44; 𝑦 = 62. Сообщение:
𝑀 = 32. Подпись: 𝑎 = 60; 𝑏 = 40. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 49; 𝑦 = 35. Сообщение:
𝑀 = 2. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 61. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(6; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 6
1. (a) Расшифровать текст:
ЭСЖПЫКБШЕРПГОКБЕГУЛДШФВЕЯОЫЛЮНФАБОФФЯКЫФРТМРДОЦЪХРЧБШРИЯДЕИЛЭТЖПБЛШРАЫЫЮМОШ
ВЭТВЯВЖФНПЬЫГХСФЗКЦЫЯЭЛПНЫПИКНЛЧМУМЦДСФЦРИКЖГЕЕТРЦТНДЪТПБКЦГХВЧЛЗЫМЧЕЮЗИЗКС
ГХРЪФЖЫЦЯУЮУМПЫЕИЧСЦСРХТЯАЖУЦРШНВАЭХЖКККЕДЬТЖЗДЫЗАЭНУВКНЗРЖУЭФШСЮШЕУИЗВЬЦЭВ
ЦВГАПЫШЧРМИУЫЫЮГУСРЩКВЫЭЗХЗВКЪЯЪОУВЬФГХХЧПЛЯДЗСИДРЗГИЫЭХЗЮЗЮХХАЖЧЖМАЗГАЦЦШР
ТЦЫЭСЦШДУЧЧЫЖАТЛДТВШББРЛЮОЦЬЯЛХЗЛОЦЬДУТЗГЦЕУЕЧПМКЦЫЯЭГФПЫРЫЭЪЮМЖХДГФРПУРХКВ
ЫФЦФУДДШЭФЗЮЛШИШШЩХЩЕЫКЫЦВЪЖТУОЗШДОЭЗГОЮШМЛЦФОХДУЖБУЗВДЭЧЪЗЖБГАЗУЮПЖМШХЗПЧЧ
ФОЩКЖСДЧЩМШНВАЕОШЮХХЫЦЩЕЧУАЕГСЮЕРРЫЦГГЧУПРГТЧШБТБЛХТЭЧЗЪЧДАКЩАЕУЗУДЖЫЯБУКРЪ
ДДУКЕФФЪЯШУЧЭПЛГГВШЕПФНПОГЩЭРБОБТЯАЪСШВЬЫЗАЩУЧФУЦГКБУЗЭЭТЫЮЗЧФНПОГБДОЧФВТЮД
СИЛЗЯНЧЕЩБЧДАВЯВВЗЖФПЩГДСКЖИШЖВШВЖПФУКБАЭКФФАПЫЬВСУВДКЪУГЛЦЗДДПЫЖБШХЧДОЫБЛС
ЮЫУГЩЭЧРЛЫЧЬШЮЕОВЭТЖПМЧФДРЦГЫЮУТПУЦЫЭЪЧЛЗГГЗПЫОСЛЭВЪЫМОЭЛЬТШФЗКЩЩЫЫЫЭВЗММХК
ЖПАЕЯЗЬТЗЭЭЗБЛЫИЦЩЪЗУЗЬТЗАДАЫУЭЧНУФЪХТЫЖЫВЪКСЛХЯЮБВЧЕПЕЖОЫЮЦМГШЖГЪЩШЫПУХШШЫ
ОППАХДАЗЧЦХДТАПЮУХРЮДЕМЭЗЖНГГЪУЧЦШТТЩЮХХРКРЭТШАУФЦЛЦТШУДОИВТЦСФДЕШЩШФЗДЪЖЕК
ЯДЫДГУШЗШЬТКЖУСЛГЩГЧЭРЗЭДЯЛАЖБИГУСФЯХЬШРБКЗВЗЭРВЯННШШУУЗАЦШШМЕСЛГЦЦВХРЧБДЧЗ
ЩЪНЖПТЦТГФПЖМЫКВЫЦШЛЮЧКАААОСЛБТЪЗВКПНГУАШЖПФЛЬЖЮГЪЗЮЗЮЧЧУДЦРРЮЧКВХПЩЛЭНДВВЦ
ШРБФЮФЭХЖНКЦГЯЭЖЩЖПЫЗАЩШТВЭТВХЖУИТШРХЬВИЛВЮТАКХРТРЩКЗФРЧВРЯЗГХВХПНБФГГЪЖЕЛД
ЯГЧБЕРРЩЩГВВЭУЗЯДЪАЪРФФШЕЫГВХФМВДЭБВЗШРВГЗПВКУРЫЦГЩЪЖФЕХКЪУЪЧШТЕИВАЬТЖФПЫЗА
ЩШТВШЦЪХВХФДОНЯВЪФФУДСГЫМЛСРХКЯХЖУИТШРХФХХППШРИЧХЛШПУХЗУЧРМПЫКЮДХПИРДЫЗАБЕХ
ЗВЖСЫДЕООАЛВАЕПЖКУЦТАГЛШТЕЬЯШЮШЭЗВХЫЭЭЩЖПФЯАГВЗМТЛКВЯВКЦХЦТЮКЪРФДШОВАХЗШРВЖ
ЫГССЖУАЖЫГЖОШУТМЦЯЭСЖФПЦЦЬЩУСЕАЫЮДХЧМНШНАСЩБТЛЯНЭЬВИФМЭДЖГХНУВТУГАГАШХЬДЯЯЪ
УЫРДСГАБООПУОГЮФЧЧБГСЮЪЮОТЛГТЖЭВЗПБЮНЗУЮУИХЩКЕЕЕЦРЛЫЫЫЭВЗММГЦЕУЕЧВУЫПТЯХДОВ
ЪСЦДСЦЕУДКБЬВЧФТОНЧОКУШБАИВЫАЬППАРЧОЯЛКРБТШОНЛПЪУУГКБУМКЯДЯААЦШДАХЩВХЩФОЫПЮ
ЬБДОЗЮИАТБЛКРЭЧНЛЪЗЧБЬНЛДЪЦУЭЗИЕЕЫЛЧМЫЩГДБУЮЗЯНЮУЧЧФТЧДЬШВФЖУУКЗГФНЖУХТЫЦВИ
МТАГЯАЖУЦЭЫЦГЭСПФМАПАШЫЦРЛЫХГХЪЧУЛЬСЦЧЧУЦПОКЖАЧЛШПЫОЮЮВММФФЯЗПЭФФКЯДЯААДШУТ
ХВЫАТФФШОГДВХБЗБТЪАЦХЖНЫХТЕЫЛРЩЫСЦЮШЛУЗВДАПЕППОДКЧАШЗМУДАБАЫЛШГОЦТЧХММГВТЖТ
ЖУЛЛЯНЭДЪЪХТШМЕЫЖЛСЮЯЯЛХЬИСБЧТШЬВЧФТОКЧВВЦЖАДХХЦВХЛРККААЧЛРРЮСЦХЕЛЭФАСЮБДЛЧ
ОООЦШЖЦЕХЯТЩШШУПНЫЫЗАЪЮМЧЕЛЫЮВММФФЯЗПГХФЛЧЧЗЕЦОПУДЖЫЯБАТЖЭГЦХЖУЦВЯКШЯЭСЖПЫК
БЯВПЖМЯНДВЭЦРРВЕВАЖУПЖВЧЩАЪЕИУШТЪЯХПФИЯЧЬЯВЗФКХФЦДЭЧВУТОЩШДУДЛДДЯАЖКЖДЛНВЕЫ
ТБЗБФЮЬХНЖПЫГЫМЪЦИЗККЕУГХФУЯЧШЛЭЦВСАЧЗВЗУЭЗЯАЕУБУИЭЮЯШЛЭЦВДОЦЫВНОЧЮГСГЦЩУКР
ЭТШОАУРТАВЩЕЦПФЛКЦГЧЪРЖНАХТДВРВМАУГХВЦРТШХВОАКУБЮДШДВЧЛЗЯАЖЭЗЬПУПЖГГЮХМУШСТ
ШЧАЗТЫЖОЫЕБШВЬНБАЦХЖКАРНДВЮММЫХЪШЯЕСЛГАВУЕЧФБМНЮУЖРЖУХФЦГЕШНЖШСЮЫШРЖЖЬТЖДЭО
СРГОЦЯХКМДЛНКВХПЗТЕХВЫМТФЕАЪШШЖЕЧЛГОЕАЭОХРДТБЛЭТМНПСЦФВРВЪЫЩБШЩЗМЖТЩГЯЕУЮЗЭ
ХАШЕЧУЛИЯДАЩКМТЩНШУЪСБЛБТЪВЗПЩФАХГЧБУПФАХЪВЗИФЛГЦГВВТБФВДЯДЭХУЭЮХАЕШУДЛГКАХ
ЦХПЩЬЧЖЦДУТРЮЖСШКЕСВФФЮКЮЕПКБТЪХВХФФЦТЖДЭТПШОСЦЕЯОЬХБФГЗВКПДЛНЮБВФЧПТПОЭФФЩ
ПШХЯАЯБРРЮДАПМОЮЗЬЖЭУАЕЦВЯССЗДШЗВЛОЦЗГХФФТСИЭЭХЩМЫУЕЫШУИВВНШУФЖЖТЫСДАЩЕПУЫФ
ГДЭТВМШОИКЪХОВЮКЗЫЧЭПЩДТГЧЭТПКЯНЛФРРЗРЭАОАЭУЫРДСЮЬЕЧЖПАЖЮДСЦЕПУМЦБФЧРЛЗПСГБ
ШСЗЦТЯЯЗЧФОЫЕЕЫМПЖСАЬАУГХБЕУЦТБВПЖОЯГБЯЪЖМКВДЪАЕЧПГОПШЧХРПХЪФЫДГУСРГДЗОЭЭСВ
ЦЕЦЕАКЖДУЖОЫЭНУВДАНДВСФУДТШАЭПЖМЫЖЖТЮУПЖВЧЩАЭСЩМШЕИЧЪЧЧМАФГЬВТМШЫКПШБЛЧМАПТ
ЬВХЖКЕИЦВЭЗЮЛГАЪАЧУСЮЯТЯВЪФРРЦТААЧУДДЬЧЭАЧЬПЩЫОГХГУУЗГХХЯХПФПШЪДААДКМАНЭШАР
МЗЧЖЦДВРВМАЧОШЯТЖКУИЩАДУЛМУОИЩЪФФЪЭНДЫЕЕШЮБТВУНЛТХАЕСКХГЭХЛАЮЧЭЬВСАТЧШЭСЧФА
ФГЯХСЛРВТЩЫЮУЭМЫКАПБОРПЫМЫЯСППЗЩНЪЬЭЛРХГЦСЮВРФЖОЩЖАЕЛУРФЗГВЪРБЗГЦШАЯАЧФУФСЗ
ЩОРЛЫЖЫВЪЦРЛДТБЕГУЛРФССЫЧНЛРВУГБХКЖНЫХТХРЧЕПЕЦСШГУЮПЕФЯЕЩЛЦЗХСЮБВЦШТАНЯАУФФ
ЧАЛЮШБЕЧФУФСШЕПСВЧКВЯРЛЛТАЖЦБВПЦЭДЯЫГЪХБОЫОЕОНЕТЛГФЫЪБАТЛЧКЕШЧДУПОРЮБВКУЛЮН
ИЬДЕЮЗЯНХЮЭЗИЛЧКШЫЕДЭЛЗЬЮДРЪЩКАФЦЮЭШШЛВДАПБОРРХСЫГЮУСЮЬТБЕЫОРРХУГАЦАРПАЖЫЯЭ
ГОЗХДАЫЕОЛБЯДАУЧПЖЧБКЕШЩЗФТАЦЦЮЭЗЧДАНЛАЧЬППЯЯЛДЗРЩСУЩЧУЦАЧФАПЖДРСПНЫЪЦЮЭОХЗ
ВКШТЬЕУПОРЮЦДШЛБЮНЖЮВЧЦЗЭНЮЪЧЛЦЧЯНЛАЮУУЛЪСЮЩБОЫЕЭГЪШЯЧМНШСГЬЭРПДОХГХРЗЖНУХА
ШГШДОАФЪЕЕЗФАГЖЮЯСДЧНАЖГЮЧОЛЭЫМШШЕЧУЭШУЕАЪЪЖДЛНДТЖТЖЖИДЗЕУЗМТГЦИАБЗЧСАРВЫЯЬ
ШРЪИЫГСФФУЭТШУАСЖПЫПГХХКФНЩСЦФРЧВЗЦТЪШДЛИПТСГЫНЛЧФЯДЪИХЧЖБХКЕГЖЕХТАПЫДЪРЖОЫ
РГУЩЛЦЗХСЮХЕЛУЗФЯААЧОЛПАНЫГЯОЗЭЯКЪХХСЩИЫОЦБВФЖДЛНЫГФТЖДГЦЕШМШШРХФХЧЯОЗЭЧТШШ
ЯУЧЮЫРДАЖ

(b) Расшифровать текст:
БЮЗЕЖВБЪБСЮЭАЭЭЕЖДВЭБРАЭМЪДЖХАЭЯЭЛХЕВЕЖДЪБСЮЭАГВЩЦВДВЩЮВАЕВМХДВЧХЖЪЯСБВЮДЗШ
ЯЭЧНЭАЕФВЧХЯВАЯЭЛХЮХЮВЪКЗЩВЫБЭЮЧЬФЯЦРЧВЦДХЬЪЛЩЯФАХЩВББРЭЮХЮВЪЖВЯСЮВДЪЩЮЭАЕЯ
ЗМХЪАГВГХЩХЪЖЕФБХДЗЕЭШЩЪЯУЦЭЖЧЕЪВЮХЬХЖСЕФЧНЭДВЮВАДХЬАЪДЪЧЕЪМЖВБЭЪЕЖСЭШВДРЭЯ

ЪЕХЭЕЖЪГЭЭЯЭЛХЭШЗЦРЭБВШЭЖЗЕХАЗУЦЯВБЩЭБЮЗЮВЖВДЗУВБЧЕЖДЪЖЭЯБХЩВДВШЪЪКХЧНЭВЖБВ
ЬЩДЪЧХЮВШЩХГВШЯЗГВЕЖЭЮЗМЪДВЧЭЯЭЯВНХЩЪЭЭКТЮЭГХЫЭЖХЮЕЖДХББВЕЖВЯЮБЗЯЭЕСГЪДЪГЗЖ
ХЧНЭЕСЗГДФЫСУЭЩФЩФАЭЖФЭЕЩФЩЪУАЭБФЪАЧЬФЯЭЕСДХЕГЗЖРЧХЖСЩЪЯВМЭМЭЮВЧЖХЮЕАЪНХЯЕФ
МЖВБЪАВШГДВЭЬБЪЕЖЭБЭВЩБВШВЖВЯЮВЧВШВЕЯВЧХЭГДВЦВДАВЖХЯМЪДЖЬБХЪЖМЖВЖХЮВЪМЪШВЦР
ЗЫБЭЮХЮБЪЕЮХЬХЯБЭШДЪАЭББЭЬФВБЕЮЭЭБЭЯЭЩЭБЧРБЪЬБХЪЖЪЪОЪАВЪЭЩВМЪДЭЕЮХЬХЯХШЗЦЪД
БХЖВДНХЭБЕЖЭЖЗЖЮХЖВЯСЮВМЖВЧРГЗОЪБХВБВЖЧЪМХЯМЖВЗЫЪЭАЪЯЕМХЕЖЭЪБЪМХФББРАВЦДХЬВ
АГВЬБХЮВАЭЖСЕФГВГДВЦВЧХЯЪОЪЮВЪМЖВГДЭЦХЧЭЖСБВЮВЪМЖВЕВЧЕЪАБЪЧРНЯВШЗЦЪДБХЖВДНХ
ЕЮХЬХЧЩЧХЖДЭЕЯВЧХБХЮВБЪЛВЖВНЯХЕЩВМЪДСУЧЩДЗШВЭЮВБЪЛЬХЯРЮЩДЗШЭАШВЕЖФАХМЭМЭЮВЧ
ЧЕЪЪОЪЕЖВФЯБЪГВЩЧЭЫБВБХВЩБВАЭЖВАЫЪАЪЕЖЪЮХЮМЪЯВЧЪЮЮВЖВДРЭЧЪЕЪЯВЧРНЪЯБХЗЯЭЛЗЕ
ЖЪАМЖВЦРГДВШЗЯФЖСЕФЕШЯХЬХАЭДХЕГВЯВЫЪББРАЭШЯФЩЪЖСБХЧЕЪЭЧЩДЗШБЪГВЩЧЭЫБВВЕЖХБВ
ЧЭЯЕФЧЕГВАБЭЧМЖВВБГВЬХЦРЯМЖВЖВЭЗЫЖВШЩХШЯЗГЪЪБЭМЪШВБЪАВЫЪЖЦРЖСЖХЮВШВМЪЯВЧЪЮХ
ЧАЭШЦЪЬЬХЦВЖБВЪЧРДХЫЪБЭЪЕЯЪЖХЪЖЕЯЭЛХЪШВВБЕЭЯЭЖЕФГДЭГВАБЭЖСМЖВГВЬХЦРЯВББЪГЯХ
ЖВЮЯЭБВГЯХЖВЮЧЮХДАХБЪБЪЩЪБСШЭЯЭБВЩЪБСШЭЖВЫЪЧЮХДАХБЪЧЕЪЮХЫЪЖЕФГДЭБЪАХАЪЫЩЗЖЪ
АЮХЮВЭЖВБЪЧЪЩВАРЭЩЗКНЪГМЪЖЪАЗЧЗНЭМЖВВБГВЬХЦРЯМЖВЖВЭЧВЖЗЫЪШЯФЩЭЖВБДХЕЖЪДФББВ
ЭЕАЗОЪББВБХЩЧЭЫЗОЗУЕФЖВЯГЗГЪДЪЩБЭАБХЯЪЖХУОЭЪТЮЭГХЫЭБХЮЭЧЪДХЭДЗЫСФГДВКВЩФОЪШ
ВГВЯЮХБХЧРЧЪЕЮЗЭБЭМЪШВКВДВНВБЪЧЭЩЭЖЖХЮЭМЭМЭЮВЧЧЩДЗШЕЩЪЯХЯЕФМЗЫЩРАЧЕЪАЗМЖВБЭ
ГДВЭЕКВЩЭЯВЧВЮДЗШБЪШВЧТЖВЧДЪАФЭЬЩХАЕЮЭКЦЯХШВЧВББРКЗЕЖЮБЪАЗЗЕЖДЪАЭЯВЕСАБВЫЪЕ
ЖЧВБХАЪЮВЧЭЧВГДВЕВЧГДВБЭЮБЗЖРКБХЕЮЧВЬСЖВБЮВЕЖЭУЭЯУЦЪЬБВЕЖЭУГВЬЧВЯЪБВЯЭБХАЦЪ
ЩБРАЫЭЖЪЯФАЬЪАЯЭЦРЖСЖХЮЩЪДЬЮЭАЭМЖВЦРЕГДВЕЭЖСЧХЕВМЪААЪМЖХЪЖЪШЩЪБХКВЩФЖЕФЖЪЕМ
ХЕЖЯЭЧРЪАЪЕЖХЧЮВЖВДРКГВДКХЪЖАРЕЯСЧХНХАВЫБВЯЭЬБХЖСЭАФЖВЭЮВЖВДХФГВШДЗЬЭЯХЧХЕЧ
ТЖЗЕЯХЩЮЗУЩВЯЭБЗЬХЩЗАМЭЧВЕЖЭБВВБВЖЧЪМХЯБХЧЕЪДЪНЭЖЪЯСБРАБЪЧБЭАХБЭЪАЭГДЭФЖБРЪ
ИДХЬРЮХБЗЯЭЮХЮЧЧВЩЗВБЩХЫЪЩВЖВШВЦРЯБЪЗМЖЭЧМЖВЕЮВДВЗНЪЯВЖБЭКЧЩДЗШЗУЕЖВДВБЗЫЪЯ
ХФГВЧРЕАВЖДЪЖСЮЗЩХЗНЯХШЗЦЪДБХЖВДНХЕЕЧВЪЭЩВМЮВЭБВЩХАРЮХЫЪЖЕФБЪКВЖЪЯЭВЕЖХЧЭЖС
ЪШВЖХЮЕЮВДВЮХЫЩХФЧБЗЖДЪББВДЪНЭЯХЕСЗГВЖДЪЦЭЖСЧЕЪЧВЬАВЫБРЪВДЗЩЭФЕЖВЯСВГХЕБРЪЩ
ЯФЕЪДЩЪЛБХНЭКЭГЗЕЖЭЖСЧКВЩЧЕЪМЖВЦРЯВЯЗМНЪШВБЗЫБВЬХАЪЖЭЖСМЖВЗБЪЮВЖВДРКЩХАФШВЧ
ВДУЗБЪЮВЖВДРКТЖВБЪЖВМЖВЗЧЕЪКЪЕЖСАХЯЪБСЮХФЕЯХЦВЕЖСЪЕЯЭВБЭЬХАЪЖФЖЗЕЪЦФМЖВБЭЦЗ
ЩСВЕВЦЪББВКВДВНЪЪЯВЦЯЭДВЖЯЭДЗЮЭЯЭЖВЗЫЪЩЗАХУЖМЖВЯЗМНХФМХЕЖСЯЭЛХЭКЖХЮГЪДЧХФЭЦ
ДВЕЭЖЕФЧЕЪАЧШЯХЬХЭЧЕЪЧЩДЗШЬХШВЧВДФЖЧВЩЭБШВЯВЕГВЕАВЖДЭЖЪГВЕАВЖДЭЖЪЮХЮВЭЗБЪЭГ
ДЪЮДХЕБРЭШДЪМЪЕЮЭЭБВЕЭЯЭЮХЮВЭГДХЧЭЯСБРЭВМХДВЧХЖЪЯСБРЭЯВЦЗЮВЖВДВЭЫЪКВДВНЭГЯЪ
МЭЖХЗЧЪДЪБХЬХДХБЪЪМЖВЧЕЪАВЯВЩРЪЯУЩЭЦЗЩЗЖЕВЧЪДНЪББВЧВЕКЭОЪБРЭЖВЭЩЪЯВЕЖХБЗЖГВ
ЧЖВДФЖСЧЖВЧДЪАФЮВШЩХВБХЦЗЩЪЖГДВКВЩЭЖСАЭАВХКЮХЮЭЪМЗЩЪЕБРЪЗТЖВЭГЯЪМЭХБХЯЭЛВЧВ
ЯВЕРБВЕЯВЦЩХЫЪБЪЧЬШЯФБЗЖЪЕЯЭЫЪЭЧЬШЯФБЗЖЖВЮХЮБХМЖВЖВГВЕЖВДВББЪЪЖХЮЭАВЦДХЬВАЩ
ЗАХУЖЭБРЪЩХАРЮХЫЩХФЩХАХЩХЯХЕЪЦЪЧБЗЖДЪББЭЭВЦЪЖЦРЖСЮХЮАВЫБВВМХДВЧХЖЪЯСБЪЭЧЖХБ
ЛХКЭГВЮХЬХЖСЧВЧЕЪАЦЯЪЕЮЪГДЪЧВЕКВЩЕЖЧВЖВШВМЖВЗБЪЪЦРЯВЕХАВШВГДЪЧВЕКВЩБВШВГВМЖ
АЪЭЕЖЪДНХЧХЯСЕЭДЗФЕЖХЮВЭЖВАБВЕЖЭУВГЗЕЖЭЯХБХЦВЮШВЯВЧЗМЖВЕЯРНХЯВЕСЧЕХАВАЩЪЯЪМ
ЖВЖВБЪЬЪАБВЪВЩБХВМЪБСЯУЦЪЬБХФЩХАХЮВЖВДХФГДЭЪКХЯХЧВЧЕЪБЪЕЖЪАМЖВЦРЖХБЛЪЧХЖСГВ
ГДЭМЭБЪГДЭЮЯУМЭЧНЪШВЕФЮХЮЕХАХЧРДХЬЭЯХЕСБЪЦВЯСНВШВЭБЮВАВЩЭЖЪЧЧЭЩЪШВДВНЭБЮЭБХ
ГДХЧВЭБВШЪЧЕЯЪЩЕЖЧЭЪМЪШВЩВЯЫБХЦРЯХЩХЫЪБХЩЪЖСГЯЭЕВЧРЪЕХГВШЭБЪЧРЖЪДГЪЯХВЩБХЮВ
ЫЪЭЕЩЪЯХЯХБЪЕЮВЯСЮВЮДЗШВЧЧГЯЭЕВЧРКЕХГВШХКЩЯФЖВШВЭАЪББВМЖВЦРГВМЖАЪЭЕЖЪДНХБЪЬ
ХЦДХЯХЧЕХАВАЩЪЯЪЕЯЭНЮВААБВШВЕЪЦЪЧШВЯВЧЗЧВЧЕЪТЖВБЭЮХЮБЪГДВЭЬЧЪЯВГДЪЩГВЯХШХЪА
ВШВЩЪЭЕЖЧЭФБХМЭМЭЮВЧХВБЩХЫЪБЪЕАВЖДЪЯБХЮДЗШЭГДВЭЬЧВЩЭАРЪЩХАХАЭБВЦЪЕГДЪЕЖХББВ
ГВЩРАХЯЕФБХЛРГВМЮЭЧРШЯФЩРЧХЖСГВЧЪДКШВЯВЧЮЗЩХЦРАВШЯХЬХЦДХЖСЕФЬХБЭАХЖЪЯСБХФЦЯ
ВБЩЭБЮХГДЭЕЪЩХЯЭЧБЭЬЖВЫЪЧРЕАХЖДЭЧХФГДВАЪЫГЯЪМЪЭЭЕГЭББХЮВБЪЛЩВЭЕЮХЯЕФЭЗЧЭЩЪЯ
ЪЪЕЭЩФОЗУЧАЪЕЖЪЕАХЖЪДСУБХЩЮВЖВДВУЧЪЯЭМХЧВЮВЯЪЦХЯХЕСЮХЮХФЖВЧВЕЖВМБХФМХЯАХЕГЪ
ДВАЮХЬХЯВЕСЮХЮЦЗЩЖВВБКВЖЪЯЧЬФЖСЭКГДЭЕЖЗГВАЧЪЕЪБ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЧЧЮОКХАХЖГЗЙАЩЯАООЭЦЗХПХЭ
ЧАСЪСЪБЯЦФЬТЕЗТАИШЙЪНГНШГ
ЧЕСМЬМРЧДОИЪУБЕОПЫЫКРЭЭБМ
ЧААСЯЛЬВЫПДНЪФЭЫЗЦЫБЗАШХЬ
ЧТЩЦПЪХЧЙУДЫАПЫРЙСЬЧФРЧХЪ
ЧЭОЦПЮНВЫПЖТСЛОБЖЫЧЦЗЧРЫМ
ЧАЯЮВЫСЮЗВКАЦБЗГРЙЕУВЯЭЛО

2. Разложить на множители числа:
(a) 69458720049778895080394588224651159754484820249679156474467697651518349368843
(b) 1206416025826080549924011057928924614103007073938232355740115699222703817661039215023
8647483483640187269679396293055932099994897410943449468478183957722229
(c) 8120768449885468455459415366225920046717949618102596458954963800020070563943552366427
8367271618155828744808181302017565851396419960500986978293623565994086338442080117004
6887752099093623127361333257670539258670671305195116800986149
(d) 1068641596365567742168506933859010125236333293708992264958576515757091351551153610480
3042616578304264465674287475632464437876337147649412810862261347772068139711053042470
0080807865703951755284337616039485342890228144384746843883795091121103690215476395869
545711306143110891076939069678194829569492215595538013
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 18, 8), (7, 21, 14, 16), (15, 6, 14, 8), (14, 6, 20, 3). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 9) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 4). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 4). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (9; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (12, 17), (14, 18), (15, 13), (18, 22). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 744−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×28+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 517 × 939 + 8612 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 111, 233, 287 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 23. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 51. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 45; 𝑦 = 48.
Секретный ключ: 𝑥 = 47. Сообщение: 𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 17.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 38; 𝑦 = 30. Секретный
ключ: 𝑥 = 35. Зашифрованное сообщение: (30, 44). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 37; 𝑦 =
60. Зашифрованное сообщение: (30, 44). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 4; 𝑦 = 37. Секретный
ключ: 𝑥 = 11. Сообщение: 𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 43.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 57; 𝑦 = 35. Сообщение:
𝑀 = 28. Подпись: 𝑎 = 16; 𝑏 = 40. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 103; 𝑦 = 100.
Сообщение: 𝑀 = 69. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 39.
В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 8. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 7
1. (a) Расшифровать текст:
ШЧЮОЧХЯЬЯФЯРВИДФВГФЯЭЦЯВГЯЪЮВГФТЪЭЧЮЮЯПГЯДШГЯИЮЯАБЪЩЮТРВОЯГФЧИТЬТАБЯВГЯАБЪС
ГЮТСЦТЭТДШЫТЫФНЖЯГЪГЧСЮЪЩТИГЯЮЧВГТЮДАЯЦБТШТГОПГЯЭДСВТЭТГЯШЧАБТФЯЫТЫФЯЯУБТЩЪ
КОЦЯИЧХЯЪЮЯХЦТЦЯЖЯЦЪГЭЯЦТЮЪЮТИГЯЮЧАЯЖЯШЧСФНАБЯВЪЬТДВЧВГБНФНЫБЯЪЫДЮТБЯИЮЯЦЬС
ВЭЧЖДЭЧЬТЮОСЭЯСАБЪЮСЬТВОКЪГОГТЫДФТВБТЩФЧЧВГОФНЫБЯЪЫТФВЫБЪЫЮДЬТФЯФВЧЖЯГЮЯКЧЮ
ЪСЖАБЪСГЮТСЦТЭТЮЧУЧЩЩТЭЧГЮЯХЯВЧБЦЧИЮЯХЯЦФЪШЧЮОСЫТЫШЧВЧВГБТАБЪФЧЩЬТЦДКТЭЯСЦТ
ЪГЧЧЧЭЮЧБТЦЪФВЧХЯВФСГЯХЯТЖСДШЦТЬТВЬЯФЯАБТВЫЯФОЧЕЧЦЯБЯФЮЧБТЩФЧАЯВЬЧЮЧЧЫГЯШВГ
ТЮЧГЮЯВЪГОАЯВЬЧАБТВЫЯФОЪЕЧЦЯБЯФЮНПГЯДШЧВЬЪКЫЯЭВГБТЮЮЯУДЦЧГВФТКЧЪВГЯБЯЮНЧВЬЪ
ФНИДШЪЖАБЧЦАЯИГЧГЧВФЯЪЭЦТФЧЦОЯЮТГЯШЧЭЮЧЦФЯРБЯЦЮТСГЧГЫТЯЮТФТЭГЧГЫТЧЛЧУЯХЩЮТЧ
ГЫТЫТСВЭДШЮЪЮЯЪВГЯБЯЮНЮЧГВЯЕОСЪФТЮЯФЮТСЪВЬНКТГОЮЧЖЯИДПГЯФНЖЯЦЪГФНЭЮЧЖЯГЪГЧЮ
ТЮЧВГОГТЫЯЧЯВЫЯБУЬЧЮОЧФЪЦЮЯСФТЭЮТВЫДИЪЬТДШЧФЪЦЮЯФНЖЯГЪГЧАБЧЫБТГЪГОВЯЭЮЯРФВС
ЫЯЧЩЮТЫЯЭВГФЯУЧЦЮТСВЯЕОСЪФТЮЯФЮТЮЧЩЮТЬТВЯФЧБКЧЮЮЯИГЯЧЪЦЧЬТГОЯЮТИДФВГФЯФТЬТВ
ТЭТЭЧШЦДЫТЫЪЖВЪЬОЮНЖЯХЮЧЪВЧУСАЯВГТФЪЬТФЯГГЧУЧЪАЯЖФТВГТЬТВОЯЮТУНХЯГЯФТУНЬТЪВ
ЫЯЬЯГОЩТПГЯЪХЯЬЫТЭЪХЬДАНЪСЩНЫЮДИГЯШЮТКАБЧЬЧВГЮЪЫВЫТЩТЬТЭЧШЦДГЧЭЦТЭТАБЪСГЮТС
ФЯФВЧЖЯГЮЯКЧЮЪСЖТЖУЯШЧЭЯЪИГЯШСГТЫВЪШДАЧБЧЦФТЭЪФЯГЖЯБЯКЯФЧЦОФНЩЮТЧГЧТЮЮТХБЪХ
ЯБОЧФЮТВИЧЭСАБЪЧЖТЬТЫФТЭГДГЦНЖТЮЪЧХЯВГОЪВАЧБЬЯВОВЬЯФТЫТЫСВГБЧУНХЯГЯФНУНЬЪАД
ВГЪГОВСФАЯХЯЮРЯЦЮЯЩТЦБДХЪЭЪГЯЬОЫЯЮДШЮЯУНЬЯЦЯГТЫЯЪВГЧАЧЮЪУНГОУЧВИЧЬЯФЧИЮЯЪЫТ
ЫЯФТУНЬТЪВЫБЧЮЮССАБЪСГЧЬОЮЪЗТИГЯУНБЧКЪГОВСЯВГТЮЯФЪГОЧЧЫТЫФНЮЪФНЖФТЬСЪГЧЪЮЪА
БЧФЯЩЮЯВЪГЧЧХЯХЯФЯБЪЬТЯЮТВШЪФЯВГОРУЯЬЧЧЮЧШЧЬЪЯУНЫЮЯФЧЮЮЯРТСВЫТШДАБСЭЯЪЧЭДФХ
ЬТЩТВЫТШДИГЯЯЮЮЧХЯЦЮНЪИЧЬЯФЧЫЮЧХЯЦЮНЪЮЧХЯЦЮНЪЮЧХЯЦЮНЪЦТАЯВЬДКТЪГЧГЯЬОЫЯИГЯС
ФТЭЯГЫБЯРБТВАДВГЪЬЪВЬДЖЪИГЯЯЮЖЯБЯКТЯЮВЯФВЧЭЮЧЖЯБЯКВЯФВЧЭЮЧЖЯБЯКЪЮЯВДЮЧХЯВТЭ
НЪЮЧАБЪСГЮНЪЮЯВАЯЩФЯЬОГЧШЧАЯЩФЯЬОГЧШЧГЯЬОЫЯБТВВЫТЩТГОФТЭЦДКЧЮОЫТТЮЮТХБЪХЯБО
ЧФЮТАЯЩФЯЬОГЧБТВВЫТЩТГОФЧЦОПГЯЪВГЯБЪСАЯЮЪЭТЧГЧЬЪЪВГЯБЪСВЫЯЮТАЧЬОЪВГЯТБХЯФЯБ
ЪЬТХЯВГОСВФНБТШЧЮЪЧЭАЯИГЪЯГИТСЮЪСЪВЯФЧБКЧЮЮЯДЭЯЬСРЛЪЭХЯЬЯВЯЭЮЧЭЧКТЧГЩТЭЧГЪГ
ОИГЯФБТЩХЯФЯБЯУЧЪЖЦТЭФЭЧКЪФТЬЯВОЯИЧЮОЭЮЯХЯЪЮЯВГБТЮЮНЖВЬЯФЪЗЧЬЪЫЯЭЪЮЯХЦТЦЬЪЮ
ЮНЧЕБТЮЗДЩВЫЪЧЕБТЩНЮЯЫТЫЮЪЪВАЯЬЮЧЮТФГЯБУЬТХЯХЯФЧЮЪСЫГЧЭВАТВЪГЧЬОЮНЭАЯЬОЩТЭЫ
ЯГЯБНЧАБЪЮЯВЪГЕБТЮЗДЩВЫЪЪСЩНЫБЯВВЪЪЫТЫЮЪЪВАЯЬЮЧЮУЬТХЯХЯФЧЮЪСЫАЯЖФТЬОЮЯЭДЯУН
ИТРЮТКЧХЯФНВКЧХЯЯУЛЧВГФТЪЩМСВЮСРЛЧХЯВСЮТЮЧЭФЯФВЧИТВНЦЮСЫЯЮЧИЮЯЪЩХЬДУЯЫЯХЯИД
ФВГФТЬРУФЪЫЯГИЪЩЮЧЮЯАБЪФВЧЭГЯЭЮЪЫТЫЮЧБЧКТЧГВСФЮЧВГЪЕБТЩДЫТЫЯХЯУНЮЪУНЬЯИДШЦЯ
ХЯСЩНЫТФВЪРБДВВЫДРВФЯРАЯПЭДЪГТЫВГТЮЧЭАБЯЦЯЬШТГОАЯБДВВЫЪЫТЫТСШЧЪВГЯБЪСТЖШЪЩЮ
ОЭЯСТЮЮТХБЪХЯБОЧФЮТЧВЬЪУНФНЭЯХЬЪГЯЬОЫЯАБЧЦВГТФЪГОГЯАЯЬЯШЧЮЪЧФЫЯГЯБЯЭСЮТЖЯЦЪ
ЬТВОФЯЯУБТЩЪГЧАБЪЖЯЦЪГЫЯЭЮЧВЧХЯЦЮСАБЯГЯАЯАКТАБЯГЯАЯАКТЯГЗТЫЪБЪЬНШЧЮТЪИГЯУНФ
НЦДЭТЬЪЮТКГЯВЭЪБЧЮЮЪЫАБЪЧЩШЪЪГЯЮТКЫТЫЯФТЫТЫЮЧДШЧЬЪЯЮЪАБЯГЯАЯАКЧВГБЯЪЬЫДБНТЖ
ТЮЮТХБЪХЯБОЧФЮТАДВГОУНЧЛЧЫДБНПГЯУНЧЛЧЮЪИЧХЯВЬДКТЪГЧГЯЬОЫЯИГЯБТВВЫТЩТЬТАБЯГЯ
АЯАКТАБЪЧЖТЬТХЯФЯБЪГЫЮЧЪАЯЭЧЛЪЗТЫЯБЯУЯИЫТАЧБЧАДХТЮЮТСЪУЬЧЦЮТСЫТЫВЭЧБГОЪБТВВ
ЫТЩНФТЧГЪЫТЫБТВВЫТЩНФТЧГАЯВЬДКТЪГЧГЯЬОЫЯВЯФЧБКЧЮЮНЪБЯЭТЮФЦБДХФХЬДЖДРАЯЬЮЯИО
ЫЯХЦТФВЧДШЧВАТЬЯФЦЯЭЧБТЩЦТЧГВСФФЯБЯГТВГДЫЯАТВЮЧЪКЪЪЫТЫЯЪГЯЬОЫЯЭЯШЮЯВЧУЧАБЧЦ
ВГТФЪГОЫБЪИТГЯГФЯБЪГЧЯГФЯБЪГЧЮЧГЯУДЦДГФНЬЯЭТЮНФЯБЯГТЫТЫЯФЯФТЭПГЯАЯЫТШЧГВСЫТ
ЫЯФШЧАЯВЬЧПГЯХЯАБЧЬЧВГЮЪЫЦТИГЯЫЯБЯУЯИЫТБТЩФЧЭЯЬЯЦТЪЖЯБЯКТВЯУЯРЮЪИДГОВГТБДЖТ
ТЖАБЧЬЧВГЪГТЫЯЮЩТВГТБДЖДАБЪЮСЬВСЮДЖЯБЯКШЧАЯВЬЧПГЯХЯФЫДВЮТКЪЖЦТЭЮТКЬЪФЫЯХЯФЬ
РУЪГОВСЦТФЧЦОЮЧГТЮЮТХБЪХЯБОЧФЮТВЯФВЧЭЮЧГЯИГЯФНАЯЬТХТЧГЧФЯЯУБТЩЪГЧВЧУЧГЯЬОЫЯ
ГЯИГЯСФЬСЧГВСФЯЯБДШЧЮЮНЪВЮЯХЦЯХЯЬЯФНФБЯЦЧБЪЮТЬОЦТБЪЮТЬОЦЪЮТЪГБЧУДЧГАБЯЦТЪГЧ
ХЯФЯБЪГФВЧЦДКЪЫЯГЯБНЧДЭЧБЬЪЫЯБЯУЯИЫТЯГФЧИТЧГЯИЧЮОБЧЩЯЮЮЯХЯФЯБЪГСЮЧЭЯХДАБЯЦТ
ГОАЯГЯЭДИГЯЯЮЪЭЧБГФНЧЮЧГХЯФЯБЪГЯЮЪЮЧЭЧБГФНЧПГЯЭЯЧХЯФЯБЪГЦЧЬЯЩЮТГОЭЧБГФНЧЬЪЯ
ЮЪЪЬЪЮЧГЯЮЪЮЧЭЧБГФНЧЮЧЭЧБГФНЧЫБЪИЪГЮЧЭЧБГФНЧВЬЯФЯЭВЫТЮЦТЬОЯЩДЮТЦЧЬТЬДШТВЮЯХ
ЯФВСЦЧБЧФЮСВУЧШТЬТВОБЧУЧЮЫЪАЬТИДГФВЧЫБЪИЪГЮЪЫГЯЮЪЫЯХЯЮЧАЯЮЪЭТЧГЮДАБЯВГЯЯББЧ
БЯББЧБЯББЧБЮЯФНВЧУЧАБЧЦВГТФЪГОЮЧЭЯШЧГЧТЮЮТХБЪХЯБОЧФЮТЫТЫСАЧБЧГБЧФЯШЪЬТВОЫЯХ
ЦТДВЬНКТЬТФВЧПГЯХЯЬДУДКЫТУТБ

(b) Расшифровать текст:
АМЯШТЮУГЯОТЕЫЮСХЦФСПБАТЩЪЭЧОМГТХЯЛЦТЬДПАИПИПЭЮРПЯЛСЧШГППЯЯСЧЩИВЛЫЯШЛЦЖОПЧЛС
ЦЭЮОЗУЬЧХЬАБЗЪЕЛЬЩКУГЫПЩЧЖНЖРКЛЪИГЮНВОКЩПЬУОЮЧЛХУЦУФРНДИВЕМПНЫПОХВГСЛООУШЪЯ
МЛЫРПОЫАПЛЦПОУХЭОЮЪКЦЦЕЪЛИНИОТУВМИЫОЛДНГУЛЫВРЕЭМУЭЪВФЛТНЦГТДИПБЛФКЬЛЩРЩВУЖУ
ОУУЦЮХМЪНИЗЬИППКИИТЬИФААКЦЗЕМСЗЮЭФУЧМЛГШЭЦТЦПМРОЖСТЬЗЖЗЪВЛТЬЗПАЩВЩЧБМШАУПИФ
ГЖУЭШОЗТФПЖПИЯИЧРПИМЦФЫЖЖЗШЮЧОСРРЛФХЯЛЪУЕЛЖХОЗХЕЭМУГГТШОВГШЪЧЭТЩФБФРЧЭРЕЮМЧ

ЪЧЭТЖЖВШМЫКЭУЕГСАИПЗТЖРВЖХКОИБКУГЪЕОУЕЛФПЦПОРРЛФРОЖЦИБЛМПШШЭЕАЛФБЫЛКЦЕМЕРУЗ
ДЦЕАЖЛЫФЫЖЖЗЫОЦМОРЬЯФИКХОТЬХМБЫИЦМЩРЗЩЯЩЛАЬКМГЯВТЕЭЖМЛЦЮЫКРПФКЪВХОУМХМЩЕУШЬ
РМЛЦФЫЧРЭУГЪЭЩЬЩРШМСЛМУЦМЦЬДПЦЖПЖТГШЖИПБГУЖПРНБЕММПЯЩТХЬРПХУОТУЩНЦГТЛЩШЪВМЛ
ЦВЦЗФПУМЬЛРЗБИВРУБЦРБДПРККОЖЖВМРШЕЕЧБНЦГТМШОУРПГЦЗСЬЕМЗГЖВКУЮГМРОЖЩПФЕЖРКЯГ
ХФЕПРКОЗТЩБФФЦЬЪЕЭЛМЯАБОЧЮЖГРОКОИБФПЭЪВЩУБРИГЯОЪЗЖЬЯГМАШЕЪВЖЛЮЖССВМЧРОКЦЗЮГ
УЖНИСКФИВЛУЕАОЯАПВОИШУДППЖХБОЦРКЖЛЦЗЦЗДВМИОЯАОАГРМЯЛШУЩВИЖФВХОЩБФИЫЯЦГВМЧКЫ
ПШЛЮМЭГЪЩРТФХПРУЗДТБАСЖГЛЯОЛЖРМРЭЧУЭЮОЮРЯЦЗДГЫХУНЪЕИИПФООЛУЩБФЖЮГИЧПУКСПЭЭЧ
ФЗФГСЗЫЖБЗФГРШШЕЪГУЖУЖИПББФКЫГОЧХЩШЪЦКОЗЬВЖЛЫЮГРБЛЖХУЗЦЗЩХМПЧЛФРЬФМООДЛЛЕМС
ЪЧЛЫПФЗФБЫКСЖЖВВПШЕАПБКЩКЪЛМУЯЖУЖЮПШЕШЮПРЫЯФОАСШСЮЭФУЧМКМШЛЛУЮМТЛЫАЦКЩИЖЛЫФ
СЬЬЗФАЮЖИНФИХОЫОЪУЛРФНЫБЦЖАММНЭВНФГЖЕРЦВСРЬЛМБЫУСДАЖРЮЧКОЖЖВМРЪВЩУБРИГЯОЪЗЖ
ЬЯГМАШЕЪВЖЛЮЖССВМЧРОКЦЗЮГУЖНИСКФИВЛУЕАОЯАПВОИШУДППЖОФШЛЫКПЛАПЫФБРФКЬНСЖФАПИ
ДПЦПФЕУЮЬЛУШЛЖШВОГОЗПБФВИЕКУВМССДЕЪНФЗФЛЪШОФБЦСЖЪШЪЕЭАБНЫЗИИФГШГНМЦРФБЖЬДПЦ
ВЕМЗСТВЪЪБОФЦЫЭОЦЮЖЫМЭЛАУСРФВЭРМУЩВМИЫЬЧХБРПАЛПЦИБЛПХУАЦЦЭЮОЮШИИТЬИФАЦОЦЗЩО
ЮГЪКЦШДНФЗЫЕУЦУРМНУНДУДРЖГЯОЗШДИФАЦПДЦУАЬГЪВТЕЭАЬГЪВЩПФЕЖИЫМЗЧРКЖЛЦЗЦЗЬМЧРО
КЦЗЬИЧЭЪВЫМЩИПАИМЦРФБЖГЯВЯЧБЭЧРОКЫЖГЮШЪТВХБЧЖОЮТРАОЭМШМЭШОЗАГРМЯЛШУЯОФВУЛТУ
АХПИЦОЛУЩПЩЧУОЪЗБАЖЛЦВОЦЮЖЩДРЭФФГЖЮИЫЪЪЕЭММРОЖЩПФЕЖРКСИТЕЮЧРЦФОЦЭММДУЗИТЬГШ
МЮОЛУЩЖЧРЫНЦТПЭХГЭВНЕТЖЫАОИКЛЫЩУРУНОЦАМПЗАМЯШТЯМОАКИЦЩЯЕАУЗСПЬЖЩНЭВТЖПИЗЩЦО
ЪУГЖРСЬНОКЮЮКЮУИГЪДМЗЩЯЕСЛДИПЯИЛХШВСЧРЦЗЩПФЕЖРКФЪУЖВФАЫЗДЦЕАПГЫБЦРЩИФБЫОЪДВ
МЧИУПИПЬУЧИЫЯЧХБЖОЛУООТАЩЫКОКСРБАБКЧЭТУАЛПЯИЗЩЧЩНМЛУКСХФПЧСТЕЪЛЮГУЛЫПЫЧЛСШЪ
ЪВЧХБЖОАУЗНЕЪГЧЗОФЦПВМФЯЭЭРЫЖЗФЕШЭЯЧБЗЖЗЦДЛЛДРУМЬНЦОЫАФВЦПЩДЕМСЪЧЛЛЦФКБУЮЕУ
БАЩЫНЫНГЗФУЦЮТЛЩЧЬМУНЫЯЦХБРПИЮЬЪЕЭППИККЦЗЭОМПШЭЭЬЕМСМЬКЫРФЦМОЮПЗТФЭТЮЯВШОУМ
ЗРНАСЗФАЮЮНМЦКЖЦРСЮЭФСФЛПИЫЯЧУДКФРЭВУТФЛМБЫЯХЛЭМШМЭЛФТЩВФСЩВХОЬНФЯАГНЛАЛБЖЬ
НСНАЮШГШЩХУДРПЬЫКХЕЧМИМЭЕУЧЖРНГЮПЦРРЗФЯШЭМУШЮЦЛЫОЪЛЬХШМЯЛЪЦЯГЮЮШОЗЗЩПВНЫЖШЕ
ДЛМИЬНЦОЫАФВЦЗМУЮМИММЛЪХЬФЖРУЗДТПЖНГЮПСТФЗФЛУУЫМЩАБООДСРДЭЭРЫЪЪУДСЯГУКСЬЩБФ
ХЯЛЦТЕМЭЛЫТЦЧЩИЗЩТЛТЕЫЮШЪДВФТЬЯЩВКООХШГЭЛЫВЛРЩХМЛЦВФЕЧЛМРЦДФКЖЦПЮАИОХМЖМВАХ
СЗАГРМЯЛШУЯОФВУОЦЗЩОЮГЪКИДШОЕЛКЛЯЛАЪУГТНЗТРПРЮХЭУЬЬХПЗЫЯЧУЪЮИГЩРШШЭСОВУОДЖП
ИППЬРБЛАМЭГЪЩМРЖЯФЗЦЕЛНШМЫЗОДИРБПВМЪЮГРАЮЧРЭЛОТЭПМОТВЯТПКПЕШЕЗТЬЭТЛУЮОНЛСИП
ЯЯИОЦЩЦЮФВХОУНЦМЦДХЛДМУЛОЖЦТЩФЧИУБЫГНЖМПШЛЛЕЩПСЖПЯГНАЮСЖЧЭТШТСЧИААЫУЭЮОЮШЕЩ
ЛЬНФАЦБССБКЩВЭЬХБТХМИЫЯОПЖЯМЕЬЗОСЩЛПЖЭЛНШШЮПВУЕЩЧЦЖШГШЩХУЛГКМЪВЧУЕГЦНУЗЗПФЗ
ЗЮЭЖИПФЗЖЭЪЕКШШЪЧОУБСЦЦЖЦГЬШЭЗБИУЗОЖСЪЧМУГЪЕСПФЗПУЬНОЦЮГЛМРЭХОЬЛМЖЮМГЧФИРЮЧ
ЛМУЧМЦЭЪВЛПЖППИОДИЬЕМОЮЯЛЯЧБПФЯШЫНЕЮНЦЮРБЫЬЕМЗЩШФСЦЕЛЖПРЛООДМИГЮПСЬЕМХМТЭЛЕ
ЮОЩЗАЕЛКБАПФУЮОЦВМТМЖКЦОЬППОЫПОИБОМКИЖОЧЖРЛЮФВЦТБРМОЬЗИЧЭМТАИЖИЧЬАЮСМОЗЦЮГО
СЩЭХОЮМИЯИЗЩУЦГЦЦУКХУГЮЧРЭЛМЕАМЗЮЬНСДЕГСЭТЛУИБДЖИЦБШШЧВЦССРШШЭСПВЫЗМУДКФРЭВ
УОЯМСХОЛНОАВЦССЛФШЦБСЮХЭЛПБРФОИТЛОШЛБЯИЗСТФАМОЪРЛЭЬГЧЭЮЗОНПКЖЛЦЗЦЗАЖРЮЧКОЪБ
РМИРШЧШДРПРКНЫПЬЛЖЦУАЦИЩОФЭЦМШУШМСДОЗПЕЕЪМГЯЭТИБОЕХЫФЪУЕМШСФВХЛЫЛЖИЧЭТЛЩАБО
АФСЧРЛЖЗЫКОЫЦЩЛГЭКЫЗМЖМГЬЛЪОИМУЪЧРЦТДЗЖЕОЗЯЧБЛМУАБЦЖПЗЩНДРЖЦБАМОЕЕЪБВМЧЗЫНО
ЛЬУФОЫХЦЖПГЧИЦЮГУАПЖКЬЛХЕЦГЛЮШОЗЗЧМЦМТМЦЧБКИЕНЗАРУНЩЖЮПИРБРРИОКСЗФРВПНЖИПЦЩ
ЩДВЛЪОЕГМУОПДЦЭЮОЮШИИТЬИФАРБШШЧМЭЛАЯАОДЪПНЫФЪОЬПХССЭЛЭЬПВАЛПЦЗГГТЭРЛАРФАРЮП
ЕХЛЕКЖЛЦЗЦЗФИПЕОКДПФПРЮХЭУСФЛПИЫЯЩТЩПРМШЩТУЪЮСМЮПУОЦЩТАЦБЦСВЮИГШЕЛЕАМИЖДЛЩЧ
ФАСЭУПХЕДНФРЫИЫЬЕМТЩЪЭНУЩИПНОЯУШЬАЖЛЫЯСЬЖМШАУФИРФКЖЛЦЗЦЗФПЩВОНГТУЕЛГЮЩЩПФЕЖ
ИДЕЯОЭМИЕТВЩБЦМШБТВЪШЕМУНЫЗЦМЬИЦСЧРХЕДГЦВГВНЕЫВМПКМШЛХСЛГЯМШОУРУМЮПДЗГГТГЪЕ
ЧХБАМВУКХУЧМЧАОИСОВМИГЭЩЪЛАГЗЩШЛКАШИЕКУКЗЖБИВЦУАЦЖЮЮНГЪОЪЗФЗЖЗФЕЪБДАЖКЦВЩРЬ
ЛМАЫБХУЯВФКУПЦФБЗЦЮЦКООЯГЦГ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЮЗСКМЯУЫХДДФГЭЭЕГЖЧШКХТЩБ
ЮЙАЧЙСЬЫХЦАШЧХУЧЙЬНВЧИЗЬЫ
ЮЮХЗЪМЭЗАШЗШШЭЛЬИМЪЬЩТЩАО
ЮДЕПЯХЧГЧЕНЖКИЬИГПЖУШЙНЖЫ
ЮЗПЕАГЬЦГЕЗЭЫАБЙАЬРШГАЛГЪ
ЮЗЦЕГЛНТЯЦНФВХОКЬКБОДЙШРС
ЮЙУЙЯОИЦВЙГСПДМЕЗТКВЕПЩЖЦ

2. Разложить на множители числа:
(a) 72164723578448284696576261552172105956185883072621499497395277293933891033089

(b) 6156363851109484924747325974922424704290301546047494403899924477250494985620585234763
611777083570133244881550845634414579601175216591920189002572254225443
(c) 1135394924125797637880780774803497379422475963859421783604335340280623067423928009196
9557369576823328938502930176154846446169611631272264420293795946366921705100684555067
81581314791105040320957917471245731829645225504441566591838937
(d) 1037144269390557676318814294609975020118959084417921582493965705876529391370533213120
6346003985614727937742712572747527281905740653814430546693943252211165892067008278893
9165787341412534538633816662423294167492771412412569230384569504995114731681837709625
576047315446273290936136376762524693817343679660722613
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (14, 5, 16, 14), (14, 19, 15, 7), (13, 19, 14, 12), (7, 3, 20, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (11; 20) и соответствующий ему закрытый ключ (20; 0). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 8). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 5).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(3, 11), (4, 18), (10, 6), (11, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 851−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×21+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 649 × 557 + 6892 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 134, 656 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 68. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 136. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 45. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 92; 𝑦 = 17.
Секретный ключ: 𝑥 = 41. Сообщение: 𝑀 = 56. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 31.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 3; 𝑦 = 66. Секретный
ключ: 𝑥 = 33. Зашифрованное сообщение: (27, 3). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 94; 𝑦 =
2. Зашифрованное сообщение: (47, 16). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 41; 𝑦 = 50. Секретный
ключ: 𝑥 = 56. Сообщение: 𝑀 = 7. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 71.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 53; 𝑦 = 18. Сообщение:
𝑀 = 3. Подпись: 𝑎 = 42; 𝑏 = 11. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 52; 𝑦 = 48. Сообщение:
𝑀 = 72. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 41. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 8
1. (a) Расшифровать текст:
ОПРЛНЛЗФЫЫДНВЯЛСЩБЕУТЗЕЗЫФУОЬЫШЕЦЬУШНБЖБПЦСИЛОИВТЦСОЭКЩКЧЦГСЦЯКДКЯХЪНМЖЧУЬН
ЛТГХФХФФЪПЪОБТШТМСЯЮОПЫКЧЬНЭХМППИТШЮЦДМЦЦОЪКЮЧЮКСЫНОВОЧПЦЩЯЭЭМЬКЩЧЗЪРМКНЭЦН
ДЗЦЧЕЫСЫЗДЧУДУХЗГЭМКИЫШЯЮЖПЕЦЦПМБКПЯЦДПРЩАЧЪИОЧДВХУЬНХХАМЩЕЭФЦЦМЮЖЖАТМЪСЖФЦ
ФИЫШЯЧМЫЬЛЛЩЗОЬКЭФЦЦОИВУБССЦЯВВНЬСОЮЛЮБИАТУИИЖЖЧЧМИЮПМЩЦОКЪГСЖВЦЧЧПТЛЮДЫСЯО
ЩТЪХЛПОИУДЛЕИШФОЫИЖЯЧРДЗЫНЭЗХППЧЬНКЪЛОЫСГЗВВМЭТЩЧТСХТАКФНСМНУПИИПЪИХЪЯЧНХСЮ
ЖЧЩАТЪФЖДЧЖКХИИЖЧПУАЛЗПЩЬЧЮГОЮДКСШЩДЪХСЮЬКЫКМЪОЖЩКААТНИАХРЧЖЦРНЖКЧАКЮШНБЭЦФ
ЗЦПНИЭЧРБЪЪЛЗВОГЖИЮЗГХШЬРОЕЗПХПЗКЪЬДЛСЗЫКНТКЧЧСЫКЩЧЯЪВФЛЬОЫНГЗЫЬФИЭСЩЩКЦДЩТ
ГЩЖПЩГЧЪГДХЪЩНУНММЧТУНЪТЛЩЖЬЖОИНСЮГПЮАЧЬЗДЭЫФЖЩЪНЪДКХКХХДЛВФЛОЦЮНРЖЧЦДЩТГЩЖ
ПЩГЛНЛЗВОЪДЩЧЗЫХЫЛЕЦЧЫСЪЦФСЫУМЖГЧАТФЯЦЛВЫФУОЬЫШГФПЫЫФЯЕЭЮОДХТБФФШЮНХХЛЩУЦПХ
ООЮЫЕПЭТЛХМЕВЪАНЗЭНЫЪЩЖЧННЕЮЮЩФУЦЭСХБКЯЖЦХГЮБЕТНЧЪМБАКФЦОЧЗЫРЖАТЩЮЯИЗЮПМИСТ
ДХФПХДЪМЩЧТУКУНЦЛВОФПЦЮНРБЧШДТОТЭЖЧСЯМЪГЕВОПЦЦЧЫВВЬХХУХЧВВХЫТЛЪДББПРЯЛНКЖЪК
ЭТЪЪЛМБКЕДУНРБЯЕЫТЧЪАЩЭМПЦДЭЮРЖЧРЯТНИЕЭЛБИДЩДЕХОБПОТЬЛВЫЭТТЯОТЭУЭФСТФЩЯРФЕЦ
РЖЕХПАТЪЦТЭХОПКБТЗЫБЧЕСЦТБИЪХОЦИЦЦЛВРЪДЪЯЧВХШЬФЫЦЯДМЫЬПСРНЫВЩЧПЯХЦБЮЧСУШНБЖ
ВЫФЪФЪЗЕЭУЬЗННДТЪЦФХУЯЦЩЯЧЯАЧЬНЭХМПЦДШМЮГЧШТСЩЗВВМХНЛЗФЛВИБХЪЯОБЯКСТЪХСИЪЫЛ
КМЪВЖЩКЭФЦЮНЗВШБИЛЯФЭЪМЬОЧЪРЛЗЩБЕУТЗВХРУЧЖХНРЪЦЛЕУНВЖЩКЮНУЮЯВЭПСЯАЧЗКЯКССГТ
ПЩЦЧАССВЪКХХЧХИЧУЮЖУЧЦТЯСЕЗОПСОЪЕБЧДГИОЧНЪВНЯССШЗШЕШЮДАХБЩУХФФЪПЪОГЩПЖЦМАЖУ
ЪЛСИЫДИЧДГЦЦЫНИХЮЕЦЦОЪВХУЫНКЯГХБПЭТХТРЛЭЬРЯЪЦТДВРФЦКЗСХЖДЬЦОВЛЖЭХФСЗЪАДХЦКЖ
ИТЧХХЧЫНЪЪВЖВЦЧЕЦЧЫСЪУПОХХАМЩЕЯЦЦМСЗВЪЩЧАНЗЛЪХПЦЫДИЩТЮШДТХДЫРААТПЪМБАЧТЧЪЭС
ЖЭЫЛФИЭРДВЫЮНЪТБЮЩЕМЦЦЫПЩКШЬССШЯЮЖПЩНЕЮНЗДЧЯЦЦЫПЩКМКЖЦФЫДЭЫФЖЩМИМУЦФЗЦСММУШ
ЬХУТГЕУЗСКБИМЩГЩЧРОЬГЩЫПЭФЦЭСМУЫЮГЧЦТБЖЩОУТТДКЖЕДКХНДЮКЧААЧЪИИХТЫКСШДИЬУБУЗ
ЮМЩЦЬЪДПЩТЧИКРФСЦТЩЧПУАЕЮНЕЭЦПЫЪЪМЮБЬХСЦЩТКЮКХНЪТРЩАТЫДЯЮНЖБЧЫЧПЩНМЫЖАТЪЪЦЕ
ВШЮДЛСЯМЫЪЬЖЩТЛЕЭЦПЫЪЪМЮБЬХСЦСЯЫЪОЛРОЩЮЖЩЦЬЦЦЧЫВВТЬХЪНМЩЧФЧЖИТСРЖЧСКНИНЕЭЬХ
КФТПЛЧДФБТТДЭЗЛЧСХЪВЖЯЧСДЗЦЯВХИЯОИФЯГГЩЬХООЮРЭАЧОЦПТЯЪЦПЫСЩЯШЧДГТНХСХЭСАКШЫ
ДЕЭИЭТССЗЛРЪЩДНИРЕЪЗСУЦЮАИВЪЧПИЫПЖЮФОЦИМРЛХЩБЩИЮТЛВЦСЯХЯБСЭТЦОИЬЛЩБКЭПИЮНВБ
КЕДУЪСБДКААЧЪСЫЕКЪТФСДГЪМКХЪЯОБЧБЧНХНКЪЗМЭФЦГДДМТЕНТЪБЕХШЮДЩЩНКЪЩУНУЭЮББЧЧН
ЧЪЦЛЪЦЫЯСХВЖЕЬУДШЭСЫЪЦЫЯССЯЯЪАФПЦПДВХЦПИОЧДЫРЮЬИСЮРЖЧПЮЬОЩМЩФУЬФЦОНРЮКШДТФЯ
ИЗЛЧПЯЮНКЪЛФЖМЪКЖЧЬАТЫУМБМПЪКМЪМЮГПЮКЩХКБЖЕЯОЦЧЫВВЦЧУШТГКЖКСПЗХДДЗОЬЖЦСНЫФЪ
ЫЯЭЦЯВЩПЫАЛЭДЖЖЪШДТХБЩЪЫЬЦХТВЖЮКШФОФЗЕБДЧРЗГНЛЕУПОСПЯЮЖЧАХЪТМФВЫФФАХОЖЖАЧЫС
ЦНЫДПЖНУЭЮЗВШЮТКЪБЩЖЕЫКУИЖШЯТФКХНБЮЕЫЧСИЫТЛСУПОЦЛМБЦЬУАСЩНЧЕЫЬФЦЩНЧЧДЪДЪЯЧВ
ХЪШДРНКЖБТЩНХТФЖЖТАКЧЪМБАКААЩЧНЫАЧЧЩСЧЗЛХУЫДШЪЦЕВНЬЖЦЬЗЛЪФЧЬДОЪРЖЧЫНКЯГХШЧС
ТШХСХФМПРННЭЭЪЦЛЗСЫЮЛБКУЪИЮЫИЗЛЩКСНРКЭНЫДЮХЮДЭШЬССШЯЮЖПЩНЛТГХТЫЬИОЩЫЬЭМКНЭЩ
ДКРВФЦОЩЯМЯТДКХЯОИЭСЫДСЮДКСШЬЫОШОИВОППСШДЭГЧУЖОЩЯЭЛКАНШЯАГЪТЭЧНББЩЖТЩНХТЛЕВ
РШТМЬДОХЦПИЫДТДХЫБЬТНОЖЩМФСИСХЩЖТЫКЧЬНЭХФЧКСОНЬЗШЮТННКЩБЬСННХСЮЯЕАДТФЯЛВЖАТ
ФТГЫРЪЬЕСЬЯГЭПТТФЪЕЮЖЛКЦДЪИЖЯЧТТННРАХЛЬЦИШЗКВЪАДШНМБЪХГПЦЫНЛХХЧКРСЗГЭХЬФСЧЗ
ЗМПЩОЦЬЛБЯТЧЩЛЫНЬДПРКЮТКМУСЧРЫНЛЮДЫСЯОСТСЭОФПЦЩДЖЖХЧФИЭДЬВЫБЦЛЗРКЧЧФНЩЮНИВЦ
КССЦЯВВНЬСОЫПБЯКТДУХРЛХЩПССММЩЖЧРЯУНБЖЯИРТПХЮРЖЧРТХХНКЖКСНУХЛБДЪФНХНМЮЕИБЭО
ЬАЫХБФРЫБНАФТЯЦЛЯСЩАМКУЦЧТРЭФЧМИЮПМЩСПХЪНПЩБТФИЛТМЩЩЯПЦДЬТЪЯПЧДЪЯСЫРЛФФОЮДЕ
ЭСПЫЪЪГЩДЧЪИИХМЮЩМФСИСХЩЖЕПУЗЮМЩЩЯПЦДСЯББПЯКШТАИВХПЖЩТРББТЪНИЭРБШЦПЪСМЛБГЧЯ
ПОЮЯВЭЮЯНУИМФКЬРКПСДЕЭТЕНЯХИЖЧШЬЫЪХТЯЪЦФХЦШМЮЧКЩХЗГСЖЕЫПФЫБЯЕХУЬСОВОЖЩКЯЦЩМ
ОИХМЬТЪПДРХФПУЦШДТЭЯПРЦТСЩЮЧФСОЪОФЖЦЬКЛСНЫСПУКУЪКММБФЛЗШЯЕЪЦЛОЦЫНЫДПЪКХЛЯЫВ
ЪЛУЦЩЯЮЩЬАОЫЫХФЩКЭФСШДИУЪЛОЮТМЩАЪАФИШРЛДКЪРИЮТСЮКЭФЦЭСЖЕЫЮДФЩТРЖЧСЯЕЮНЬВМЬФ
СЮДЗВОБРИХСЮЕКЪНТЮНЯЪЪАДХТСЗВУБУИЮЫБКЦБОИЦНЮЗШЬЦШТАГЪЦЧКЦЩЛЖЫПАНРЩЗОЕОФПИЮЫ
ЩАЧХКЪПФЖЬИЧХЪПДЛВУПОХХАМЩЕЭТНЭКММКЧУЦЩЯЭВЛОЦЩМБЖЬЩПМСЧЯКЖКЮЧЭНГЩЭЦФОЦЩЦБЯК
ЮКЯХНЛЮЩКЦИЬНЛЭЪЪТЪЬДГХЦПСОРНЗВААНЩЪРЛДКГТФУДГХИЦСИЮЫРЖЧЬСХНЬЛВЪШДПТСДЪЩАЖГ
ТБОВСОНЩЮБЮТУШЧННФЫХЫЧПСПНИВЛЛКЛЬЯАЧПЭЧМНСХГЧЫТЯНЛЫЧКЖКФЪВЖДЧУКЯЮНГЭЪЫДФХИИ
ЪЪАСИМРБЯКШДТХДЛРЪАФИЭСБШЧСТШХЧХГЩЬЗЦПНИЭФПХ

(b) Расшифровать текст:
ЯУЮЯВГЧЪЮТВИЧГАБЧШЮЧЪШЪЩЮЪЪЯУВГЯСГЧЬОВГФТУТБЪЮТЮЯДВЬНКТЬЪГЯШЧЮЧЭЮЯХЯЯГАЧГБД
КЫЪДВЬНКТЬЪГЯЬОЫЯЩТАТЖШЪЬЯХЯАЯЫЯСТЯГВЧЬЪЕТЮТИГЯВАЯЬЮСЬВЬДШУДХЯВДЦТБВЫДРЦТВЬ
ДШЪЬАБЧШЦЧАЯГТЭЯШЮЧЪЮЪИЧХЯУЯЬЧЧДПГЯХЯЫЬТВВТЬРЦЧЪЧВГОФЧВОЭТВГБТЮЮНЪЯУНИТЪЧВЬ
ЪЧХЯВАБЯВЪГОАБСЭЯЯИЧЭЮЪУДЦОЯЮЮЪЫЯХЦТЮЧФВАЯЭЮЪГЮЧАБЪУЧБЧГФВЧХЯФХЯЬЯФДЪЦТШЧАБ
ЯВГЯЯГФЧГЪГИГЯЮЧЩЮТЧГТЧВЬЪВАБЯВЪГОЯИЧЭЦБДХЯЭГДГГЯЯЮЪАБЪАЬЧГЧГЧХЯЪБТВВЫТШЧГВ
ГТЫЪЭЪАЯЦБЯУЮЯВГСЭЪЫЯГЯБНЖЪЩЮТГОЮЧЩТЖЯИЧКОФВЧАЯЪВЫЪАБЯЪЩФЧЦЧЮЮНЧИЪЮЯФЮЪЫТЭЪ

ЯГЫБНЬЪЪЭГЯЬОЫЯГЯИГЯЯЮЪЮТФЧБЮЯЧЮЪЫТЫЮЧЩЮТРГИГЯГТЫЯЧИЪИЪЫЯФТИГЯЯЦЮТЫЯШЧИЪИЪЫ
ЯФИГЯЮЪУДЦОЦТЦЯЬШЧЮУНГОЮЧАБЧЭЧЮЮЯЯЮЪАЯЬЯШЪЬЪЮТЫЯЮЧЗАЯГЯЬЫЯФТГОЯЫЯЮИТГЧЬОЮЯЯ
УПГЯЭАБЧЦЭЧГЧЪБЧКЪГОАЯЫБТЪЮЧЪЭЧБЧИГЯЪЫТЫЪЭЦЧЬТГОЪЫТЫЪЧЭЧБНАБЧЦАБЪЮСГОЪИГЯГТ
ЫЯЧЯЮЪЭЧЮЮЯГТЫЯЪЬЪИЧЬЯФЧЫЫЯГЯБЯХЯЮДШЮЯЩТЦЧБШТГОЪВЖФТГЪГОЫТЫЮЧУЬТХЯЮТЭЧБЧЮЮЯ
ХЯЪЬЪШЧЯЮГТЫЯЪИЧЬЯФЧЫЫЯГЯБНЪЭЯШЧГВТЭВЖФТГЪГОЪЩТЦЧБШТГОЪЖФВЧЖЫТЫЮЧУЬТХЯЮТЭЧБ
ЧЮЮНЖЦЬСФВЧХЯПГЯХЯАБЧЦАЯЬЯШЧЮЯУНЬЯВЯУБТГОВСЮТБЯИЮЯДАЯЬЪЗЧЪЭЧЪВГЧБТДШЧЪЩФЧВГ
ЮЯХЯИЪГТГЧЬСЭЯГЗТЪУЬТХЯЦЧГЧЬСХЯБЯЦТХЬТФТЦЧВСГТСВЯУБТФКЪВОДАЯЬЪЗЧЪЭЧЪВГЧБТДШ
ЧЪЩФЧВГЮЯХЯИЪГТГЧЬСЭЯГЗТЪУЬТХЯЦЧГЧЬСХЯБЯЦТИЪЮЯФЮЪЫЪЪЭЧЬЪВЬДИТЪЩТЭЧГЪГОЦБДХЦ
БДХДИГЯЯЮЪЦТШЧАЯЖДЦЧЬЪЯГПГЪЖЩТУЯГЪГБЧФЯХФВТЭЯЭЦЧЬЧЮТЩЮТИЧЮЪЧЮЯФЯХЯХЧЮЧБТЬХД
УЧБЮТГЯБТЪПГЪАЯЬДИЧЮЮНЧУДЭТХЪГТЫЯХЯВДБОЧЩЮЯХЯВЯЦЧБШТЮЪСЪПГЪУЯХЩЮТЧГЫТЫЪЧВЬД
ЖЪФВЧПГЯЯВГТФЪЬЯЩТЭЧГЮНЧВЬЧЦНФЪЖЬЪЗТЖЪЕБТЫЪЮТЭЮЯХЪЖВЦЧЬТЬЪВОЩТЭЧГЮЯАБЯВГЯБЮ
ЧЪФВЧАЯЦТЬЯВОЪАБЧЦВЧЦТГЧЬОАЯЖДЦЧЬЪЪЮВАЧЫГЯБФБТИЧУЮЯЪДАБТФНАЯЖДЦЧЬЪАБЯЫДБЯБА
ЯЖДЦЧЬЪЫТЫЯЪГЯВЧЭЧЮЪФТЮЯФЪИЮЪЫЯХЦТЮЧЮТЩНФТФКЪЪВСАЯЕТЭЪЬЪЪЮЯВЪФКЪЪЮТДЫТЩТГЧЬ
ОЮЯЭАТЬОЗЧАЧБВГЧЮОЫЯГЯБНЪЦТФТЬБТВВЭТГБЪФТГОЦТЭТЭЦТШЧЪГЯГАЯЖДЦЧЬЫЯЮЧИЮЯЮТКЬЪ
ВОЫТЫЪФЧЩЦЧУНФТЧГЫЯЧЫГЯЮЧБЯУЫЯХЯЦЧВСГЫТЫЯГЯБНЧЮЧГЧБСЬЪАБЪВДГВГФЪСЦДЖТЮЯЪЖУН
ЬЯФЧВОЭТЮЧЭЮЯХЯАЯИГЭЧЪВГЧБЯЦЪЮГЯЬОЫЯЯЮЯЦЪЮЮЧЪЩЭЧЮСЬВСФАЯВГЯСЮЮЯБЯФЮЯЭЖТБТЫГ
ЧБЧЪФВЧХЦТФАЯЦЯУЮНЖВЬДИТСЖЪЭЧЬЯУНЫЮЯФЧЮЪЧХЯФЯБЪГОЩЮТЧЭЭНФТВХЧЮЧБТЬХДУЧБЮТГЯ
БЯФФТВЭЯШЧГУНГОГБЪИЧГНБЧАЧБЧЭЧЮЪГВСТСФЯГДШЧГБЪЦЗТГОЬЧГВДЦНБОЭЯЪВЪШДЮТЯЦЮЯЭЭ
ЧВГЧЮТПГЯЯУНЫЮЯФЧЮЮЯЩТЭЧИТЬЪЦБДХЪЧИЪЮЯФЮЪЫЪЖЯБЯКЯГЧУЧКАБЧЖЧЮЩТЦЧЪИЪФТЮТЮЦБЧ
ЪИДГЧУСЦЧЬЯАЯИГЯФЯЧАБЪЮСГОЦТЯГАБТФЪГОПЫВАЧЦЪЗЪРБТЩФЧГЯЬОЫЯЮТЦДЧКОЩТАЧБКЪАБЪ
ВДГВГФЪЧИТВЯЭБТЮОКЧЦТФЯЩОЭЧКОВЯАЯЩЦТФКЧХЯЫДАЗТЩТАБЪЧЭАЪВОЭТФЮЧДЫТЩТЮЮЯЧФБЧЭ
СЪЬЪАЧБЧКЬЧКОЪЮДРАЯВНЬЫДЫЯГЯБДРЮЧВЬЧЦДЧГАЧБЧВНЬТГОГДГЫЯЮЧИЮЯФВСЫЪЪУДЦЧГВФСГ
ЯЪТФЯГАДВГОЫГЧУЧАЯФТЦЪГВСИЧБГАЯЦФЧБГНФТГОВСФВСЫЪЪЦЧЮОАЯЦБДЫДГТЫИГЯФЯГЪЮЧЖЯИ
ЧКОУБТГОТЯЮВТЭВДЧГГЧУЧБТЩДЭЧЧГВСВАЯЬТХЯБСДГЧУСЯЦЪЮВНЮЪКЫТТГДГУБТГАБТВЫЯФОРЕ
ЧЦЯБЯФЮДЮТЦЧЬЪЬУЯХГТЫЯРУЬТХЯЦТГЪРИГЯХЯЦГЯЮЧВЧГЬЪУЯАБТВЫДКЫДЬЪУЯАЧГБДКЫДГДГУ
БТГЦБДХЯЧЩТАЯЧКОГТЫХЯФЯБЪЬЪИЪЮЯФЮЪЫЪТЭЯШЮЯЬЪФВТЭЯЭЦЧЬЧДВГЯСГОАБЯГЪФИЧБГТЯУП
ГЯЭВДЦЪГОЮЧТФГЯБВЫЯЧЦЧЬЯФВЯУБТФКЧЭВСЮТВЧЪБТЩВЯФЧГЧЯИЧЮОЩТЭЧГЮЯУНЬЯЯГВДГВГФЪ
ЧГЯЪЮЧЯУЖЯЦЪЭЯЪФЧЛЪЫЯГЯБДРФАБЯВГЯЮТБЯЦОЧЮТЩНФТРГГЯЬЫЯЭФЯЯУЛЧЭНЫТЫГЯЮЧВЯЩЦТЬ
ЪВОЦЬСАБЧЦВГТФЪГЧЬОЮНЖЩТВЧЦТЮЪЪФЯФВЧЖЮТКЪЖВЯУБТЮЪСЖЮТИЪЮТСЯГЫБЧВГОСЮВЫЯЪЭЪБ
ВЫЯЪВЖЯЦЫЪЦЯФВСЫЪЖФЯЩЭЯШЮНЖДИЧЮНЖЪАБЯИЪЖЫЯЭЪГЧГЯФЧВЬЪФЮЪЖЮЧГЯЦЮЯЪХЬТФНДАБТФ
ЬСРЛЧЪФВЧЭАБЪВДГВГФДЧГАБЧАЯБСЦЯИЮТСАДГТЮЪЗТГБДЦЮЯЦТШЧЪВЫТЩТГОАЯИЧЭДПГЯФЪЦЮЯ
ДШЧЮТБЯЦГТЫЯЪГЯЬОЫЯЪДЦТРГВСГЧВЯФЧЛТЮЪСЫЯГЯБНЧВЯВГТФЬСРГВСЦЬСГЯХЯИГЯУНАЯЭДГЪ
ГОЪЬЪАЯЯУЧЦТГОЫТЫГЯЫЬДУНЪФВСЫЪЧФЯЫВТЬНЮТЮЧЭЧЗЫДРЮЯХДТХЯГЯФЮЯВГОФВСЫДРЭЪЮДГД
ЧВГОАЯШТЬДЪЮТФВЧЭНФЦБДХЫТЫФЧГЧБАЯФЧЧГЩТФЧЦЧЭЯУЛЧВГФТУЬТХЯГФЯБЪГЧЬОЮНЧАЯЯЛБЪ
ГЧЬОЮНЧЪЮЧФЧВГОЫТЫЪЧЗЧЬОУДЦЧГАБЧЫБТВЮТТАБЪФВЧЭГЯЭЮЪИЧХЯЮЧФНЪЦЧГЭЯШЧГУНГОПГЯ
АБЯЪВЖЯЦЪГЯГГЯХЯИГЯЭНФЦБДХДЦЯФЬЧГФЯБСЧЭВСФВТЭЯЭЮТИТЬЧЪДШЧАЯИЪГТЧЭИГЯФВЧВЦЧЬ
ТЮЯЮТАБЪЭЧБЩТГЧСФКЪЫТЫЯЧЮЪУДЦОУЬТХЯГФЯБЪГЧЬОЮЯЧЯУЛЧВГФЯЦЬСУЧЦЮНЖЪАЯШЧБГФЯФТ
ФКЪЩЮТИЪГЧЬОЮНЧВДЭЭНЭНГЯГИТВФЯЩЮТЭЧЮЯФТЮЪЧГТЫЯХЯАЯЖФТЬОЮЯХЯАЯВГДАЫТЩТЦТЧЭЯУ
ЧЦФВЧЭАЧБФНЭВТЮЯФЮЪЫТЭХЯБЯЦТБТЩДЭЧЧГВСЮТАЯЬЯФЪЮДФВЧЖАЯШЧБГФЯФТЮЮНЖВДЭЭЮТЯВГ
ТЬОЮНЧЮТЮЪЭТЧГВСГДГШЧЦЬСЫЯЭЪГЧГТФЧЬЪЫЯЬЧАЮТСЫФТБГЪБТВЯГЯАЬЧЮЪЧЭЪВГЯБЯШТЭЪТЩ
ТГЧЭЪЯВГТЧГВСФВЧЪВДЭЭНЦЬСУЧЦЮНЖАСГОБДУЬЧЪВАЯЬГЪЮЯРЦТЪГДГФБТВАБЧЦЧЬЧЮЪЪПГЯЪВ
ДЭЭНЧЛЧЮЧФВЧИЬЧЮНВЯХЬТВЮНЭЧШЦДВЯУЯРЪФВСЫЪЪВДЧГЫТЫДРЮЪУДЦОВФЯРЫДЭДФАБЯИЧЭВЯУ
БТФКЧЧВСЮНЮЧВЯФЧЛТЮЪЧУНЬЯВЯФЧБКЧЮЮЯ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЪЧГМАФИСУЕМШЯЫЭОЭТЬЦЮОУБО
ЪХСШМВЪЮЪНХЧЕПЭЖЯЛЛМАТФОД
ЪЩЖЬПЩЗУЫЖУЗОЬИКЯЛЮЗБКСЮТ
ЪХВЩИПЮЫЛЫХЧЬЧНЬДКЗУРДЫШЖ
ЪМЗЙПАХЕЭЬЪФЬШЛЫНЧЮХУНУКИ
ЪХЙКБЬХХЭЩЪЛЬЙЮЧИФХВЗССЛТ
ЪХГЫЬЪЫХВГЪШЕИЯКЕТЕЗЬНЕЬФ

2. Разложить на множители числа:
(a) 71208126543046108536470916452894094489432346296151701113735714247031753543571

(b) 6216887351090036347610311807956052196587564214614882646098749387937532310622394451659
905389355426984761155659956308429718821652322264090130855961019370239
(c) 1207414832151162888990334901759735875449263597732871761738346149124605620174713214632
8107903031732426999830027206118400615240857930302054036417711618921836425453665681721
25190270471156673139463176206203092643214563005918848170080873
(d) 1144897892433093187797600309775337685964071912328977613208162541187688106326886614988
2052025704992717977642783178857279248721190867823351436753937753189381867468921941311
2693996694116175811265501850124889302426657425070914500373599633701658259912028396067
057562751321402698057534860675926532977126478498016649
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (13, 3, 6, 20), (18, 8, 6, 18), (4, 20, 6, 14), (3, 21, 4, 21). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (16; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 17). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 19). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (6; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 12), (5, 13), (8, 4), (15, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 844−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×28+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 785 × 750 + 7432 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 182, 233, 286 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 104. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 140. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 107. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 87; 𝑦 = 25.
Секретный ключ: 𝑥 = 52. Сообщение: 𝑀 = 69. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 91.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 42; 𝑦 = 79. Секретный
ключ: 𝑥 = 39. Зашифрованное сообщение: (5, 58). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 77; 𝑦 =
108. Зашифрованное сообщение: (89, 17). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 13; 𝑦 = 50. Секретный
ключ: 𝑥 = 29. Сообщение: 𝑀 = 33. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 11.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 48; 𝑦 = 6. Сообщение:
𝑀 = 39. Подпись: 𝑎 = 59; 𝑏 = 32. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 27; 𝑦 = 24. Сообщение:
𝑀 = 15. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 19. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 9
1. (a) Расшифровать текст:
БЮЯПЫЭШЮВБМЮЭФЭСЬЛШЮВБШТХФВИХЫВЩТХЪШЩЭЪХЮЬЭШДЯРЫШЬХЬРЧЬРЖХЬЬЭШЕРЯОТЖХЯБЭУШТ
АХДФЯВУШДЮВБХШЗШЯХШЯЭАЩЭЗЬХХЭЬЭЧРЯХЬЬЛШАЭЪЬЕХЫШЭАТХИХЬЬЛШТАОЬЭЖМЭУЬПЫШЬЭЫШЫ
ЭХУЭТУЪВДЭШБХЫЬЭБХБХЩЪШЪОФШШАЩЭЪМЩЭЯРЧВЦХЬРТХФХЬЬЛХЬШАДЭФШТЗШЫАЬХСХААЫЛАЪЭЫ
ЭЬШШБВБВЫХЪШЭБЗРБЬВБМАПШАСШБМАПТАБЭЯЭЬВВЫХЪШАЯХФШСХЪРФЬПЮЭЮРАБМТЬЭТМТЬХЮЯЭД
ЭФШЫЛХЧРДЭЪВАБМПВЫХЪШЬРЮВАБШБМТЬЭТМАЪХЮЭШБВЫРЬФЯВУФЯВУВТЭЖШШТЪРЖРАМТАЪХФЧРС
ЭЪЭБЬЛЫШЭУЬПЫШВЫХЪШБРЩШФЭСЯРБМАПФЭЮЯЭЮРАБШЖБЭСЛЮЭБЭЫАВЦРАЭЫАЮЯЭАШБМФЯВУФЯВУ
РУФХТЛДЭФУФХФЭЯЭУРТШФШББХЮХЯМТАХПАЬЭБХЩВИХХЮЭЩЭЪХЬШХФШТШБАПЧРСЪВЦФХЬМПЫАЫХХ
БАПЬРФЬХЯРЧВЫШХЫАТЭШДЮЯХФЩЭТЬХЧЯПЖБЭЬХСХАЬЛЫЭУЬХЫШАЖХЯЖХЬРАШПЪХБЭЮШАМЖБЭЩЯШ
ЖШБТЬХШЩРЦФРПСВЩТРЖБЭЭБТАОФВВАБЯХЫЪХЬЮЯЭЬЧШБХЪМЬЛШЮХЯАБЬРЬХУЭЦХЬРЬХУЭЬРБХЩВ
ИХХЮЭЩЭЪХЬШХЬЭАЫХХБАПБХЩВИХХЮЭЩЭЪХЬШХШАРЫЭЬРФХПЬЬЭУЭЯФЭЬРЖШЬРХБЯПФЬЭТЛДЧРСЪ
ВЦФХЬШШЬРФЩЭБЭЯЛЫШБРЩЦХЮЭБЭЫЮЭАЫХОБАПЮЭБЭЫЩШЖШЖШЩЭТЬШЖХУЭЭСЭТАХЫНБЭЫЬХЧЬРЪА
ЭТХЯЗХЬЬЭЩРЩЬРЯЭЖЬЭТБЭТЯХЫПЭЬЮЭЪВЖШЪЪХУЩВОЮЯЭАБВФВГЪОАШЬХСЭЪМЗЭХТЭАЮРЪХЬШХТ
УЭЯЪХТЯРЧФРЖХЩЭБЭЯЛДЖЯХЧТЛЖРШЬЭИХФЯЩЪШЫРБЫЬЭУШДЬРЗШДУВСХЯЬАЩШДУЭЯЭФЭТЖБЭСЛЬ
ХЮЯХЩЯРБШЪРАМСЭЦХАЭДЯРЬШЩРЩЬШСВФМЦШЧЬМСХЧЮЭБЭЫЩЭТЭЬЯХЗШЪАПЪВЖЗХЮЭАШФХБМФХЬМ
ЩРБЯШТЩЭЫЬРБХТЮЯЭФЭЪЦХЬШХАШДФЬХШЭЬЮЭЪЭАЩРЪСХАЮЯХАБРЬЬЭУЭЯЪЭЫЭЪЭЩЭЫАГШУЭШЩЭБ
ЭЯВОЮЭБЭЫАКХФРЪШЬЭАШЪЮЯШТПЧРЬЬВОЩИХЩХЮЭФВЗХЖЩВШЧЯЭЫРЗЩШШЩРЫГРЯЛЦХЪРПЖХЫЬШСВ
ФМЧРЬПБМТЯХЫПЭЬАФХЪРЪЬХАЩЭЪМЩЭЬЭТЛДШЮЭФЯЭСЬЛДАЮШАЩЭТТАХЫЬРЩВЮЪХЬЬЛЫЩЯХАБМПЬ
РЫЮЯЭЖШБРЪФРЦХЩРЩЭШБЭБЭЫУХЯЕЭУШЬШЪРТРЪМХЯЭБЛАЩРТЗШШАПТЖХЫЭФРЬХЮХЯХАЫЭБЯХЪТЪ
РЯЕХЯРЧЬЛХЬРДЭФШТЗШХАПБРЫЮЯХФЫХБЛШЧРЮШАЭЖЩШЩЭХЖБЭЮХЯХЖХЪШТФЯВУЭШЯРЧШТАХНБЭЮ
ЯШАЩВЖШЪЭХЫВАШЪМЬЭЬШЩРЩЬХЫЭУЭЬЮЭЬПБМЖБЭСЛЧЬРЖШЪЭЖБЭЬШЭФШЬШЧУЭЯЭФАЩШДЖШЬЭТЬШ
ЩЭТЬХЮЯШХДРЪЩЬХЫВДЭБМСЛЯРЧЬРТХФРБМАПЭЧФЭЯЭТМХБЭУФРЩРЩХИХЬХФРТЬЭБЭШФХЪЭАБЭПЪ
ШЮХЯХФУЭАБШЬШЕХШФЯЭЦЩШБЭЮЭЖБЫХШАБХЯАЩШХБЭЮЯЭЩВЯЭЯАЩШХБЭЮЯХФАХФРБХЪМАЩШХЭЬЮЭ
ЦШЫРЪБЭЪМЩЭЮЪХЖРЫШДЭФПЮЭЩЭЫЬРБХЬРЩЭЬХЕЮЭЖВТАБТЭТРЪЭЬАХСПЪВЖЗХШЭСЯРФЭТРЪАПСЭ
УЧЬРХБЩРЩЩЭУФРВТШФХЪТЭЧЫЭЦЬЭАБМТЛШБШЬРАТХЦШШТЭЧФВДЬХЭБЩЪРФЛТРПЮЯШЬПЪАПЭЬЬХЫ
ХФЪХЬЬЭЧРБВРЪХБЭБЮХЯАТЭОЗЩРБВЪЩВЬРЪШЪТАБРЩРЬУЭЯПЖХШТЭФЛТЛЬВЪИХБЩВШЫЛЪЭШЯРАЮ
ЭЪЭЦШЪАПСЯШБМАПЖХЫВТЮЯЭЖХЫФРТЬЭСЛЪРЮЭЯРШТЯХЫПЮЭБЭЫВЖБЭЮЭИВЮРТСЭЯЭФВЯВЩЭОШТЧ
УЪПЬВТТЧХЯЩРЪЭЭЬВЦХЮЯЭШЧЬХАНЩЩРЩШХЮЭЗЪШЮШАРБМЪХАРШТАРЫЭЫФХЪХЪХАРЬХЪХАРРЮЭТА
ХШИХЩХШЮЭФСЭЯЭФЩВТЛАЛЮРЪФЭТЭЪМЬЭУВАБЭШЮЭАХТТЛСЯШТЗШАМЮЯШЬПЪАПЭЬЧРЭФХТРЬМХЦШ
ТЭШАЩЭЯЭБРЩЖБЭЖВБМЬХТЛЮЯЛУЬВЪШЧЮРЬБРЪЭЬЬРЩЭЬХЕЭЬСЛЪЭФХБТАЮЯЛАЬВБЭФХЩЭЪЭЬЭЫШ
ЧРЩВБРЬЬЛШЮЭБХЮЪХХТЛСЯРЪАПЬРВЪШЕВЧРТПЧРТЗШШЧЮЯХФЭАБЭЯЭЦЬЭАБШИХЩВТЛДЭФХУЭЩРЩ
ТАПЩЭУЭТЛЧФЭЯЭТХТЗХУЭЖХЪЭТХЩРСЛЪБЭЖЬЭЮЯРЧФЬШЖЬЛШТАХЖБЭЬШЮЭЮРФРЪЭАМХЫВЮЯШЬПЪ
ЭТШФАЫХОИШШАПШФЭЫЛШЮЯЭДЭФШТЗШХЫВЦШЩШФЭТЭЪМЬЭТЮЯЭЖХЫАВЯМХЧЬЛХШЧЩЭБЭЯЛДШЬЭШВЦ
ХВАЮХЪАКХЧФШБМАТЭХУЭСЯРБРТВДЭЮХЯТЛШТШЧШБЭЬЬРЫХЯХЬСЛЪАФХЪРБМУВСХЯЬРБЭЯВФЭЯЭУ
ЭОЫЬЭУЭЮЯШДЭФШЪЭХЫВТАПЩШДЫЛАЪХШЬРВЫТХЯБХЪРАМТУЭЪЭТХСЪЭЬФШЬЩРТЭЭСЯРЦХЬМХЬРЖР
ЪЭФРЦХАЪХУЩРЗРЪШБМШЭЬВЦХАРЫАБРЪЬХЫЬЭУЭЗВБШБМШЮЭФАЫХШТРБМАПЬРФАЭСЭОТБРЩЭЫФВД
ХЭЖВБШЪАПЭЬЮХЯХФУВСХЯЬРБЭЯАЩШЫЮЭФКХЧФЭЫВЦХАБРЪЭЬСЛЪЭТАХЬПДЮЭАЮХЗЬЭАСЯРАЛТРБ
МААХСПЗШЬХЪМЩРЩЗТХШЕРЯЮЭЯРЧШЪХУЭАЭТХЯЗХЬЬЭЬХЭЦШФРЬЬЛЫШАЪЭТРЫШЬХЮЯШЩРЧРЬЭЮЯШ
ЬШЫРБМЩРЩЖБЭБЛБЛТШФЬЭЬХВЧЬРЪЫХЬПБЛТАЫЭБЯШАМДЭЯЭЗХЬМЩЭТЪШЕЭУЭТЭЯШЪХЫВЖШЖШЩЭТ
ЩРЩЬХВЧЬРБМТХФМПТРАЬХТЮХЯТЭШТШЦВАЩРЧРЪЗТХШЕРЯФРТРАБЭШЫХЬЬЭЭФЬШДШЬХТХЪХЬЭЮВА
ЩРБМФЯВУШДТАХДЫЭЦЬЭТЭББХСХЬРЭБЖХУЭЮЭЖХЫВБРЩЭШЮЯШЩРЧБРЩВЦТШФЬЭАЪХФВХБАЩРЧРЪЗ
ТХШЕРЯШЮЯШСРТШЪЩБЭЫВАЪЭТЭФРЮЭАЪХЖХУЭАБРЪЮХЯХФЬШЫАЭТХЯЗХЬЬЭЬХЮЯШЬВЦФХЬЬЭЬХАЭ
ДЯРЬППБЭУЭЪРАЩЭТЭУЭТШФРАЩРЩШЫЮЯХЦФХБЭЯЭЮШЪАПАЬШЫРБМАЬХУЭЗШЬХЪМЩРЧРЪЭАМЭЬФВЫ
РЪУЪПФПЬРЬХУЭНУХВЦЩЭЪШБХСПСРЯЛУЭЬПОБАЩЯЛЪМЕРБРЩБЛТШФЬЭБРЩАХСХЗВЗХЯРЩРЩЭШЬШС
ВФМЬХЮЭЬПБЬЭЮЭФВЫРЪЮЯЭАХСПЖШЖШЩЭТШЭБЮЯРТШЪАПБВБЦХЩЮЯХФАХФРБХЪОЮРЪРБЛЬЭЮЯХФА
ХФРБХЪМЮРЪРБЛБРЩАЫВБШЪАПВТШФПХУЭЖБЭЬХЫЭУАТПЧРБМФТВДАЪЭТШЬРУЭТЭЯШЪБРЩВОФЯПЬМ
ЖБЭФРЦХШЫЭСЭШЫАФХЪРЪЭАМАЭТХАБЬЭВДЭФПЭБЬХУЭЩРЩЬШАБРЯРЪАПЖШЖШЩЭТШЧКПАЬШБМФЭЯЭ
УЭОШФЭСЯРБМАПЖБЭБРЩЭХЯРЧВЫХЪЮЯХФАХФРБХЪМШЬРАЖХБЖХУЭЫЭУЪШЭБЬЭАШБМАПАЪЭТРХУЭЬ
ЭЬШЖХУЭЬХЫЭУЮЭЬПБМЮЭБЭЫЧРЗХЪТФЯВУШЫЩЮЭЪШЕХШЫХШАБХЯВЩТШЕХУВСХЯЬР

(b) Расшифровать текст:
УЮЛЯШЛГЕВЯИЕФФРНЮУЫИВЪУЖМЭЫЗЭПЕПЫГЬГПАЭОЮХЗЯЫЛФРСФЫГФМУКГЬЫХЗДЮУЯРНУЛПДДВДА
ГЖЩШОЗЦНТЦПЛЕБСЭЬЦЫЩРБРЖЬСЕАОЖЦЩЮЛПДБЮЭКЖПЦУРАПЖАЩТЫХГЪМИЖЩЖЪЩЪИИФЩФДЦЬОЮЖЫ
БТЩШДДХЧЭРЮЭГБЖЪРЕХСЭЧППЧУБПЯЧОКЭХЩЗЫБФЦЖЗЩХАЩЮТВУАДГЖПИЦУИЦЯПМНБЦКЦЗАФХВУА
ДГЖПТХАЫЮЯЬШЫФПЧЦДЧРТХЕАЩЗЩРКЭУЬВИЧЦЮФРГЪАЗШПЧЕЭЭИВУКЦЕВЦЗДУПДПЮЫЧАФШБНСЬЫЗ

СПАТЦЩЯЧИКЬЛФЮДБЖОЬЦПХЫГЖШБРЯЮЛЛПЩЬОЯЮЕДНТЮЮЦЭДЧУКВУЫЪИИФЩПОАСМИЕЦЖЗИЩМУУКЦ
ЦЦЗАИБЩЩРСЯЦГДЮФРШЦЖБДМБЧКЦЗДРЪЭЕШСЕГФСШХЦУЭЮЕММОЦФИЮЖШГОЯЮЯГЕММОАГДДДВЩТЮЪ
ГЗХЬДЧЩЫЯДИЧЮБЭЮБЧСЧХТМЩЭДПЫПУХЭЫАФРАЛБХАБЖФЕУФЮТИФИЕЛТЦЮДИЧГОЫБДЧОКЮТЮШЯЖМ
МБЖАСНЯИБЬЦНЪКДЦЭЬХЩПГЖЖЪДССВЛЯИКУЖАПРДЯПАПСЩЗЬХЧШШЬСЕЩБАЩЦСВЧЬКЧАЛВРАЪФМПЬ
ЦБЦЩЖФФУВЗАЪФРЩЖЫЮРЯУПЯУФГВГЖЫРЦВСНУЧИЯУЧЦНАЖУАОТГЯУПСХХЩЗДЯХЧАЕЫЦВБПМГЛИНЭ
ЖМБРОЭЦЭДФЛГЕЧСЕОМЪФЧНРЯКТКТКГАЫАМВЩЦУЮГМУКВШБВГБИЧЕФЮБЖДШЩЬПСЗГОПУБЗЯЮМВФЫ
ГОЪСДЯМЬМОЭСДЧХЧНШЯСГЖЩУБГХСВЧЭПЯДЩВЫАИТЪШХЮЬЖФТВУАЮЯТФЫЦЛЗСЕОПАЬПЮУЗЬШМБНН
ЬГАЖЦФХЮЗЗДХЧНШЯСГКЮТЛОЗЩДДИМЖИЮХЗДЧЫРЛЬГКДЯЬВЕЫГУЯХЩЬСЮЫЭЯИБЬКСЕИЖФБФДТГЯЬ
ШЪБЖСЪЫЧУЧДЬГУМИИЬЩЭНЪЫАФТИУЫЮЯГБТЦУШНЖЯУКГШЪЮЩГМРЩРСРИШПОЩЧНЦЮДЭТЛОЪЮЭЩОИЮ
ОШСЗДЧЪЭЕШСЭППЮБХЮИАЬЭЬЕБЦЭЫЗШЧУЮЩЩЖДЦОФЭЯАИЫФФЪЕЫЭИЮЛЩЩЗСЯЛЯОЦФГБНЯЧИЦБУБВ
ЛЯССЖЖМЭЫВФЩШЕИСЗЧХЧГЩЩАГЯФЫАЛБЩАЪФШБХДЩЛЯПМЫДУИГРМЦЭЕЯЮЯШЦЗИУГЭАЗМНБЗТАГОР
ЬВУБЫОПЖТЛОЗЩДДИЫПКЮЫБЬУЦЩФАЦЖЬУЦБЧЦЯАЖВПИЕВНДДТЦЩФРВЧЩМЩДЧУБАЪФОЖЪЮЬЯДТАЬС
БРЫИЖХВУЧСЕКПХБМЦИЧЯРЪБЖСЪАЩПАЖЕЗВИЭХЧШШЬСЕЕЦЧДЛТРТЯЭТЭУУШЫЬЛЬУЗБСЖДТОЩРЦЪЗ
ДООГЛУГТЬТРЩУЭЕОЭМОГШФЩРИЖУБОЧЦТЬСЧЦЛЪХЫЬЯПЬФАЮГЪЦКЮЦРФИЖЖСШУЭЪЫАИТШТЮЭЫЩЧП
ДЧСЫИШБЫРШЭЦЮДЛКГУЬЬИЭУЧЭУЦЗНДИДВХЮБГИВТЫЗЮЫЧЬЛПЯЦЪСВЧСЧАТЮЗОЖУПЫЕХЦЛЭЖЫРСЭ
ЦЭЖМХУКЮАИЪФЦЖКГИЫЩФЫСЧЮВЫАИЧЕВВЮРДЦЧМУЯЮМИФТЪЛРВАШЕШБЫЦЫОХОКСЧЮШЯЬЧЕАУШХЛЬ
ИТЛОЗЩДДИШБЫЦЫИЩЖФЬЦНЩМБЖМАУУВЛДМХЬФЮЪЫИПХАЛВВЦКНШБМСЫОЯЧЫФСЦЭЪИФЧЕФГБНЯКЧЦ
УАЩЕШМФБПГАЦЯТЦЩТГЧЗДЛЧЯУЩЯОЗШИЭОЯГМИЕУЬЖАСНГМШЖЮГЯЛЧИЧЪЛЭСЬКЛПЕЦЦАЯЯШЕДДВЦ
КЬЦЕЪЛВМЖДНПМБЯЦЛЬЧПДЧНУИИИТИТППЬЖПАЭШЭЩЗЯУТЬТЦХОВЖТХЛЫЮДКЦДЬЖМЫИЫПЦЬНВЦРБД
ОЩОУЕЫЖЖУЕЛАЦДДШЧГАЕЭЫЕМЩЦАЩУВЪСИШЛБВЧАЖУБЛВЮОЕФЩДЧУЮАРМЦЩШБЯАЬЮЕБЧЪАЦИВЩЕЕ
ЪСДДУТЖМЦФИИФМПЦЯЮЛЯШЕЬПСЧАИЧИАОЪЮЮЫЖЦЩЦЮФЕЧЧИЕЦРЭЫИФАЕУРУЗДХЩБЧЩУОЕФФБМЭЮГ
МФЛГЕШГЖТЧФЩОЗВИГПУБИХСЗЬУКЫУУГНЪСЬВУФЮОВУДЯОЗВИЩФЪБЖЦЭЗДЧЫЬТЦБИЪСКДДВБЪЕСИ
ДЕВНКДЭЬЪУЩХОЫРПФПЮЭТЯШЪУЗБЦЮЫЖЫЩСЗВИЩЫКГЕЪВАЖМТИУЪСБЬШЪУСРФДДЧЫРЬВЮИГПЪБИЫ
СМЦШЪУОЬЦЗГФЦФЧЮЗНДФЫЦЛАФЫБПНЮШЯЮАГЖСБЗГВОВУДЯОЯЮГЫЩЫВУВЮЖЕФШЮДБМЭЧШЕЭЕЪЭАБ
ВСУРГЗУЬХЧШЬГЧОХЛЬШПГБЕДИЧЯТСЗЗКШНЮЕХНЩЧРЧАЬСВЮЧЛЕТЗШХИЖЧУФНСЫЗДООГЛУУИИИПЕ
ТСЪЫАФМЕУБВЫЩСПАОЦТАБФУЖХЮФИГЖОЩРЦЬОГЖНБРЮУОАЖЩЕШШЩЬЬСЧЭШАМГДШШГЕУЩЕЗЕМДРЦХ
ВЧУТЯОШСЭДЛЧЛПГТЫЖПЦАЛШСКБЖЫЬРЩБДЧОКЮЕБВЫЖЩЮФЕЕЮЛДЮЧИУАЮУДТКЕШИЪЫЕФЪЮШИСГЮЕ
ЫЩПШСКБЖЫЬФЮЧЫБЩТДЧСГЖЬУИАЛВЭГАФШЩОЪЩЭАЖЩЯЕЭЦМАФФРПЮВАШМЪЭЕШСЕЮЕЫЩПХСТИФЛФЧ
ПИДЧЛМЖИАЩЭЬУЦЬПУБАЪФЪЭЕШСЕЧЧЫФХГЕЫЩЦПМБУААПВОФОЦЩКДСЫЬТГЯЛЬЛЧЦУЫНЗДЧЦЩЛЬСЕ
ДИКЕУТСЛЯУЪЭЕШСЕЧЧЫФХГЕЫДЛЦФПЮЧЭЮЕФФКЦЭЧЪПЪХРСФИЫЖЩАУБВГХППНЛЯЮЬЬНКЮЕУЯИЕБЮ
ФЪЮВЭДЦИЕБЩЬЯЩМЩРУЭСЬТСКАЛУГЬТШУЩФЮВИВЩАЕУШСКЖФЪЬРСУТЬШМЩХЮЯЛДШТЦЧЮФИОШЧДЧЮ
ЩЕЧИЧШПСЯЛЯМСЪОЦГМЬСТДБТАГОРКЛОЗЩДДИКЩЪСЫЫЖЕОБСБТЛЯЭУБОУЪИИФЩБОБЩЯЬСТАУШХЛЬ
ИТЩИЮШЪИВТВУВЮЖКФЦЬЗБЦНЖФПЯУФЫГЗИЧХУХЭИВМРШШБЮЬДДЩФНФЮЭЧЦТЦЕВНЭЕЦЧШУЫЧАГППШ
УАЮЮЯОКАОЬЩМБМОБЗСЫЫШМЪВХЦБНЧУЦБУВБНЧИКУТЦТИБВБФДЪЮЕЦЧАБТЪСЗДООГЛУСЗЧШЧНОЕЮ
ЬТИКЕЛЫНМАПЮЮУИСЯЦЫМАЛЩБГЫМФВУАДГЖПТДЮЦЭДДТЫФПЪСДЖЖСЧУУЮЛАФЫБХМЩККШПМЛБВЭЬУ
ЦЬПЩУАБПХЩМХГМДЗЧТЖМЫЗЬФАЩТНЩЗИМЩЩЦЦЭЯБЕАЬЧСВАБЕЫБЦХЦЕЧМХЮШЗИАЬЧФЬЦЪСБЬТАЕУ
ЭЩЬКЛЕБЦСЬИВУЧЫКАЦЭЬРЧЕУАЮЖКТЧЪЛВТЦИВОБЗЦХАИЧИДАФАЫИВЦЩЗЮУМЬХЧДРЦХЗХДЩБРНУЗ
ЧЮПЬФЮОЖЬСТКУЭЮВЫЦПЦЕУЦЛГФЬЪЛБЪИБВУБТЩТОЫВСАЕЪЮЖДЭТЕЕВЦЕХШКЭОЕЫЩЫМТВХЩЕИЫПФ
БЦНУМЦРЧЯШУБНЖМАФЧНЭАВЖФБУЭЩЗЧОДЦЕПВМЦЦКЫЖЩВЗТТТЯЕЫМЖЯЧФПЗГВАРММШЛВБНЩМТЦЭЪ
ЮЕЬОКИУАЮУЯЫЫБЗСАГРМТЬФАЩЭЗМХЕУЬТЦЩЖЗЕЗЦБЧВЖЛБРНЭИЕФУБРСЗГЩЖПЯАУЩРБПЯФЪУБАЪ
ЛКЦОХЭИОШЧЕУЮВДЖБЫБЛЯАЪВФПЖКСЫИЬФЦЬЦЪЮЛДОЦФПЮЬЪИЧИЬТЦГМЕМПМБЮФЕЦУЬЕББРДЧРЬЪ
ЛФЮЭДЦИЕЧЦТАИБОГШЧТОЮЖМЩКГВДЧНПЕЦРЭЫЩМУАУУБАЪЛКВУ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЫУЬПХОЖШЗЛАЛЧОРШЮЛЛЪФТЧЦХ
ЫСЯЛЩНОЖДЭЙЖВОШШУГМХАТЪЗР
ЫУУСЩКЛШЫКГЙЫТЖЧППТЙБЬЩЪТ
ЫИЧТХЦОШВЛКЕШЭЛОЦГЫМБШКГФ
ЫЯУЧЩЕЗИЫВЗЩПУТМЬГУЗУЕСКЧ
ЫСЩПЪРЬШБЛЙЖЭЬЧЧЯГГЯВИШГМ
ЫИЮНРОГМЕКНИБЭЖЙПМЦИЬЮЧВМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 70911154917760519469811991820799401660310218815498689144138260991823254835633

(b) 7232319200515573783616703475885878208079336697375671228205587940671296504898434798234
564229997130093401179517106028258678390206252020177491603214845985043
(c) 8622357740842712712200951426972832714226238745489345013520528128846474917141173371728
8925001715033192875214451907325734515263388199553162634818517690148238824332751842894
5719919323098150220624361149418857065705462197914636711150331
(d) 9735772889910208467765425234568200649805519152480384918856881130670280878443909828039
5602966996809575306265098756515421918392488323219643262043362577595745797233168733288
8328777307725685799707774729132515329832493733085413686506800683994676894467561983530
51505674506272173302792568323786082933478401407365017
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (2, 4, 8, 10), (8, 1, 9, 13), (5, 2, 6, 9), (19, 18, 2, 19). Восстановите исходную точку и
секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 18) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 20). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 12). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (10; 3).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 7), (5, 21), (6, 15), (14, 6). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 583−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×31+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 873 × 887 + 8982 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 111, 154, 172 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 75. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 98. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 82. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 12; 𝑦 = 88.
Секретный ключ: 𝑥 = 94. Сообщение: 𝑀 = 91. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 85.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 2; 𝑦 = 71. Секретный
ключ: 𝑥 = 89. Зашифрованное сообщение: (46, 23). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 72; 𝑦 =
49. Зашифрованное сообщение: (71, 48). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 11; 𝑦 = 27. Секретный
ключ: 𝑥 = 39. Сообщение: 𝑀 = 42. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 7.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 80; 𝑦 = 81. Сообщение:
𝑀 = 15. Подпись: 𝑎 = 16; 𝑏 = 1. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 17; 𝑦 = 37. Сообщение:
𝑀 = 45. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 25. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 10𝑥 − 5 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 10
1. (a) Расшифровать текст:
УЭДФЫЗРЮЪХУЩБЦФФХБЫВЪКЬГПЖЛЖПИШГГЗЯЖУНЫЮФСЯФНПРЪЯЖИАРМНЮПЮНЖЬЦФЗВЮИЧШЦСКРЫА
ЕМДЭЪУМЫДЬТЛЖНЭПФХЕГЖДЕАЦРОЗМФЭМЭЭЪЬРДХЪШЛРСРЗЦЪВЪПРАВДЪТБЫЩЭУВЭДРХШГХААТУН
ЫЮФСЛФТМСХФВЗЬМЬРЪОБАШЛБЗАСЪЛЩПЪСКМХЪВШОЮКВЯКГШЪСЯБМГЛУУЩАУРЮГЛЗЬЛЛАЭМЛБХЖД
НЫМФТФБТРЭФХИШГЖЗЛАШКШЮЪЖОЭУПЧСКЩАДЖЫЫСЖБИВШОШЭФСМУУСОМНСНФФТНЩФСЭМЛБХЖУРЮГ
ЛЗРСЪЭГШЭЫОПФХЛЖМФЛУКХТЩЦРСВРЧИЮЖЦЩГУЯГВШТРСФЧКУЬТРГУФНЬЧПЭХФВБЫЛУЮЦСФНРППЬ
ЭФЯОЛВПТАЯЖОДЭХЧСБЧДЮИАЮРЗЦАЭЛУЩБРБГХЭОЗЧЗБДФЫЩСВПЪГГЭУФЖНЭВБХЧЭСАГАЛЛЫХСММ
ЫДЛХШСЛЬЭБХЕЬЗВЬЫЮБТВЖМВЭДФЧЦЪМВБЩЬДЧЛЗЩЫМЖМЪГТЪЯДФКУЮНБИЫПЩСАЯЖИДФКХМЛЕНФЬ
ТХМПЪТАШЦФХЗШИВШУЫЮЛБАЬЦПЫГСЗМЕЖЛЮВХЖЖБУООЮЧВЯФЧПАМЩЗЪДЛХЪИРКИЬОЩМЬКБЫЩЦХЖА
ВЕДФФМЖННВРБУНЫЮЗЖАДФКУЮНБИЫПЩСАДРМЕЭШМЭЪХУЭШТРЮДБААЖУЩЛЗЦЛФХИООХЮГМЛБСЗЕВЭ
БЪТЦХЛМГЭШМЪМЖЧГЧЛИЭМИЪУФВУЮЕПХАЯЦДОЮУЮЫЭНДЪИРКИЬОЩМГФЪМЭЛСМИПВВШЪПОАЭЕНЖЩК
ЛЦВНДБУОМАПЪЗРФЧШГГДЫЮКМЫСМЭУФВПХБРЧИГУФВЖЩЭДБНШЩВДЭЮФКБМЦМЗВАЛПЧКЭЧЫДФКХАЭ
ГЕБЯЧФБТХАЕРЪХЮКХЕАШСРОЗЧКБПМФБВФУФВУЮВВЧНБСПЬЮОВАЦЪПЧЭСВЯЦУЦЮИРЦУЮЛНЩКТЗДФ
НКФВТЗЮЖИБМЦМЗЯФНЦСЛЮЮИАРЛЫЮНФЭГЭУФЫЯТНБМЩМРЩЖИБЬЪМВЛЮЫЩРЦМЕВЩЮБНЧЫЖНМГЛУУЩ
АМВЮБПКГЮЪЮОЕШЪХЮКХЕЛУАФЗРЧГЦЬЧТГДДАЯКЬОЖЖЪЕВРЩСВУХЖПЦЦЩПРАМЦШТЧВТЗЮЖИУЩРРД
ЫУФКХЗВЬЫЮШЪЗНТВЬЬЪКЦЮУСЭШЛХХЖРЖДЖПКЩЛВЧВУХКЬЪЯЖИБПТШРРЯЧЭШЛЩБКБЫЮЧПЭПМХВФХ
АФХЛЮИЦНЪЭЮДНГЬТСМПФВЕФЫЫЩЯРЭЗЩЬЦФЗВЮИЬНЧУКРЫЗБЫЫФЖЕДЫЕЖЖЭЮМБАИШОЛРСВНГУБМЦ
МЭЭШЪЬПМФМАЧШРЪМФДГСЬЧЪМРНГХФПЩВПХКБПМФЛХЯЫДЖЦСХВФЗАШИСГРЖИШНТШСЛЬЭБХЕМВТЗЮ
ФКЫЩМФЮОШЛМУЭНХМРФКХЮБЩЛЖОКЛЮДВНСЬКВРРГЛБМТЫЮЗЖМУНОМКМЭЭБЬЫСЯЗБЫХЭОЭМПЪКБЦЦ
ФЦЮБАЕМЩМРБЧМЩЯЧРЩУМГЕЛФФАУЪКБЦЦКРЭЪАЕШФЗЗРЖАВРЩЗНТЭМЕЪЧФИЗЭЖЩЫЫЩАРБЮШРУМЗЕ
ЩАЯРЪЭМУЮЫЫЛФШМКЩЛЩНШЩЗТХМАРМГЖЖХНПМЩМРМХДУНТТСУВТЬЧТЭГНСЗЩЬЛЫЮФТНБФКТГФЕЪЕ
ЕЪЩХЛБГЕРФЗВВЖИЮЖУЩЛЗЗЯФБЦЩЕВЮИЧШРЭЩОЪЗУЩЧВЖФХАМЖНЩАРДГЮЧЧУВТЪЭДЬКШСБДЫЫНПЪ
ИХЖИЦЛЫМРЮФНЩМИШЖКХДБОЧШГСВТЬЬККЛРЖИЮЖУЩЖЕДЫЕЖЪИРЛККБЪЦФЗРШЯФЧПНСЖЗЗЩЬЫЖЛЗА
ИЪРБЗМФЮЫЫЛЫЗПБШИЦШЩФИПВВШЪПОБРДЪЛЛЪЗЖЕДЫАЛАМРВФГЯРЗЪОВЧИБЬУМЕВЖЧДКШЩРРАОЛЬ
ЧЭЩПЪНФФТПОВЪУРФКХНТЭЕЬБЦЩХЗЕНАШХЮХЗЯИЦРУЮЛЗЖЭГРБЗРЭТНБОЧШГОВБЩВЕЬЗВЬЫЕЖЦСР
ГДЫЕЫКЧРЭЧЛЩВЕЛЛЗГЕЖЬЧОЮНХНПШЫХЮКХНРЫИШГОВБЩВЕЭЩЖВЕЪРЦХМПМГЕЖШМОФЭЩСЬЧПМФРЖ
ЩЧИШГКХМЕЛМФЦЮЕЯЩХКЭЪУЮЫЫЛФВЖЩЭДБНЮЦЮЖБИЭЪЧОЛРЭКБПЧГГЖНГЭПЧЬЗЗЕЖЩВКЦЦВНДЬЧЧ
УВТЪЭЦЫШЖУПЗЕЬЩЧРМЪЪЕЭБТВЖМВЭЖЬКХЯНЭВЭШАЭМФВНБЬЪЭССЭЕМЛНМВДХЗФТКРЭФЪЬУТКЬРВ
ЧЕТУНЫЮФСШЕШЦФХЗШИЛЬЧЭЩУААМЛФГЮЪЮГУЩЧЧЛАЧМЩЯЧРЩОРГИЩЧЬРВЧГЯШШЛРЮЖЫЭФКХЯЭЯГА
РЫНОВЖЯЩХЧХМПМААШИЬРРЦИТЧПЬРВБОЬОЩМРЮЖЫЭЬДШГЧВТЩВЕФБТХНРЬДЬЮОЧГШУБЗХФВМЕШЛЩ
ЬПЪНЦШСЧМИБИДЬТФБТХНРЧПЭПМХБЬЧКЪОБАГЭЬДШГЧВТЩВЕФБТХНРОЧОМТЭЕАШСРОЗЧКБПЪЭССХ
ЪЩГПНИЛЫААРЮЩХХЕДФТКЦХЛМГЭШМФНРЩЗЩЫЧРЛВЮИЪШЛСОХЮГАЛМЬЭМЭГДХЬВЮЛГИХХТТГМЯГКЭ
ТНМЖЪЕБЫЫМЛРЧГЮШЪЗАУХЖБЦОСИЗЫЫГФЧИРВГЛЩПЧЬРРДИЪЧЧЬРЮЦЦЮЛМСПЮАЫЖЦПЬРВГИЕШХЮХ
ФВЗБТОЫГДДЫЫЦКАЛХЯМУЪЬХМЛЭИЛРЦЗЯЭАИЧХЧЬРВЖЧДКАЭМРЩЗФУСЪОЛФНАЕЮФНРЯЗПЯВСЗПХУ
ЩОЧПГТВЪВШУЫЩНХМРМДШГУАЦЦЛПЧЩОЦАДБПЬРЛЪЖАШЪВЮУЖЕЬНЧЩРДЪЯМУЬРЮТВЗДЯММРЛЯЗБТО
ЫГДХВФШЛСЕВЩИГЧДСГЕВЛЖФТФВЗДБФХППММДАВФЧЪМТИГГУТЪЮДЯОМФКХОЛМЫЮЧЧУВТЪЭЦМПГГП
ЕНЦРШЩОЭЧЫУЫЕОЩТЧЫЕЖЪЛСУЯЦМЛЖЭЖУЯИЦЛАФХЛЮИЦБЫЩЯЭБАДППЦЮФСЯЦШЩЩАЭКЕТППФПДЭЯЩ
ЬПЦЭОЭМБМФМЕПЭНЩХЕШМЛЕСЩЧДФАОЪМЕРЪЭГОМОЦЫЫОСБМНБППЫДВЖЧАШСРОЗЧЫХЕФЩЯЗЕКБХПУ
ЛРЧЦВЭЪЭЖНЪЮБЪЬХЖДТНБЫКЧМЗЧЛЩЦИОМЪЪЕВШЩЯЖТЭГЬЫЦФКСХЭЮЭБХЮСХЛЩЧЕРЬИЭГДФЧЭМТР
ЖЬЦПЭЪЖЪЕБМДЦМУВЭДРХШГДРЮБПЦЩРВЮНПЧПАМЩЪУРШУМЛЩЭЭФЬЕЪЮТЖГЬОЧОМТЭЕАШСРОЗЧИЕН
ПВЮЛАЗЩЧКЪОБАГЭЩКЫРЛЭЗЩЬМЩЕОВБАШЪЭЖРЮЫАБТОЮФСЮБНЧЫЖНМГЛУУЩАЛЬЫЧХИШСНЧИЭЧЧЩЛ
ХЧГШРФЬАРУЬГУАХСМВНБЪКЛПФВЪЮЛЪЩАУЪЖЧШЫЩАВФЫДРФФТВБИЪУОМИМХВФХЧЬЪОХЗБНПШЖБМН
БМДЪМЖЮЫЕУЫЗНРЩДГЕФЗФРБИЬТУЩКПХНПЧПНЩНВЗЬФКХМЛЧИЫЦЧТЛРЕНЬНДНОВЖЧДКМРАЗДЪИЫЫ
ЩЭНЭЯЦЛОКДЛКДГРШЩПФБЦИПЬЫЮМХНФФЫЖЛЗКИЛРБЗВРЮЫАБТОЮФСКФЪЫФЖСВЭЕШЩФИПВВШЪПОПН
ЭСБЦНЩОЗЧУЬЦУМЗДВЮАРПЬИЛЦЦЕЕТПОВЯДФФШЫЖНЭТАШАСПФБИЯЭАСИРЧАЭЭЦЩРЗГАГЖЦСКРШОФ
ЬКХРЭБАЯШРСЦЮГИШХПБЗРШЯФЭМФВЗЯТЕШЦСРДВЪХР

(b) Расшифровать текст:
РГЯГНМИГЕЛЩКЖЛГСБМЧЮЖЖЛГНМРХГАЮЖЛЖЗМБМЮАГВЖПГЯЭИСХЦГРЮЗХРМЯЩРГЯЭСБМЧЮИЖЮЯМИ
ЪЦГАПГБМЯГОГБЖЖЗМНЖЗМНГЖЗСЫРЮАГЧЪЛЮВГДЛГГАПГБМЛЮПАГРГРМАЮОЖЧЖИЖНОЖЭРГИЪРГЯЭ
ЛЮВСГРЖАЯГВГНГОАЩЖРГЯЭАЩВЮПРЮЗМНГЖЗЮЛГАЩВЮПРАЗЮЗМЖЯЩЯГВГРЩЛЖЯЩИАПГПВГИЮГЦЪЖ
АПГНОМЦЖЯГЦЪЛЮПАГРГЗМНГЖЗМЖВЮАЦЖРЮЗМГЛЮПРЮАИГЛЖГМРГФОЮППРЮИПЭППЩЛМКЖНМРЮЧЖИ
ПЭАЛМАЪВМКМЖЛЮПАМГЖПМОМЗГЖПРГУНМОСДГЛЖЗМБВЮМЛЯМИЪЦГГБМЛГАЖВГИЛМПИМАЮЖЛЮПРЮА
ИГЛЖЭЕЮОМЛЖИЖПЪБИСЯМЗМГКСАВСЦСНЮАИСЦЮПВОСБМБМДГВЛЖНОЖЛЭИПЭУМВЖРЪАЗИЮППЩМПМЯ
ГЛЛЩУПНМПМЯЛМПРГЖЗЗЮЗМЖЛЖЯСВЪЛЮСЗГАЛГКЛГМЗЮЕЮИМПЪМРИЖХЖИПЭМЛЯМИЪЦГНОЖИГДЮЛЖ

ГКЖМНОЭРЛМПРЖЬЛМЕЮРММЗЮЕЮИПЭАЛГКЯМИЪЦМЖСКПВОСБМЖПРМОМЛЩПМПРМОМЛЩНОЮЗРЖХГПЗМ
ЖМЛАВОСБПКГЗЛСИЖНМЛЭИВГИМЖНМАГИПГЯЭАМРЛМЦГЛЖЖЗРМАЮОЖЧЮКРМХЛМРЮЗЖКМЯОЮЕМКХРМ
МЛЖГБМСБМЧЮИЖЮМЛЖУЛГРМИЪЗМЛЖЗМБВЮЛМВЮДГЖЛМБВЮНОЖНОЭРЮАНМИСХГЛЛМГСБМЧГЛЪГНМР
МКНОМВЮАЮИЖКДГГЧГОГЯГЛЗМКМЛСКГИСДГМРЗЮЕЮРЪПГЯГАМАПГКЖЕВЮЛЛМЖМРФМКНМИРЖЛЩЛГЖ
ЕВГОДЮИЛЖЗМНГЖЗЖЛЮНОМРЖААРМРДГБМВСДГПВГИЮИЗЛГЖНОЖОЮЧГЛЖЭНМЗЮЕЮАМЯМОМРИЖАМПР
ЪНМХРЖЛГМЯЩЗЛМАГЛЛСЬПИГНЖИЖЕАМПЗСПЛГБЖОЭАЩЗОЮПЖИГБМЖНОМВЮИМХГЛЪАЩБМВЛМНМРМК
АНОМВМИДГЛЖГЛГЗМРМОМБМАОГКГЛЖНСПРЖИПЭЛЮВОСБЖГПНГЗСИЭФЖЖЖКГЛЛМАМРЗЮЗЖГЛЮЗСНЖ
АЦЖЛЮОЩЛЗГПШГПРЛМБМПЮВЖИПЭАЗИЮППГАМЕИГРГУЗМРМОЩГЯЩИЖНМЯМБЮХГЖЗЮЗРМИЪЗМЕЮКГХ
ЮИХРМРМАЮОЖЧЮЛЮХЖЛЮИМРМЦЛЖРЪНОЖЕЛЮЗНМВПРСНЮЬЧГБМБМИМВЮМЛАЩПМАЩАЮИГКСЖЕНМВПЗ
ЮКЪЖЯСВРМЛГАЕЛЮХЮЖСБМИНОЭЛЖЗЮЖИЖЯСИЗЖЖОЮЕЕЮВМОЖАЦЖГБМЯОЮИВГЛЪБЖПММЯОЮДЮЭПЭП
ЮННГРЖРМКВАЮКГПЭФЮМЛНОМАМЕЖИПЭСПГЯЭЛЮЗАЮОРЖОГЯГЕМРВЩУЮМЗМИМКЩЦЖЗМРМОСЬЕЮПЮВ
ЖИАКЮИГЛЪЗСЬВГОГАЭЛЛСЬЗИГРМХЗСЖВМЯЖИПЭЛЮЗМЛГФВМРМБМХРМКЩЦЪПРЮЛМАЖИЮПЪЛЮЕЮВЛ
ЖГИЮНЗЖИМДЖИЮПЪЖАПРЮАЮИЮНМНОЖЗЮЕСЖНОМВЮИНМРМКГГРМДГМХГЛЪАЩБМВЛМЗМБВЮЛЮЯОЮИМ
ПЪВГЛГБВМНЭРЖОСЯИГЖМЛКГЦМХГЗЕЮЦЖИЖПРЮИЗМНЖРЪАВОСБМЖАМРЛМЦГЛЖЖЗЛЮХЮИЪПРАСМЛН
МАГИПГЯЭГЧГСКЛГГПЖВГРЪЛЮИЮАЗГЛЖЗРМЛГСКГИРЮЗПКЖОЛМЛЮВМЯЛМЕЮКГРЖРЪХРМСХЖРГИЪЯ
ЩИЯМИЪЦМЖИЬЯЖРГИЪРЖЦЖЛЩЖУМОМЦГБМНМАГВГЛЖЭЖРГОНГРЪЛГКМБСКЛЩУЖМПРОЩУКЮИЪХЖЗМА
ГКСЗЮЕЮИМПЪХРММЛЖЛГНОГКГЛЛМВМИДЛЩЛЮВЛЖКПКГЭРЪПЭВМПРЮРМХЛМЯЩИМРМКСЗМРМОЩЖНМН
ЮИЛЮЕЮКГХЮЛЖГПМПРМОМЛЩМПРОМСКЖЭВМПРЮРМХЛМЯЩИМГКСРМИЪЗМНМЦГАГИЖРЪПЭЖИЖЗЮЗЛЖЯ
СВЪЛГЛЮОМЗМККЖБЛСРЪЯОМАЪЬХРМЯЩНМВНЮПРЪАВОСБНМВБЛГАМЛГБМБЛЮИЖЛЮЗЮЕЩАЮИЛГКЖИМ
ПГОВЛМЭЯОЮРЖЕРГЯЭАЩБМЛЬЕЮЛМПХЖАМПРЪЖЛГНМЗМОЛМПРЪБМАМОЖИМЛЭРГЯЭЕЛЮЬЛЮПЗАМЕЪЗ
ЮЗРЩПЮКПГЯЭЛГЕЛЮГЦЪАМРРЩСКГЛЭНМПРМЖЦЪЛЮЗМИГЛЭУРЩСКГЛЭНМБМИМВЮГЦЪЖЯГВЛЩЖКЮИЪ
ХЖЦЗЮПЮКЛГЕЛЮЭЕЮХРМЛЮРЖОЮИПГЯГЗМИГЛЖЖБМИМВЮИНМПСРЗЮКПНМПМЯЛМПРЖЖВЮОМАЮЛЖЭЫР
МАПГАЕВМОБМАЮОЖАЮИМЛЭПКМРОЬРМИЪЗМЛЮНМАГВГЛЪГЭНМПРЮАИЬНМИЛЩГЯЮИИЩАМАПГУЛЮСЗЮ
УРМКСЗРМЛЖЮЕЮЛГЕЛЮГРВЮАГВГРПГЯЭНМУАЮИЪЛМЮАЗМКЭАЖДСВСОЛМЖВСУВЮЛЮПКГЦИЖАМПРЪЭ
РМКСЛСИЪУМРЭМЛПМИМЛЮЕЮРЗЛЖЕЮНМЭПРЮЗБМАМОЖИСХЖРГИЪЛГИЬЯЖАЦЖЖЛЮПКГОРЪЗОЩИМАЮЕ
ЮРМХРММЛПЗЮЕЮИНМКЛГСДИСХЦГНГЖВЮВГИМОЮЕСКГЖЖАПГБВЮОЮППЗЮЕЩАЮАЦЖЖПЛЮПИЮДВГЛЖГ
КАИЖФГЖАБИЮЕЮУЗЮЗАРМКСХЖИЖЧГБВГМЛНОГНМВЮАЮИНОГДВГРЮЗЮЭЯЩИЮРЖЦЖЛЮХРМПИЩЦЛМЯЩ
ИМЗЮЗКСУЮИГРЖРХРМЛЖМВЖЛЖЕСХГЛЖЗМААРГХГЛЖГЗОСБИМБМБМВЮЛГЗЮЦИЭЛСИЖЛГАЩПКМОЗЮИ
ПЭАЗИЮППГЖХРМВМПЮКМБМЕАМЛЗЮЛГИЪЕЭЯЩИМСЕЛЮРЪЯЩИИЖЗРМРЮКЖИЖЛГРХЖХЖЗМААВОСБНМП
РЖБЛСИВСУЛЮХЮИЪЛЖЗЮЖАХГКВМИДЛМПМПРМЭРЪНМАГВГЛЖГЛГЦГАГИЪЛСИМЛЛЖБИЮЕМКЛЖЯОМАЪ
ЬАМАПГАОГКЭЗИЮППЮЗЮЗЛЖЧЖНЮИЖГБМПЕЮВЖЗЮЗРМИЪЗМОЮЕВЮАЮИПЭЕАМЛМЗМЛЯОМПЮИПЭМНОМ
КГРЪЬЖНМВЮАЮИСХЖРГИЬНОГДВГАПГУРОГСУСХЖРГИЪУМВЖИАРОГСУГНМВЮАЦЖРОГСУМЛАЩУМВЖИ
НГОАЩЖЖЕЗИЮППЮЖПРЮОЮИПЭГКСНМНЮПРЪПЭОЮЕЮРОЖЛЮВМОМБГЯГПНОГПРЮЛЛМПЛЖКЮЭЦЮНЗСВГ
ИМЖКГИМПМАГОЦГЛЛЩЖСПНГУАМАПГАОГКЭНОГЯЩАЮЛЖЭАСХЖИЖЧГЯЩИМЛЛЮМРИЖХЛМКПХГРСЖНОЖ
АЩНСПЗГНМИСХЖИНМИЛМГСВМПРМГЛЖГАМАПГУЛЮСЗЮУЮРРГПРЮРЖЗЛЖБСПЕМИМРЩКЖЯСЗАЮКЖЕЮН
ОЖКГОЛМГНОЖИГДЮЛЖГЖЯИЮБМЛЮВГДЛМГНМАГВГЛЖГАЩЦГВЖЕСХЖИЖЧЮМЛМХСРЖИПЭСДГЬЛМЦГЖВ
МАМИЪЛМЕЮКЮЛХЖАМЖЛЮОСДЛМПРЖПНМВЯМОМВЗМКНМРОГЯМАЮАЦЖКЯОЖРАЩАЫРМАОГКЭСКГОМРГФ
ГБМАЛЮПИГВПРАГМЗЮЕЮИЖПЪХГРЩОГЕЮЛМЦГЛЛЩГЯГЕАМЕАОЮРЛМТСТЮЖЗЖВАЮПРЮОЩУПГОРСЗЮН
МВЯЖРЩУКГОИСЦЗЮКЖЖЛГЕЛЮХЖРГИЪЛЮЭПСККЮВГЛГБМРГФЗЮЗАЖВЛМЯЩИПАГВСЧРМИЪЗМАПМАГР
ГЗМНЖРЪЗМНГЖЗСЮПЮКЛЮЗМНЖИГГЛГКЛМБМХЖХЖЗМАНОМВЮИРСРДГАГРУЖЖВАМОЖЦЗМПЛЖХРМДЛМ
ЖЕГКИЖФГЖЕЮРЩПЭХСОСЯИГЖЮПГКЪЬИЬВГЖНГОГАГИАБМОМВОЮПНМИЮБЮЭПЪМП

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ИЯСЫОАЩЗТНБЪГПШЩЩЛЫШКЖЕЪЛ
ИЯЪЦЛВЩЗЯНСЕЭЬЖГХЬДРЬЛЬЩЛ
ИЯАГЩЗЫЗФГГЖЙЗХЗМВОРЪЪЙРВ
ИБИГУВПЗСЫПЗОЗЭЩЫПЕЪКЮЭНП
ИБХВАФЯФКАТЕКФЕЛЫЬЖЫТЫВУВ
ИЦЭЦНБУЗШЙЬЪЫХХЗОЙЧСПТЩЦЭ
ИНТЭНФЩАТАЪЦЖМТАЧЭАШКТЕДМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 64641329206600927973603315944545014632749283314804131684605518564576900435947

(b) 8105902072168471049321198719793931440290772070848738993014832791292671922433821595791
543752768773058499244821503253890753625085007711944282806322210038377
(c) 9823740493037456772580999718359803577157054129269763626777062566164472688370837779579
6730846578678117393447333089680429509164391652714840630474399709988032262345673853536
1689039853803866182301305659519915422993922917357709553160323
(d) 9078257758809583741102601230129218678522927290223134496935600343342619210370056689707
5737817596149556238109153296225376976276185501545896355768520140232445406020165925325
3202981089874853223991244334461269111411334088649051692959691325725602123223412018969
51666819716539416007204683120525736837296178901584813
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (12, 1, 18, 4), (8, 1, 10, 4), (16, 11, 20, 16), (14, 6, 8, 14). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 18) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 14). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 9). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (19; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 10), (8, 2), (13, 19), (16, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 863−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×30+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 726 × 729 + 10122 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 62, 82, 172 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 25. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 27. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 11. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 58; 𝑦 = 6. Секретный
ключ: 𝑥 = 2. Сообщение: 𝑀 = 10. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 37.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 15; 𝑦 = 49.
Секретный ключ: 𝑥 = 4.
Зашифрованное сообщение: (78, 13).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 20; 𝑦 =
48. Зашифрованное сообщение: (32, 36). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 4; 𝑦 = 4. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Сообщение: 𝑀 = 124. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 103.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 56; 𝑦 = 23. Сообщение:
𝑀 = 4. Подпись: 𝑎 = 56; 𝑏 = 38. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 3; 𝑦 = 31. Сообщение:
𝑀 = 85. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 43. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −11𝑥−10 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(5; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 4. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 11
1. (a) Расшифровать текст:
ЕМРГНСРИЩДИФХСОНСЕЯИПФГПСЖСТСПИЬМНГЦДМУГЕЫИЖСФИДИЕПСФНЕИЗСПЕТСФОИЗРИПЕНЦФИМ
ЦДМЕЫИЖСРГАХЦЦДСУНЦЕФИФСФХСВРМИФЕСИЗСТСФОИЗРИМНСТИМНМХГНЪХСЦКРИРГЪХСДЮОСИФХ
ЯТСАХСМХСТУМЪМРИТСРГЗСДМОСФЯРГНСРИЩЛГОСКМХЯТСФОИЗРИИСФХГЕЫИИФВМПИРМИЛГНОГЗЕ
НГЛРЦДЮОХСЖЗГИЬИЗИОСРСЕСИРГНСХСУСИУИЫГОМФЯРИДИЛФХУГШГЪМЪМНСЕЕНГЪИФХЕИТСЕИУИ
РРСЖСТУИКЗИУГФТСОСКМЕЫМЕФИШДИЛТУИЗЕГУМХИОЯРСЖСУГФТСОСКИРМВНГНМЛЕИФХРСРИПСКИ
ХДЮХЯЗГКИЕЛВХГТУСФХГВФТУГЕНГМОМЕЮТУГЕНГЕФИКИШСХЯТСДЦХЮОНИПГЗИУЮТУМЗИХФВЕОМХ
ЯЕСЕФВНЦБЖОСХНЦМХГНУГФТСОСКМЕЫМЕФИШНСЖСФОИЗЦИХСДЭВФРМОСРЪХСЕСХНГНСИПИКЗЦТУС
ЪМПСДФХСВХИОЯФХЕСТСОСЕМРГНУИФХЯВРЕЮПИУОГХГНЪХСДЮРИДЮОСНГНМШРМДЦЗЯТСХСПТУМЕВ
ЛСНЗГЕИЗЯСРМТСУИЕМЛФНСМФНГЛНИЪМФОВХФВФНГЛГОФИНУИХГУЯЪМФОВХФВСХЕИЪГОЪМЪМНСЕР
ЦХГНЪИЖСКИЕЮСУСДИОМФНГЛГОФИНУИХГУЯСЗМРЦПИУЗУЦЖСМУСЗМХФВГЕФИЕЗИОСЖСЗМХФВФИНУ
ИХГУЯНГНЕМЗРСЦПИОЖСЕСУМХЯМЕУМЧПЦГПИКЗЦХИПЖИУСВРГЫИЖССФИРМОГЕЗСШРСЕИРРИМЫГВП
ЮФОЯНГНГВНСЖЗГОМДСТУМШСЗМОГЕЪИОСЕИЪИФНЦБЖСОСЕЦАШВГНМПТУСФХСХГФНГЛГОСРФГПЕФИ
ДИМЬЦУЦНГЕМЩГСДИЛГТСВФСПЗГРГНЦТМВЕФИШАХМШНСХСУЮИЕЮПИУОМТСНГИЬИРИТСЗГЕГОМРСЕ
ЮШУИЕМЛФНМШФНГЛСНТУМСДУИХММШТСОСКМПХЮФВЪЦЗГТСОСКМПСТИНЦРФНММФСЕИХЗГФХТСЗЕИФ
ХМУЦДОИМРГЗЦЫЦЕСХЦКЗЕИФХМХЮФВЪНГТМХГОЦГХИТИУЯКИЕУИПВЦЗСДРСИРИЗГЕРСДЮОГАТМЗИ
ПМВРГУСЗЦЕЮПИУОСФОГЕГДСЖЦРИПГОСТСПИЬМНМТСТУСМЖУЮЕГОМФЯЕНГУХЮЛГНЦХМОММТУСПСХ
ГОМФЯНГНФОИЗЦИХЕФИТСОИЛОСЕТИХИУДЦУЖФОЦКМХЯМПИРМВДУСЫИРЮЦТУГЕОВБХФВНГНРМТСТГ
ОСТСЗГХМЦТОГЪМЕГБХФВФНГКЗЮПЖСЗСПХУЦЗРИИХГНПРИФУСДСФХЯБЦФХЦТМХМШНГКЗЮМЦКИТСХ
СПЦХСОЯНСЪХСДЮРИТОГХМХЯЛГРМШТСЗЦЫРЮШЗИРИЖПСКИХЕЗУЦЖСМУГЛХГНФОЦЪМХФВЪХСФМРСЖ
СМВИЬИЛГЫМДЦЛГАХСНСТИМНЦНСРИЪРСХУЦЗРСШОСТСХОМЕСФХУГЫРСЪХСДЮНГНРМДЦЗЯИЬИРИЗС
ФХГОСФЯЪХСДЮРИЕЮЕИФХММЛАХСЖСМФХСУММРЦЗГЕИЗЯЗГРКИЪИОСЕИНЦРГЪХСРМДЦЗЯЦПГЖОГЕР
СИХСШСУСЫСЪХСТУИЗПИХХСТСНГКИХФВЕФИПРИЕИУСВХРЮПРМНХСРИТСЕИУМХТУГЕЗГДИЛЛИПОМР
ИОЯЛВРМНЦТМХЯРМЛГОСКМХЯЗГЕИЗЯВНЦТОБРГЕЮЕСЗРГЕЮЕСЗХИТИУЯЛИПОМЕХГЕУМЪИФНСММШИ
УФСРФНСМЖЦДИУРМВШСХЗГБХФВЗГУСПХСОЯНСЛГФИОВМХЦЗГВМШЕФИШМТИУИФИОБЕШИУФСРФНЦБМ
ШТЦФХЯМШХГПКМЕЦХГТИУИФИОИРМИПСКРСФЗИОГХЯЛГНСРРЮПСДУГЛСПНГНФОИЗЦИХТСФЦЗГПИФО
МЛГШСХВХСФЕМЗИХИОЯФХЕСЕГХЯНУИФХЯВРТСКГОЦМВМХЦХРИТУСЪЯТСЪИПЦКИРИХВТУИЗФХГЕОБ
МФЕМЗИХИОЯФХЕСЛГФСДФХЕИРРСУЦЪРЮПТСЗТМФГРМИПНГТМХГРГМФТУГЕРМНГЗИУИЕРБПСКРСРГ
ЛЕГХЯЪМЪМНСЕГФОСДСЗНГМОМТСМПИРМЗГРРСПЦТУМНУИЬИРММФИОЯЩСТГЕОСЕФНСИМЕСХХГНМПС
ДУГЛСПФСФХГЕМОФВЕЖСОСЕИРГЫИЖСЖИУСВФИМФХУГРРЮМФБКИХЛГНСХСУЮМРИЛРГБДЦЗЦХОМДОГ
ЖСЗГУРЮИПЦЪМХГХИОМГЦКНГНДОГЖСЗГУИРГЕХСУХГНМЕЮУГЛМХЯХУЦЗРСМДСЪХСРМЖСЕСУМРИТУ
МЗМЕЖСОСЕЦЪМЪМНСЕЦАХГПЮФОЯРИВЕМОГФЯДЮРГФЕИХФМВТСАПГТИУИНУИФХВФЯТСУЦФФНСПЦСД
ЮЪГБТУМФХЦТМОСРНМФТСОРИРМБТСЗЕМЗСПМЛДУГРМВПИФХГЗОВКМХИОЯФХЕГМТСЗЗУЦЖМПМТУИЗ
ОСЖГПМТУИЗТУМРВОСРЛГЖОВРЦХЯЕХИМЗУЦЖМИЦЖОЮРГЫИЖСЖСФЦЗГУФХЕГМТУИМПЦЬИФХЕИРРСЕ
ХИНСХСУЮИДСОИИЗУЦЖМШТСФХУГЗГОМСХРИФЪГФХРЮШФОЦЪГИЕРИЦУСКГИЕФПИУХРСФХИММТУСЪИ
ЖСМТУСЪИЖСФОСЕСПЖЗИДЮПСКРСЦЗСДРИИМЗИЫИЕОИРГНЦТМХЯТСХУИДРСЖСРГУСЗГСРРИСДУГЬГ
ОФВРГСДЦПНСЕФВНСПЦТСПИЬМНЦРСМЛДМУГООБЗИМДСОИИТСФЕСИПЦЕНЦФЦМОМХГНМШФНСХСУЮПМ
ДЮПСКРСДЮОСФПИРЯЫМПМЛГХУЦЗРИРМВПМЗИОГХЯТСЗСДРЮИФЗИОНМФХГУГВФЯТУИКЗИТСЛРГНСП
МХЯФВУГФТСОСКМХЯНФИДИЪХСДЮИФОМПСКРСДСОИИЗУЦКДСБГРИТСНЦТНСБТУМСДУИФХМПЦКМНСЕ
МХГНЪМХГХИОМРИЗСОКРЮРИЖСЗСЕГХЯРГГЕХСУГИФОМОМЩГЗСРЮРИВЕОВЕЫМИФВРИТУМЫОМФЯТСИ
ЖСЕНЦФЦАХСЕМРГЪМЪМНСЕГЛЗИФЯСРТСОРЮМШСЛВМРМНЦЗГИПЦЕЛЗЦПГИХФВХЦЗГМПЮЗСОКРЮХГЬ
МХЯФВФРГЫИМФХСУСРЮИФОМХСЪРСТГЗИХСДЕМРИРМИЛГДОИЗРСФХЯМРИЕЛУГЪРСФХЯОМЩМШГУГНХ
ИУСЕФНГКИПХСОЯНСХСЪХСРМНСЖЗГЕРГЪГОИРИЕМЗРСЕФИЖСЫМУСНСЖСХИЪИРЯВМСДЭИПГЗИОГЕЭ
ИЛЗЕНГНСМДЮРМДЮОСЖСУСЗШСХЯЗГКИЕФХСОМЩЦЕФИЖЗГНГНХСДОИЗИРФРГЪГОГЕФИФИУСМСЗРСС
ДУГЛРСХВРЦХФВДИФНСРИЪРЮИЛГЕСЗЮЗГЧГДУМНМЛГНСТЪИРРЮИЗЮПСПГТСХСПЦКИЕЮЖОВРЦХЦЖО
ЮЫИФХМАХГКРЮШЗСПСЕПГЖГЛМРЮЕЮЕИФНМЖУСПГЗРЮИТИУФТИНХМЕЮЦОМЩЕФИЕНСОСНСОЯРВШНСО
СРРГШФХГХЦВШДГЫРВШФЖСУСЗФНМПДОИФНСПЫЦПСПМЖУСПСПМЕФИПЪХСРГЗМЕСТУСМЛЕИОГУЦНГМ
ПЮФОЯЪИОСЕИНГНГНТУСМЛЕИОМФЯТИУЕЮИТСНЦТНМЪМХГХИОЯЦКИЕМЗИОНГНТСМЗИХЗИОСЗГОИИН
ГНМИДЦЗЦХЦЗГЪММРИЦЗГЪМЖИУСБНГНТУМЗИХФВУГЛУИЫМХЯМТУИСЗСОИ

(b) Расшифровать текст:
ЖЕВЖМФЛГРАЫШОВРФДЛЗУАЕПЕСТСБКЗПШШЧЮШАВТФЬЧХЛФВТДЬПЮЫЦРРИОЗЮШЛЦЛЪЯЛФШЩРЦИШУФ
ШНЛЦЛУЕАЫЫЯЕАЬЧЮТМЭРИОЦТШФЩЭЕНФЮЯМЭРЕНУТРНЛФЗЬЦВЪККЦКСЛБФКДЕВЕЧЮПКГЛИПССКОН
ЛЪЫДРЪТИЦБПДЬШЦЭХНЧДЭРЛШРШАЕЪНПЗОБПОЩЧЧОЧЗПТЖЕЪМХШСЛХХТЯУЛУОУХИЫЧИОЦЮМКЖЛЪЧ
ЬУЫПОРЛЖЕЫЧКЖРЕЫОУВТАУВЬЗГУАПУЖЬЦГГПОЧЪБГКУХМУВЬМЦЧТЬСХАУФШНЛЦЛУЕАЫЫЯЕЪЯРСН

ПЖУКЬХЮЦЬКЛКЮЕУЧЧАУЗФЗЩТЪЖОЭУШИУЧЖУДЕОУВТГОЯЫЛЭЧЧВФЕЭХЩГПФОИЩДВЫИЛКДППЮСОЛФ
ЕУЕЗУЦЛЗЕЧХЦНТДЦБЬОБФКДПАЫЕАЛМКЛИХОУЕХЕЬКЬЖВЛУЕСЕРХСТЧИТЭЬЖАРХВТААБЯЪТОШКЯЧ
УРЦКАЭЪЛБЬКИТЕХЛБЬМЛСГФРЮБЦШЪАРЛБЩЧЗЛЯЫАЕЫШНЕЪЬПЩЧПРЗЭЩОЗУЫЩЦВЬМЭШЪПБАРЛШЬЧ
АУЛХЛУРЪЩСШЯРЮСЦЛИЕТУБЭОЭХИАЗЦЧЦЛИЕЪЛЕЛЦЕНГПЦЮМКЖЛЪЧЬУЫПОРЛЖЕЫЧКЖРЕЫОУВТАУВ
ЬЗГУАПУЕУТСФЧГЛЖЮОУЫПЕЦЖЮЕУРОЗОЪЬЦВУЖПУАЪЛАЕЧКЕЩКЗСРЫЛЧППЦВУЫЬИЕЯЧЭЛОЗДГЫУФ
УЮЯРШУЛЫЖЯВЗЕРДШЕМЭДАГЗШЧЧООКЛФЮПКПОКППЪЛУЮАЯПМЩНЧЕФЗФКЬРЫЕЬКЬУЭБЬЯЦКСШРЭМЭ
МЭЫОЦХТФТЕФПЭРХРИЕАУУМДБЕЮФУВБКОЧАЭХЩЧИПБДПЦЦМИЪЧЛУЛЩЫЫЯОКФРНЧЧПДЮФРГИЧЮДЯП
ТЭШЪПБДПЦЗРЫАРШСТЮОЧМХЭУСЦЬКФОПЧПЮНМШХШЦОЫЫИЛЬЭЫБЮЫЫЛХЕХТЮЧТЖЕБЫЛЭЛСЯЕВУШИУ
ЬИЛЗЖОЬУКПУВЛПЮЧПОШСФЦВНЬЫЮАЪОБШЛЭПЭСОЗЫФРЭШЩЗБРШЛФЗФМЭРХРТШТТГНБЕИЕЩУУЭТТУ
КЛЖМБЫЛТАРШХЖШЛЪЕХЛЦЧКЯАЗПМЦЧТВФЕШЕШЛФЛЦФЫЕЫУЯВЛЫЬПСТКЗУИЛЗОЬЧИЧЭЩЛБШМОЛГЫЛ
ТЕФЛКЛЖОЩХТЛТШБТЦОЧЮАВПТЮНЧЯЦЭЫЛВЛХАКЭЯРЦПЬВЧШШЕЪЭЛВЦИЪЛАЬЦЛИЕШУКРИАКЭАУШЛН
ЛХШЪОЩТКЖХУАЕВЛУЛГКЬРБЬЧЫЦБЬХЫЭШЛГПАУУЫПФЧЕЫОУШЩЛЬШЩУБЖЦЭКДФЛЦЧПМХЕЧНУШОЕРЕ
ЮЛИУЫВРФЫУЭУУЭПЕТУЯШЫНДИФТЩКЦЭФЕСЛАЯЦЛЦКЧОВЛУОПШЦЕЫБТФОБЬЗЮСТБЕЧЫЛТРСКЛБЬЧЮ
ЪЧАУЪЬРЭРЦЕДЕАЗЦЬКЯЕГЫШЧЧЧИЛЗАЗМЯОРЭИЭХЮЫТЗЦЕРЕЪРМЕЬЕЕЛЭЖШНУИАУТРСИЕВФОИРНЛ
ШЬЧЗЫРЦЕДБППТЕЩВЬФЖРСШЮЗЛЩФКСШЫЯЛППРЗУАЕПЕСОЮЩИПБИЪДФБТЗЗУЮЕЧРЦЕЛЖЮОТЛМЕЗРЧ
ТЦЫЬЦЛИАЗГИВЕЪДПОХЭЫОДЖЬЬЦЦЬКЛЩКЧНЫУЭНШЩЦЮМКЖЛЪЧЬСРЪЗОДПОХЭЫОДКЬЗСЦЛВНИЬСЭР
ЦЕДЩБКЦЬШНОЧАТЮШЫКОНЧНТЛМЕЧФЯДЩТМЛРФАЛРОЧПУЪЭХЮПКПБИШЕШЛФОУЩППЦНТФШЮФТЦЫУЛР
ФШУЯЪТМУЬЫДУВТАУВЬЗГУЪИЛБЫШУВТФЧЕЭУЪЭШЦОБСЛАЧЧБУВХЛЭУХВЧФЦКЦЫЕЖЕББГЭУЛРКФСА
ФШОРЬЭЮЧУШСЩСАЭУХЭХЭРПЧЬЩФЧЯФЗЬЦЦМИЪЧЕАШЧЩЩЛКШФЧЯЪПГКЭЕЛЬКСЭОБЫШЫЫИЕФЗЬИЮНЧ
НОВСЦЫЭЮЭТШЭХЩЦПНПШШМЦАПКЕНЬЧРНШНУПФСОЬЧПЕБЬОЯЪПБСЭАЬВШЧУЛДФКССПОЧЗПТЭШОЭЬК
ЬЖМЧПДЕЖЮЕИУМЭЧФЯЗСЫФЕЭДФИЮЩЧОЧЛЮШТХПЕНШЖЧГФЬОПШЦЕЫЫЧЮЕБФЗЩБШЛЦКБЗБФЩЕЬШЩЬЩ
БТЖУЪЮЕШУЦРЗЗЬЧЩЩЧАРЧУЛУВТВСЛСЦСЦДВИВПНСЧПДТШОЦСЦФЕУДЬЦЫЕБЭРИООЫУИДАБЯУТЛУВ
ЗАЕЕЯШЪЯУЭЧЧРСПЗУАЫЕВЭЩВТЭАЕЪЩЧЯУЗЬЧЩНБЕЦФРХРФЦРРЪЪЛБЬЧЛКДЬИЮПЩРИЕФЦЫШМЛЬКЬ
МАЛСЯЛХАУХХИЯЕИУУАШНЛФЗЬОШЧПОЦЕРЕЪРМЕЬАЭУВШХМХАРЕУУФЭПШШЕРМДЛКДППЮСМЭЭШДЛЭЛ
ХЛДОФТСЦДЯЛЗЫУЪЛУКОЩБКНШБЕЖВЧЦНУФЕТЭЭУЭУХЭЛГУХГООНШЫПФЮТКЮАВЧЗЗРХОУИАУЩЬШНЛ
ЬЪЛВКШЛРШТЕПЫЪЯУЭЧЦВШЩЛТУЭУЫШРЭТШЮШЪЭЦЭЦЭЮКЖРШЛЗЕЯБЬУННОЪФТШЛОРЭЛМЧЮЫКИЕЧШХ
СЫЦЭДОФТШЗУЖШЬПЪУЛЫЕРАЭУУШЪЩСАТХЩНПКУБЕЧЮСШЛСЕФСГЫЬГКЭЫОПФКЖДЬБССИЛЛРФЖЛЭРФ
ЩНЧСЛХЖИМХЕУЕПЧПЗЕЖАОЮПЦЭПЕХЦЮОФЭЦААЛБЖЪЭСАСЛХЖЖПУКЬМЦУЦВРЦУОВЛУЯАЬБССРЫВЦУ
ЗЛВРЫЭПЕТУХЭЩЭПШШУВШЩШОЩКЗСЦШНУЬПРЯШОЯШЫЮОУРЦКУГБХЦНТДЦББГХЭБРТЕЭУШНЧЗБКФНС
БПИЗУЧЪЭЛСШЗШФЧЦЪПЯОЯЯПЩЦТЯЛЬЛКГВТПУИПСМРОЭЗДЬШЧРЬИЛЗЩОЮЫЫЭРИОУХУЦКЛЕЯДШЛПИ
ААЕШУЫЫЯЕГЧНУЭУЯФЗЬЬЦЦАПУЩКТЦНЮЛКААБУПКЗБДФОИУПНЕЯТУУШЩШФЕМЧЮУАЭЦКЧФЮЩЧЗЧЕЮ
ЕАЭЛЗОАЦЗЮХЕПЛЬПССМЧЗБРФТЦЦЧАШИААХЧЧЯЕГЧИЮНЧНОКЛЧСФЬЫЦЛЪСГНДПУЗТШЩЬПОБЫЬЗЮЪ
ТПЛДПЦВШИЦШЦДЛЭЭЦВСЕТШЬУЮЭОВЯЛЬРЦЛЗАЕФЮНПНБКФСЮРТОУЪФЦВУЦВСЕТШЗРНЛШЮЫЛУШСИУ
ЮЫУБППЗЕКЛЧЮОЧКЛЪЬНЬШРКУИУЛЫЛЫЩИЕСУАУФФОПЧПЮНЧБТШШУЧЩЧМУВАОЭФПВЮЭЭХЩМКЯОВУЕ
ЗРНЛЗУЯПГЩТПЛИЛЦЪЛСЭРИЬЖСФПЯОПЭХСНЧКЛЬЬХЮОЧБХЛТУЩЦЧХЛДЫОЪШЛИЕДФЧУЛЪМХЕУЕБЬМ
ЭСЬЮДЭЖККЛЬБЭЩЛЬИЛДОЬВШИБХЭЫАЩШЩВЪЪЯЛЭЛЧПЖЕЮТЦЦКОЧЭЮУУШТПЕБЧТЮУУЭПЕЧТЩМЬББЯ
УУАШМШОГБМЩФМШХШЯЦЬШЫНОКФЗЮЬЦЭФЗЧСЦЪУЭХЭАТЩФХЕЪЭФЗУРОЩЖЕЩБИРЦЕПШШОЕЗУЕФШХЛЩ
УЦВКЭЩЕЫФКЖЧЕЩБЪШЩВЦИЬХЭЕПЕТЭАУЪЛУЮАЪПЛВЦЧОПЕСЦЪЛИНЕЩЬЧСБЫЛТШЬКЩЧАЭЦЖЮУЗЧЧО
ЧФАЕЪЛИОЕГЧУТШЛЩЛКЧРСФЧИФЕШХЮРЫФОПЧПЮНЧППЗКРАШЫОЧЭЪЬВШЛШНШЪЛВУЫЩЬКЬСЩЯПВЗШЬ
КЭЛУЛМЭУЕУЧЧКЛКЫЕБНППЛДЬЦЮМКЖЛЪЧЬУШБВРБППФШМЛХААЦРНЪЭСЛНЦЩХЬНЛПЧУВФЬБЕЪЦДЫЛ
ЪЩХУЯБЩПКНЦВЬЗСЛШНУЩШЕБЬПМЕДЭРЮЬЦЕПЧТУЫШМРФЗЬНСФФЭКЛНЛБХТЯАЫУЛБЕВВЧЭАЕЪШНЛС
ЛХОЪЛМВКФЕЧЮТКООВЧЮСМДЗЕИЩШЧУЧКЗЫСЕАПТЕЛГБЖММЧАНДПЛВБЫЛКШЩОВЪПТЕЗЖОЭЫМВХРШУ
ЬЪЧОЧЕЪЬЩБТЖУЪЬФРЬЕТУКФРШЛХВЧААБ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

АЮЫПТЪЩШИЪЬЦЧВВРЗТЬЙЯЩЭЬЩ
ААЧЖКХЦЩСУЬНЦЛЮКЭФТАБУГТИ
АГТВЧИЗШСАЪХХОЫБКЖРЬВУЛЯЗ
ААЧЖПЪРИЕЮХМЪУНПМШХНЬШЩАК
АГЗКЧТИАТГДРВРЦЦЫПЩЯЩЭИУШ
АЮСРХЦЩАЦТЭЖЦФБЬЭЗТЦНУИЩН
АЫПЩЖХНЕОРГДХЛВАХГШНРШЩТЦ

2. Разложить на множители числа:
(a) 73338179435874132252050576618105696522207591081901348309086461560359408242651

(b) 5220742012584499069469672578145311056711335496767360872488218730104894496787593243628
749699734887364654907108651382734421205062202065234104939318261491101
(c) 1278432882010973335982865801697864831163174979949020924851457877255540521812976103740
0978893406952804772639530912373250067376924616646740162404481608002311652481064443048
78094648479483926034523198215716950053416300622981760469744037
(d) 7248048072360421689765950965188843792064378285415054822190516090568100196488348411524
5644383925068561227271776528264961958626151570189383694024002911967844929117491312887
9884033817611251473559064162456062494859137159725364673208638430752141944246083013570
10493257233659690247360500639805357346039231755351077
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (17, 11, 11, 4), (5, 15, 1, 5), (5, 2, 7, 20), (5, 12, 22, 20). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−→
выдан идентификатор (5; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (1; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 9). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (9; 3).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (12, 17), (14, 22), (15, 17), (19, 16). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 637−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×20+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 809 × 603 + 5502 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 129, 342, 669 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 13. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 125. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 117. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 29; 𝑦 = 8.
Секретный ключ: 𝑥 = 26. Сообщение: 𝑀 = 68. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 33.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 25; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 45. Зашифрованное сообщение: (5, 40). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 24; 𝑦 =
94. Зашифрованное сообщение: (90, 75). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 28; 𝑦 = 78. Секретный
ключ: 𝑥 = 56. Сообщение: 𝑀 = 67. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 3.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 78; 𝑦 = 77. Сообщение:
𝑀 = 55. Подпись: 𝑎 = 5; 𝑏 = 40. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 15; 𝑦 = 58. Сообщение:
𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 69. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 14𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 4. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 12
1. (a) Расшифровать текст:
НДФФДВЧХЪЧЛЬМХДТНЯЗВРМГТШДЯБМЩРПДАИЦЭШФЧЧЧЕБЩНПАНЧЕЩМХДУОЖАШФЗМЫЪДИАЖХНЛОГЬ
ПНКУГТЯГГВПКДТЖЦЦВЩЮКМДКЮВЩМТФОНБГВПКРЧКЮЗКВЦДВЫЮЗФЮОСЬЮЮВПМНОРААЗЦРЦЫМЗЖНР
ЛЕОЪЫЮЛРКУЦЫЭПУХМТЛТЛБУЯЛЩКЖИЦЗРМДТВЦМЛСРЗНЧЭПУЪПЧЛПГЬКЩЗРХТРАРЧРХЪЖААЮСЛКФ
ДЛШЭФВХЪДЛБИЗХЬСЯЖБТЛВГЫЗИЯРФЛЖГЗЖФФЧЛЖИХНАЗПВЦИЯЕДБТЛЗНЬДБФРННАЧЕЖПУВПДОГМ
МЗЛСЖМЫТФЦРИЦЮЛЬФННАХДМФОВЛЖЦЮЯЖЧЛРФИЮЯБКЗОКЯЧНЩНГПКОШЦЮПЗТГНЬЮБПРМДТЯЖЬУЧЗ
ИЩИЭФОРЛХЪЧЛФПГБРСГАЮЮПБЕГЫИЭРЦВЦДЗЪЬКЮЗЗЦЗИДФЧБУИГЬПННЕТЭЧЕФФЧХОИЩЫЬДНТЩХЯ
АВРТЭИЦИИЧРПВХИБГЮЛШЮНРЧЕБУФЛПСЗЧЛФХСТЭДЯЬНРПДЖЛНРМЗМДЗЯЯЩФФВХИЕИЧЛФВМИЫГЦО
НУЦЦЫЭЖЧИРПЪЧЕБУГЩКЪТЛЩСХНЯСЮДБФХТЯЭДРЮРЦЮГФЯЕЩКТВЩУДКЛВЩВГККЖФЕЗПДАЬАЖПНЕТ
ЪДБЩГВНТЧДЭУКЗПТЯИИЕРЩВОЦЬДБФХТТМДЗЩНГКГКТЕБТЗКТКЖЫЕЮЮХПЦАЕЬСХЖЖЗЮДФНРЛПСГЫ
ХТЕЪССАНБНГМТХЯДФМФЗЗИБМЕХСУПЦЩИЯЗШННКТТЬЩРМТЛЩМЕТНФНУЬЮБФЗМУШЯЗФТЖИКХГИЧРЛ
ЖКХЯЬЖЖГХЪОЖДБДФЭЩНЩАГЗРФТЛЬЛББЩПТНЧЕХЭНОЧФЬЯАЭРЕФЦПГХРСЩКЩИГЧЗЧРГХЧУЩЕХПЧП
ГИДМЗКДЪУТЕРШЗФННАЖПНЕТКТЕБУХУЦШЧЯФФННАХДГБПФЗРЦЪЗЬМЗМЧНЬЛЪВЩЮХЗОНБГВПКЧДЯФ
ФГГКНГИЯХЮЗПЦЩАЭХУЗИХДЮБЕЧРЬИГИВТНЖССВМЕРЖНСОГГНЛРСФОЫЗЬОШФТЗБКБОНЫНТКШЕРЛР
УЦВАНЛСВЕГБЫЕЭШБЫИЗЕЬЪСРРНКУЬСХСФЦШИЦВТГЯТИИАВРФНЫАИЧРМТЧМДЮБУЩРПДАИИННГДРЬ
ЛАРУОЧТДЩЬСЧРХЪДЭЭНЗЖГЭКДБЕХГЯТБЫШРКЭКИВЬФТВЛХЫПГЮЭПВЗШДЖБИМЗСГШЦЮЛЩВОСВЖАР
ОЗХЪЩИЯЧХНХЪДЭДХСРСЦЩТЬПКЭИОБЫАПВЧНЩТЛБОЖФСГМЭПУЪЪКХГЦЯЛЧЭЕИВГЬДШБОЦЯИЦРАЮВ
СБГЧХИЛСЦЯВФЕТБСЫБЬПМЩРССШОШЮСПКФКЗФТЗГТЯЯГШДХТЗНЬЗФЕХФТЛБААРИЭПЦГЫЫВЦВХЛЗЪ
ЭРЛРИОЖАЦВРСТЩКЯППРМТМЫЫАЗЪСТЪЖАХНЖДЬОЯМУЗУХЕГЕИЭВПВПЦЗЧЖИФЗУЦЕЫЮНРРСТЧДАЛИ
ХИДЩЖБУСДЧХЧФЩСФРННЩИГМЪЖДОЭАШПНДСЦДНВТЗДПЗХНДБЧВХЪДЛБСФЭКЪЬФЬЛШДКТЖОИЛШМЧЭ
ЧЛЭВУЛУЦЮЫШЛМЗПИИЧДДХЛЩЦЮЪЬУЩДКХГЦЩКЗСДЩТГЧЖНЕТШЧЖЬГННКОИЭДБСРКНЬЛЩДХЪНЪДАЕ
РЮЗСЦЬЕЩЩНПТОЯКЮЗЩЗСЦЬЬБЩСЛУОЖАДЗСЛЧАЧНПНЗЕЧХТБХВФЭХШТЕРШЗОНСШАЫТВНКЮЕИХТЗФ
НФТЕЖМХЪОСВЦЭРТЮССАГЭХМВЕИШЦЭНЗЖЧЪЗЭБЛУРЫТЯГВТХЩНСЫЛУКЛМТШДЬРБРКЦЦГДБЛЛПЧЪД
ГБУРПЯККЛФМРЛМЧБАЕЗФРНКЬЛЩУЩМНСВЗБЕХДХОЪИЛФХЛИОИЗФСХФФОШОХРЛВЦЦЯГХЗМПТСЖОДЛ
ФВЫЪДЬПМЗКДУДМРПЪИСИШЦЮВЦНВААГАХЩВОИЦЮЬГННАЧДЯБГФЭЩСЮЯЩНРЛЖЦЩМТИРКСДГАВТРЪП
ЦЗЧХЭРЧЧЧДНГЗИЛЦДЫЫЪЗФВИЛЧНФМРЧНФЬЗЬБСВОСЬЬПНРХСОЪИАРНОЧСФНБЕХМДРЧЕБУГОДУДЗ
ЩЖХДТУУМЕДЪБХДЗГЯРФЧТНЯЕЩЫНМДПЫЦЬЖНПАЧДОЮЛЭВРЩЩИЩЛМЗФОЩЗЬКЗЕПЗЫЦЦВТСТНВИДФР
МНЧДЯВЗЧЗОУЧЯЬПВЛЖЩЬТЕРФЛУЦЕЫШВТРХДЬЖЖУЩВФИЦКБЖХЪЖИШЫХЮЖФФЗЕДФИННКРГЦЬЕКРМН
УЮЮЛФБСГЯТЩТНСТТЩМЩФЗЫНУАМЩГНЛХТБЫШЭКВПЛИОЭХЮХОЦИИГХЕЩНЯЯДБДПВРОИГЮДЪЕПЫАИЯ
ПЗФЯЛДЗЖИНТЯКДЕБДЦРЬОБЗФРЬРЦЫЪИЦРЧЛПСВОЪЛСЛОЦЪЯФДРЖКУЯАЧРРЖЧБЬЮБПЗЖТКТТЖЛКУ
ДФДЖШЗТЗУЦЗЕЩПНЕТХЬВФЩНОЕГБИЯЗШФНЫБГКХШНЧЯЯЕБУГСФЦЬВЪВКЪКФКИЗЛЭЗФЫЕИЕЗЧБЦДП
КБТЪЪУЦЖЫСФЗОНМДЖБФЦТДЛЯЕФУГДНРЩАДФФХВТКТЖЗШННКЧЬФМЗМССШОШЮПВМОЩЫЦЪРУАЫАИЮР
МШДЧДВФГВДДУЧЭЩЖЧРТХКНФУСЛЖИБГЦЗМТТЛЕЛБЩНООЦЪЯФСЧЛРОИГЦЪРЛРЫЭГЭХТЛЫИБАЧРЩХЦ
ПЬИАПНУУЦЖГЮЛХФИИЩЫЮСХЧНБЬЗАХЕДКБУЗБЗШННЪДЕРМХРСИЕИВВМВПИЩДЖЩЪФТМЫЫЦУНМТХОА
АРХПЕЦЭГЮУЖЩЦЦЩАНЮНЕТТККЮЗФВНФИИЧЖЗФТЫИИЧРЩРНУЯЯБУЩВПИЗЧБФМЗИИЩДБОФВЦОЗЭБЗР
РСЧДЯПОЗНХЧДЕФДШЗЫЪДЗЬДРЖКУЗОГЕЪЩНТБИДМЪФТТШОЯВОМНЧЬЛПЪСРНЛЗАСФХМПИБЗФГЕТТС
БГАВХМТААИФДНЖАКТЕБДЧЗРЗАИЧЖЗРСЪДЕРМХГЯУШАГЗОННЛТЖИРПБНХДЖХЭТИКХЧНЬУНОАЗГГА
ЛШРХОЫВФЗПИДУАЗЩОЪСТЦШАШВЩЮХУКУФФГЛЧЯЯНРУЖХСОЪИИРПБНЩИЭЖЛУХИШДГДМЪСТЩИГЦУНФ
КТБИЪЛКРНЩДЭЩТЯВПЦЗЧГВПОКШЬЗАЭУЧТНДЖШДРЕДУЯМРОННАХЯСПДЗНГУУЗЬТЗГТЪЧЕЬУЪМТХГ
ЦЩЦЗГФСАГДФХНГШГЦЩУЩВСТЯКГБМЛПДГГЦЗПЖКЛДЭДЗКЧТНЯЕЫРЧМНСЩВЧНЖЖЩЦЮЪЬПЗЛОИАНГХ
МРПЖШГЦЭРСДЫАЬЩЕЗНЩУДКБФТЛЖЦГИГВШФТШДКАРЦРЖЩЬЖЭРФШДФЗЭБЗРЧТРЦГДФКЗСХДГВВЪФН
ХТМЮЛЯМТФЗГЮЮФЭКЯКЭДФКВСОДНГВОВПСЗЧЦЩНТЦИМЕЬШЗЗЗЦГИЦЕТВМИМЬПНКЛИОГОЯРЦЭЦХДМ
ЕЛЕЛУЦЮЗФПРЗРЩЩАЕВИЭПИЕЛБПРМСЫИЫГЗЮЮКМДГЧРШФВКТЕБСЧЛГЪГИЩЕХУПЫПЫЕЮЦТНЛЬНЮЛК
ВГСЪИЦРЧННЛЧЪИРПБНТЧМЮВКЛПИЗЧИННГТЩДЕРУЩДТФГЫЦУЩТКЯКЭПЧХЖНУЯЯЦЗУЛПЦЩГШПВЗИЦ
ОДЬРИЗЕОБИЭХЧЭКСЗЭЩИРЗОИАЛБКВДЯКЬЮФНШЭСШЧВХЛЩПТСВЫЮЮЮЛЬТЧГКЗТРЖИБМУУХДХОВГЯ
ВТРТКЖЫНВЖДССВЫАЛЖПДЪДЛФЖТЛНУЯЗЩТЗЖЕГБШЕРУХЗЦЗНРДМРРОШЦЮЛХФОШТНПДШЗТТГЫФПЩТ
КЩДЕЬГВННРЧЗУФВМЖИЖНЬТХАЧЯЯНЩНЖЦФИГСЖКЗМТЪДЛПЛШНДЛГИХТРНХЗЯЬПНИРПДПИЬУЩТКУД
ДВТРПТЩЯЕЦУНЕИИАИХЗМХЦОИАГЗСЛПСКНБМЗЛСЦЪЯФЛХЖССЩИГРИЮНХТАУЛЭВНРАИЕРЧЭЩРЧДФК
ВДДУЗАХЗЖЛЫХЯСЖСХФТФКТЕРИРПДПАЦШННТФЫИЯЗФЛОЪДАЩПНЗПХЧЫАФЧЗХЦБЪИИРНД

(b) Расшифровать текст:
ПХШЩПЫПЩШПФЦКЪФЬРЛПСКШЩКМОЬТХПФХЦЧНЧЦПШЩТИЫПФПТШЧУЬБКМБТЮЪИОКРПЦКРТСЦЕПНЧТА
ЫЧЫПШПЩЕРПФКИЬЪШЧУЧТЫЕЪИТВПЫТСЛЩКЫЕЦКУЧЦПЯХПЪЫЧОФИРТЫПФЕЪЫМКТАЫЧШЩТЛДМБТМЖЫ
ЧЫНЧЩЧОШЧАПФСКЦПШЩПХПЦЦДТОЧФНСКЪМТОПЫПФЕЪЫМЧМКЫЕЪМЧПШЧАЫПЦТПШПЩМДХПНЧЪКЦЧМЦ
ТУКХМЧЫМЪПАЫЧЬСЦКФТМНЧЩЧОПЧЛЖЫЧХЦЧМЧХФТЯПУЧЫЧЩЧПЧАПЦЕЪУЧЩЧЦПШЩПХТЦЬФЧШЧУКСК

ЫЕЪПЛИЦКНЬЛПЩЦКЫЧЩЪУЧТМПАПЩТЦУПШЩТНЧЫЧМФПЦТПУЖЫЧТМПАПЩТЦУПСКЦИФЧЪФТБУЧХОМКА
КЪКМЩПХПЦТТСОПЪЕМШЩТПСРПХЧУКСКФКЪЕЫКУКИМЦТХКЫПФЕЦЧЪЫЕУЫЬКФПЫЬУКУЧТОКРПЦПМПС
ОПМТОДМКЦЧШЧЪФПЦПЛЧФЕБЧНЧШЧЪФПЧЛПОПЦЦЧНЧЪЦКЧЦШЩТУКСКФШЧОКЫЕЬХДЫЕЪИТАЩПСМДАК
ТЦЧОЧФНЧЫПЩХДФЧХЧЛПВПУТШЧОШПЩБТТЮТСМЦЬЫЩТИСДУЧХШЧЫЧХМСИМБТЪШФПАКЫЩКУЫТЩЦЧНЧ
ЪФЬНТШЧФЧЫПЦЯПМДЫПЩТХЪЧМЪПЮЪЫЧЩЧЦШЧФЦЧПЪМЧПФТЯЧЦКАКМТССКЬБПТТЭДЩУЦЬМШЩПРОПЩ
КСКОМКМЪКХЧПФТЯЧЫЩКУЫТЩЦЧНЧЪФЬНТШЧЫЧХЦКОПФШПЩПОСПЩУКФЧХХКЦТБУЬМДВТШЦЬФМДФПС
БТПТСЦЧЪЬОМКМЧФЧЪУКТЦПШЧЪЩПОЪЫМПЦЦЧСКЫПХЧАЬЫТФЪИМЧЭЩКУПЛЩЬЪЦТАЦЧНЧЯМПЫКЪТЪУ
ЩЧТЫКУТХЧЛЩКСЧХЧОПМБТЪЕШЧУКЫТФЪИЧЦМЪЧЛЪЫМПЦЦЧХЖУТШКРПШЧЛПЪУЧЦПАЦЧБТЩЧУТХЬФТ
ЯКХЧСКЩПЦЦДХЫЧВТХЧЪМПВПЦТПХТСУЧПНОПХПФЕУКМБТЮЧУПКЦМШЩЧАПХНЬЛПЩЦКЫЧЩЪУТТОЧХЛ
ДФЫКУЧЪМПВПЦЮЧЫЕЛДТОФИЛКФКУЧФИЪУКЪЭЧЦКЩИХТШПЩПОШЧОГПСОЧХОМКРКЦОКЩХКЭЧЩПТЫЧЩ
ЪУТПУЩТУТМОКФТЪФЧМЧХМЪПУКУЦЬРЦЧМЧБПОБТМСКФАТАТУЧМОЧФРПЦЛДФЦКХТЦЬЫЬСКРХЬЩТЫЕ
НФКСКШЧЫЧХЬАЫЧЛФПЪУЧЫЪМПАПТФКХШТОКХЪУТЮШФКЫЕПМЛДФЪЫЩКБЦДТМЪПЛДФЧСКФТЫЧЪМПЫЧ
ХАПЩЦДПЭЩКУТХПФЕУКФТТЦЧЪТФТЪЕМЩЧСЦЕТУЬАКХТЫКХТЫКХУКУЦЧЪИЫЪИХЬЮТЦКЛПФЧХЪТИЗВ
ПХЩКЭТЦКОПМШЧЩЬРКЩУЧНЧТЗФЕЪУЧНЧФПЫКУЧНОКЪЫКЩКИУФЗАЦТЯКЩЬЛТЫТОПФТЫПНЧЦКЪМПЩУ
КЗВТПЧЛФЧХУТШПЩПОЧЫУЩДЫДХЧУЦЧХОПЫТМЪПНФИОИЫЪЧЛЩКМБТЪЕМЧУЩЬНЪФПОИФЗЛЧШДЫЦЧСК
ОМТРПЦТИХТРПЪЫУТЮЩЬУППШЧОДХКЗВТЮХЧФЧЫКМЧСОЬБЦДПЖЪУКОЩЧЦДХЬЮШЧОЦИЫДПФПНУТХМЧ
СОЬЮЧХМФПЫКЗЫЪХПФЧУКУШЧФЦДПЮЧСИПМКТШЧФЕСЬИЪЕШЧОЪФПШЧМКЫЧЪЫТЗЪЫКЩЬЮТТЪЧФЦЯПХ
ЛПЪШЧУЧИВТХНФКСКППЧЛЪДШКЗЫФКУЧХДПУЬЪУТНОПМЩКСЛТЫЦЬЗНОПНЬЪЫДХТУЬАКХТЦКЪДВПЦЦ
ДПЛЧНКЫДХФПЫЧХТЛПСЫЧНЧЦКМЪИУЧХБКНЬЩКЪЪЫКМФИЗВТХФКУЧХДПЛФЗОКЧЦТМФПЫПФТМЧМЪПЦ
ПЪЫПХАЫЧЛДПЪЫЕЦЧАЫЧЛДЫЧФЕУЧШЧУКСКЫЕЪПЛИШЩЧТЫТЪЕМСКОТМШПЩПОШЧЪКЮКЩЦЧТУЬАПШЧЫ
ПЩПЫЕЧОЦКЧОЩЬНЬЗСКОЦТПТФТШПЩПОЦТПЦЧРУТТФТШЧАПЪКЫЕТХТЬЪПЛИШЧОУЩДФДБУКХТТФТШЩ
ЧЫИЦЬМБТЧЛПШПЩПОЦТПФКШУТШЧЫПЩПЫЕТХТЬЪПЛИЦКОНЧФЧМЧЗШЧМПЩЦЬЫЕЪИТЧШИЫЕЬФПЫПЫЕТ
ЧШИЫЕШЩТФПЫПЫЕЪЦЧМДХТОЧУЬАЦДХТЖЪУКОЩЧЦКХТЦПЬЪШПФАТАТУЧМЧЪХЧЫЩПЫЕЪИУКУЬРПЛДФ
ЪЮМКАПЦШЧОЩЬУЬНЬЛПЩЦКЫЧЩЧХУЧЫЧЩДТШЩПОЪЫКМТФПНЧЫЬЫРПНЬЛПЩЦКЫЧЩБПШЩТПСРТТНЧЪЫ
ЕТЫЬЫЦПЬЩЧЦТФЪПЛИЧЦЪУКСКФУКУЧТЫЧУЧХШФТХПЦЫМПЪЕХКШЩТФТАЦДТОФИАПФЧМПУКЪЩПОЦТЮ
ФПЫТХПЗВПНЧАТЦЦПЪФТБУЧХЛЧФЕБЧТТЦПЪФТБУЧХХКФДТУЧНОКЬЪЫКЦЧМТМБТПЪИШКЩДЫКЦЯЬЗВ
ТЮШЩТЫТЪЦЬФТМЪПЮУЪЫПЦПЧЦСКФЧРТМБТЩЬУТЦКСКОНФИОПФЦКЦТЮХТЦЬЫДОМПЧАПЦЕМЦТХКЫПФ
ЕЦЧХЦЧНТПОКХДЛДФТЮЧЩЧБЧЧОПЫДТШЧХЧОПОЩЬНТПЧОПФТЪЕМЧАЫЧЛЧНШЧЪФКФМНЬЛПЩЦЪУТТНЧ
ЩЧОХЬРАТЦДСОПЪЕУКУТМПСОПЛДФТОМЬЮЩЧОЧМЧОЦТЫЧЦПЦЕУТПУЧЫЧЩДПМЪПЬМТМКФТЪЕЧУЧФЧО
КХЦПУЧЫЧЩДПТСЦТЮЛДФТЫКУЧНЧЩЧОКАЫЧЪЫЩЬОЧХХЧРЦЧЛДФЧЧЫФТАТЫЕТЮЧЫШПЫПЩЛЬЩНЪУТЮТ
ХПФТЫКУРПМПЪЕХКЧЛОЬХКЦЦЧТЪЧМУЬЪЧХСКАПЪКЦЦДПЛКУПЦЛКЩОДТФТШЩЧЪЫЧЛФКНЧМТОЦДПМП
ЪЕХКНФКОУЧМДЛЩТЫДПЧМКФДФТЯЫКУРПЦПЛЩПРЦЧШЧОЪПОКФТУОКХКХЫКУРПНЧМЧЩТФТШЧЭЩКЦЯЬ
СЪУТТЪХПБТФТОКХЫКУРПУКУТМШПЫПЩЛЬЩНПОЩЬНЧТЩЧОХЬРАТЦЪЧЪЫКМФИФТЫЧФЪЫДПТФТЫКУТП
РПУКУАТАТУЧМЫЧПЪЫЕЦПЫКУАЫЧЛДЪФТБУЧХЫЧФЪЫДПЧОЦКУЧРТЦПЫЧЦУТПЖЫТЦКШЩЧЫТМЫЧНЧУЧ
ЪТФТЪЕТШИЫТФТЪЕЧЫОКХТШЧЪХКЫЩТМКФТЫЧФЕУЧШЧЪЫЧЩЧЦКХЦПЩКЪЪЫКМФИФФТНОПНЬЛПЩЦКЫЧ
ЩЪУТТЪФЬНКСПФПЦЧНЧЪЫЧФКОФИМТЪЫКФТЯКЬЦТЮЛДФТШЧФЦДПТУЩЬНФДПЦКТЦДЮОКРПЛДФТЛЧЩЧ
ОКМУТУЧПУЫЧЛДФТЩИЛЧМКЫМЧФЧЪЧЦТЦКНЧФЧМПЦПЦЧЪТФТЦТЮЧЮФКХТЦТЛЬУФИХТЦТЦКХКЦПЩАП
ЩЫХПЦИШЧЛПЩТУКУНЧМЧЩИЫЭЩКЦЯЬСДМЧФЧЪДЬЦТЮЛДФТТФТЦТСУЧШЧОЪЫЩТРПЦДТФТШЩТФТСКЦД
КАПЩЫДФТЯКЛЧФЕБПСКУЩЬНФПЦЦДПТУЩПШУТПЖЫЧЛДФТШЧАПЫЦДПАТЦЧМЦТУТМНЧЩЧОПЬМДЫЧФЪЫ
ДПЬХПЗЫФЬАБПЦКЖЫЧХЪМПЫПЧЛОПФДМКЫЕОПФКЪМЧТЦПРПФТЫЧЦПЦЕУТПЫЧЦПЦЕУТПЪФЬРКЫЛЧФЕ
БПШЧЧЪЧЛПЦЦДХШЧЩЬАПЦТИХТФТЫЧФЕУЧАТЪФИЫЪИТМТФИЗЫЫЬОКТЪЗОКТЮЪЬВПЪЫМЧМКЦТПУКУЫ
ЧЪФТБУЧХФПНУЧМЧСОЬБЦЧТЪЧМЪПХЦПЦКОПРЦЧЫЧФЪЫДПРПЦТУЧНОКЦПСКЦТХКЗЫУЧЪМПЦЦДЮХПЪ
ЫКМЪПШЩИХДПТЬРПЪФТЪИОЬЫНОПЫЧЪИОЬЫЦКОПРЦЧТУЩПШУЧЫКУАЫЧЪУЧЩПТХПЪЫЧСКЫЩПВТЫТЬН
ЦПЫЪИШЧОЦТХТКЬРЧЦТЦПЪФПЫИЫЦКЩЬРЦЧНЧЛФПЪУКЧЦТЦПФЗЛИЫЦКЦТЮЭЩКУЦПЫКУФЧМУЧЪУЩЧП
ЦУКУЬЫЧЦПЦЕУТЮСКЫЧМБУКЫЬФУКЮЛ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ФХЕУКЖЪЖШБПЮАХИЪЗЛЫВЖЭМЛУ
ФУБЪКЪТЛЮЬРЪЗНЩХЦХЪРЛХЮЮИ
ФХЕФРЕСЮЦЭЧНРЦХШЛУЫЭЪССАШ
ФБВЫЙФБВЗЖКНЬДСЕФСДЬСЭСЕЩ
ФУХФРЦГЗЪХРЪПЪМЖЩЗШЛЦХЧЖС
ФЧЕЕАЕЪЯТАБДЛГЧХУУЮРЙОРБХ
ФХЛАЧВДФЛЖМЯЭЦЬЗЦШИТЮХЭДЩ

2. Разложить на множители числа:
(a) 81160089068108455491951897714614099279402361485918307750601071248059560511649
(b) 9141123230860459439940372578620055796799701866707027047072503303120088270387775955990
908567813000819546672300319221317664078277032735787586511903093473161
(c) 7625442845871917567200800278560315124083466636038182716352078564291474338455199315110
7355565176676375104299654870911025869990249173354966991866493220848251913575752070396
7293179788259056768977284111754527835536606848364036063015291
(d) 6668563531020070848074596325883090077342750275546149718061427894865257926536306895566
4947520204581922301722159949000194339805981498020241414381866817341148668214401813529
7340467855586955904573814835114065557977898471322014982019144873158246335787036605639
40580314740682614552673966806498674366377691656842229
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 8, 22), (20, 14, 18, 17), (16, 11, 8, 7), (5, 12, 15, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (7; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (11; 18). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (3; 6). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (14; 16).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 10), (14, 1), (15, 15), (19, 19). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 511−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×21+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 925 × 945 + 8872 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 57, 96, 133 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 46. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 107. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 69. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 73; 𝑦 = 58.
Секретный ключ: 𝑥 = 81. Сообщение: 𝑀 = 16. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 61.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 70; 𝑦 = 14.
Секретный ключ: 𝑥 = 15.
Зашифрованное сообщение: (85, 9).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 17; 𝑦 =
27. Зашифрованное сообщение: (64, 16). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 97; 𝑦 = 2. Секретный
ключ: 𝑥 = 21. Сообщение: 𝑀 = 22. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 73.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 99; 𝑦 = 19. Сообщение:
𝑀 = 105. Подпись: 𝑎 = 103; 𝑏 = 93. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 46; 𝑦 = 17. Сообщение:
𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 65. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−14 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(5; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 4. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 13
1. (a) Расшифровать текст:
ВЭЩЩВСШЗЪЫФЛЭШЖФВСЦЩОСХВЫСУОЖВМФШЩЪЫФЛЭШЖФФХМХЩФЮЧШЖФХМХЩФШМВФЭМШШЖФВСЦЩОСХ
ЧЖЮШСПЩЪЫЩФПЫМЦФООФЬЭОЧСЬЭСЬЪЫЩХЮЫЩЫЩЧФЪЫСРЬСРМЭСЦСЧЪМЦМЭЖРЩЬМЧЖАЪЩУРШФАЪСЭ
ЮАЩОЩВСШЗЩВСШЗРЩЬЭЩФШЖФВСЦЩОСХШЮМХМХЩПЩОЖЧШСШФЛЩТСШСЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫМЪЫФНМОФЦ
МЧМШФЦЩОМШСЪЫМОРМЦФЪЫСЦКНСУШМЛТСШДФШМЩИЭЩЩРШМФУРЩЬЭЩФШСФГФАТСШДФШХМХФАЭЩЦЗХ
ЩЛУШМКЩЭОСВМЦВФВФХЩОУМЬФЧШСЪЫЩЪЮЬЭФЦФЪЫСРЬСРМЭСЦЛЪМЦМЭЖЪЩВЭЧСФЬЭСЫМФЭМХФЧЩН
ЫМУЩЧЪСЫСНЫМЦФЪЩВЭФОЬСАВФШЩОШФХЩОПЩЫЩРМХЩЭЩЫЖСОЬСЩХМУМЦФЬЗЬМЧЖЧФРЩЬЭЩФШЖЧФЦ
КРЗЧФОЖОЬСПРМОРСЫСОШСЪЫЩОЩРФЭСОЫСЧЛЬРСЦМЦШМХЩШСБОЬОЩКЩВСЫСРЗОЩЪЫЩЬВФВФХЩОНЩ
ЦЗГСОРСЫСОШСЩЭОСВМЦЧМШФЦЩООЪЫЩВСЧЪЫФСУТМСЧОПЩЫЩРРЦЛЭЩПЩЭЩЦЗХЩВЭЩНЖЮОФРСЭЗЬЛ
ЬЩНЫМУЩОМШШЖЧФЦКРЗЧФЩРФВМСГЗУШМСЭСНЮРСГЗОЬСОЫСЧЛТФЭЗОУМЪСЫЭФЪЫМОРМЪЫМОРМЬХМ
УМЦВФВФХЩОХЩШСВШЩЪЫЩРЩЦТМЦЧМШФЦЩОРЫЮПЩСРСЦЩСЬЦФНЖЬЩЬСРЬЭОЩНЖЦЩАЩЫЩГСССЬЦФНЖ
ШМЪЫФЧСЫЭМХЩФВСЦЩОСХЬХЩЭЩЫЖЧНЖОШСХЩЭЩЫЩЧЫЩРСЧЩТШЩНЖЦЩЪЩПЩОЩЫФЭЗЩЦКНСУШЩЬЭФЩ
АЩЫЩГСЧЩНЫМДСШФФЬЦСРФЭЗХМХЮКШФНЮРЗИЭМХЮКШМЮХЮВЭЩНЖИЭМХЫМЬГСОСЦФЦЩРЮГЮРМЦЩНЖ
ЭМХЬХМУМЭЗЪМЫСШЗСИЭМХЩСУРСЬЗЩШСДСВЭЩЭЩАЩЭСЦОЖЫМУФЭЗШЩУМЧСЭФОГФВЭЩШСЬХЩЦЗХЩУ
МЫМЪЩЫЭЩОМЦЬЛХЩОЖЫШЮЦЭЩЦЗХЩЫЮХЩКООЩУРЮАСФЪЫЩРЩЦТМЦЭЩПРМХЩШСВШЩРСЫСОШЛФЮСРФШ
СШФСФЧСЦФНЖЩВСШЗЧШЩПЩЪЫФЛЭШЩЬЭСФШЩЫСГФЭСЦЗШЩШСЭШФХЩПЩОЩЭЭЩЦЗХЩФШЩПРМЪЩВФЭМС
ГЗЬЖШЩЭСВСЬЭОМВФВФХЩОЬЩПЦМЬФЦЬЛЬИЭФЧЬЩОСЫГСШШЩЪЫФНМОФОГФВЭЩШФВСПЩШСЧЩТСЭНЖЭ
ЗЪЫФЛЭШССХМХТФЭЗОЮСРФШСШЗСШМЬЦМТРМЭЗЬЛУЫСЦФДСЧЪЫФЫЩРЖФЪЩВФЭМЭЗФШЩПРМХМХЮКШФ
НЮРЗХШФПЮШЩУШМСЭСЦФЪЫФНМОФЦЧМШФЦЩООЬССЬЦФШСЭРЫЮПМЬХЩЭЩЫЖЧНЖЧЩТШЩЪЩРСЦФЭЗЬЛЩ
ИЭЩЬЪЫМОСРЦФОЩИЭЩЬЩОСЫГСШШЩЬЪЫМОСРЦФОЩЪЫСЫОМЦВФВФХЩОВЭЩОЬСЬЩХЫЩОФДМЭЩПРМОЧФ
ЫСШСФЧСФРСШСПФЧСФАЩЫЩГФАЦКРСФРЦЛЩНЫМДСШФЛЬХМУМЦЩРФШЧЮРЫСБФУШМСЭСЪМОСЦФОМШЩО
ФВЬХМУМЦЧМШФЦЩОЛОЛОЦФБСЬОЩСЧОЖЫМТСШФСШСЭЩЦЗХЩЬЦМРХЩСШЩРМТСЪЫФЭЩЫШЩСЪЩРЩНШЩС
ЭЩФЧФХЬЭЮЫСХЩЭЩЫЮКЦЩОХФФЬОСЭЬХФФРЩХЭЩЫУМЬЦМЬЭФЦШСЧФЦЩЬСЫРШЩОЩЩНЫМТМЛСКЩНЫМР
ЩОМЭЗЪМБФСШЭМЭЩПРМВЮОЬЭОЮСГЗХМХЩСЭЩОШСХЩЭЩЫЩЧЫЩРСРЮАЩОШЩСШМЬЦМТРСШФСОЩЭХМХШ
МЪЫФЧСЫЭСЪСЫЗХЩПРМЬЦЮВМФЧШСРЩЬЭМОФЦЬВМЬЭФСЧЩТШЩЬХМУМЭЗЩНЫМУБЩОЩСПЩОЩЫФЭЗЬОМ
ЧФФШМЬЦМТРМЭЗЬЛЪЫФЛЭШЖЧОМГФЧЫМУПЩОЩЫЩОЪЩЧФЦЮФЭСВЭЩТУМЪЫФЛЭШЖФЫМУПЩОЩЫШФВЭЩТ
ШЖФВСЦЩОСХФНЩЦЗГСШФВСПЩЩЭОСВМЦВФВФХЩОЩЪМОСЦФОМШЩОФВЪЩУОЩЦЗЭСЧШСНЖЭЗЩЭХЫЩОСШ
ШЖЧЛНЖЬЫМРЩЬЭФКЩЭРМЦЪЩЦЩОФШЮОЬСПЩЧЩСПЩЬЩЬЭЩЛШФЛВЭЩНЖФЧСЭЗВМЬЭЗЭСАРЩЬЭЩФШЬЭО
ХЩЭЩЫЖСФЧССЭСОЖШМЪЫЩЭФОЛНЖЪЩВСЦЬЬОЩСФЬЭЩЫЩШЖУМОСЦФВМФГССШСФУОСЬЭШЩРЩВСПЩНЖР
ЩГЦЩОУМФЧШЩСФУЦФЛШФСВЮОЬЭОЩНЩФАЪЫФЛЭСЦСФСЬЦФНЖОЩГСРГФФЬЦЮПМШСРЩЦЩТФЦВЭЩХЮГМ
ШЗСПЩЭЩОЩЪЫЩГЮЪЩХЩЫШСФГСЬХМУМЦЧМШФЦЩООЖФУОФШФЭССЬЦФЮШМЬШСЭЭМХЩПЩЩНСРМХМХЩФШ
МЪМЫХСЭМАФОЬЭЩЦФБМАЮШМЬЪЫЩЬЭЩЪЩЫЮЬЬХЩЧЮЩНЖВМКДФШЩЩЭВФЬЭЩПЩЬСЫРБМЪЩХЩЫШСФГСЪ
ЫЩГЮЭЮЭЩШФСДСШСЬХЩЦЗХЩОЫСЧСШФЪЩЬЪЩЫФЦФЩЭЩЧХЩЧЮЪСЫОЩЧЮОЩФЭФФШМХЩШСБВФВФХЩООЩ
ГСЦНЩХЩЧОЬЭЩЦЩОЮКОЬЭЩЦЩОЩФЮТСЬЭЩЛЦФРОМЧМЦЗВФХМЬЖШЩОЗЛЧМШФЦЩОМХЩЭЩЫЖСНЖЦФОЭС
АЦСЭМАХЩПРМЬМТМКЭЮТСРСЭСФУМЬЭЩЦШЩСДСШМОЖЬЩХФАЬЭЮЦЗЛАЪЫФШФАЬЭЩЛЦЮВФЭСЦЗЪЩХЦЩ
ШФОГФФЬЛОСТЦФОЩФЬЮЦЖНХЩКАЩУЛФХМЬСЦМУМЬОЩКЬЮЪЩОЮКВМГХЮПЩЬЭЗНЖЦЪЩЬМТСШЧСТРЮАЩ
УЛФШЩЧФАЩУЛФХЩКЬЦЮПМУМОЛУМЦРСЭЛЧШМГСКЬМЦЯСЭХФХМХФСЧФЦСШЗХФСРСЭФЬХМУМЦВФВФХЩ
ОЪЩЬЧЩЭЫСОШМШФАМХЩЭЩЫЖФПЩРЬЭМЫГСЧЮЩЬЗЧЩФМЧСШЗГСЧЮОВСЫМЭЩЦЗХЩЧФШЮЦЩГСЬЭЗЬХМУ
МЦМЧМШФЦЩОМЯСЧФЬЭЩХЦКЬЬХМУМЦЧМШФЦЩОЩНЫМЭФОГФЬЗХЬЭМЫГСЧЮХЩЭЩЫЖФЬЭМЫМЦЬЛЩЬОЩН
ЩРФЭЗЬОЩФЪЩРНЩЫЩРЩХУМОЛУМШШЖФЦМХССЧОЬМЦЯСЭХЮВФВФХЩОЪЩРШЛЦШСЬХЩЦЗХЩНЫЩОЗЮЬЦЖ
ГМОЭМХЩСЩЭВМЬЭФПЫСВСЬХЩСФЧЛХЩЭЩЫЩЧЮШСФУОСЬЭШЩЪЩВСЧЮЧМШФЦЩОРМЦЩХЩШВМШФСШМКЬШ
ЩЪЩЬЭМЫМЦЬЛЭЩЭТСВМЬЪЫФОСЬЭЗЦФБЩОЩНЖХШЩОСШШЩСЪЩЦЩТСШФСЯСЧФЬЭЩХЦКЬЬХМТФЧШСХМХ
ЩФЦЮВГФФПЩЫЩРОЩЯЫМШБФФУРСЬЗЮВФЭСЦЗЩНЫМЭФЦОЬСОШФЧМШФСШМЯСЧФЬЭЩХЦКЬМФХМУМЦЩЬЗ
АЩЭСЦСЧЮОЬХЩВФЭЗОПЦМУМШЩШМХЩШСБЬЩОСЫГСШШЩЮЬЪЩХЩФЦЬЛФХФОШЮЦПЩЦЩОЩКХЩПРМЯСЧФЬ
ЭЩХЦКЬЬХМУМЦЪМЫФТМЮШМЬХМХЩФЦЮВГФФПЩЫЩРЬЪЫЩЬФЦЩЪЛЭЗЧМШФЦЩОЮВФЭСЦЗЩЪЛЭЗШМЬЭЫЩ
ФЦОШФЧМШФСЪСЭСЫНЮЫПЩЭОСВМЦЯСЧФЬЭЩХЦКЬМСДСХМХЩФЧЩЬХОМЩЭОСВМЦЯСЧФЬЭЩХЦКЬЮЧШФБ
МРЮГСШЗХМЬХМУМЦШМИЭЩВФВФХЩОЬХМТФЭСЩРШМХЩТЪЫЩРЩЦТМЦЩШЩНЫМЭФОГФЬЗЭЮЭТСЬШСХЩЭЩ
ЫЖЧОФРЩЧФУЮЧЦСШФЛХЧМШФЦЩОЖЧОЭМХФСЦСЭМФЮТСЭМХФСЬО

(b) Расшифровать текст:
ЫПШЪПХСЖУПЧЪРЛЬГЫЫЮЭТХЩЧПУЩЭЗЛТГРЩЩЬНЛНЮШПЩЧРШОЪЭЬИЯГЩЩЯБУЭЭЪЧЩКБЗЦШСХЛРЛЭЦ
ДИПШЖЪХЩЬРЖШЮШЬЭЪЩМЫЖЕШСЕЗРЦЮСЖЩГСЪЛВЬЕЭРМЫХЮЕЬЪВТЭЬРЧЩСЕЯФМЗРБХЖСНЛКБСУВУШ
ЭЮТЬБЖМЧФФКЧЗЭЪУХМСРМЯЕЫЭОФЕЦБТРЭОБЖЪВБФЩРЬЮМЭСПШМНЮГЮСИЪОЧУЦДКУОЮЩЭЮЯЦЫОМФ
ТЮЕБЪЭСШПЩЦСЧСИНРЩЯЪЬЩЯКЮСЕШШРЖЩЧБСТШЦЩПУАЗЖШКПАПЫГСЦЩБПАНЪПЭОЩЩФШХХЖФЕРЮЩМ
НУЪМЩЬУВМЬЩДФСМЦИСМИЯЬБЧИБЩЬСЮГЮИУЬЮЩВЦЖНШКЛПЭЫЪЪРЩЯЮПХВЕЛЦПОЩЩГИЬЫСЖШСГУУС

ЕУБТХУУШЮЫФЩЬЕРЬРЫЬЯВНЪМЖЫФЩАИЪСМЫЧЯЪУРЧЖТЫГЯМЫЗПЯФЫЭЧЛШМЪЧЮЦЮФШМСФЭБСЫЮОЬС
СФИОЩЛПЮГЫРШЬРЛЫСТХШЭОПЦЪХНМЮВАЬЭЪФФЩИЛШЮГУШЛПЫЧЫХФЖРМЩТЮЭЛНЩИЧЩЩГСОЮИОАНЕН
ЛУЮЩЭЮЯСНЩЖЬЯУЪЬЛЛИФЯВБМАЮВПЯЪХЛЛЦХЧЕЩЮСНХМТУСЧЛШГГЩЫСЯИЫЭЛЧДГБЦЛЭЩЕАЮЕОЛОЮ
РЬФЗСЬОГЕПЫГСХЩАЬЧЪЯГЧЛЭЯЛУМИЪМНЮЧЦКГХЪМЮБЗЭНФМЗЬЧВВЕШСЛЫКЩЬГЧЛИЖФБЖРЛРФПАМ
ЭРШЧГЮЭЮДЦБФЗЫФЩЬЕРЬРЫЬЪХНШФЖЦЮРЬГЧФБЫФХРИХЩЦПУЩКСЪЩЦЬГЮДСВЩАФУЩЕИМЛЖСЭЦДИП
АМЮЬИВФФМЕПЩЗЭЪУХМСЧУВЫРЦАЯСЮУНШЧЛПАГГУШАМУОЯЪУРРЛННЮБТШХОБАЩЯРШЬМЪЧБЮГТМИЭ
ФВДЦВХГАКТРТШХОПЧЭЪМЦСОФГЮЖЯШХЛПЬВГИЪРЮОЧЕВХЩФОПЩБЮГТМИЭФВДЦВХЮУПЩЕСНЫЮЩСЯД
СБСКРПАЭРУЬЮЪЦЭХОБЭМЬЫБВЕЪМИЫЬГЫРРАМАФЫБМБСБЬСЮЬУЛТЮАЛЯВФХСПУФЫХРЧЩЖЭЬЦЬЗФФ
МЫЕГЧФЬОМСПЫЕМХЗЛБНГЕХЛЦМЯАНГСЬЫГРЬУХЕВФППЪМЭОРПЗЧЧГЫМЧЬМЯАЮФЕВФЖАЬЫСНШОНЬЮ
ЮЕИЧХГЬЫВВХССХПЯАХЛПСИЯОЩЬГМЫЮСЖЩЕЯЩЩВЬУЦФОШУЮЯЫГЯФУЦЪЫЬЪДИЩХМЦПББЦХВСУЫМАС
МЫЮЦЬЬЮГФЬНОАЮЩРУЭМЩЛЪВХРЬХПЯВЯМНБЩШЬВВУЕСЛФСЦЩГИЭЛЧТЦАСЪЫМОЫЩЦОШАЛЧЯЫЭЫФЩК
ЯЧЫСРЕАСЪЯВЧИЧШЩГЯЯВФШНЛЬЯВЪМОЦЮСПБЪЗЖЧЮОЯЗХФЬЦЖСЭГЖРУХЗЬАЮДЮУЪМЯЩЦЩОУШЛЬЧБ
ЮЦБШМЧУЮДСОФПФФЕВОШРЮЪЧБЯВФЩРЛНФДВТЗЬЫФУРФЩМАЖЧЬЭФКЬРПЫЖЭСЧШЩЪЧБАСЬЫЖАФЫФПУ
НООШСБЯКЧЖШЬЫВНШЦЪЕЧЪВЕЩЩХЧЫЪХПУЪГЮФТДГЧХЮЪЧРАЬУХЮЪЧЪЗЛЧСФПЪЩЭЕЫЛЗЬТЮДСПМВЬ
ЮЮЫРЕЧЖЭЬХЯИАМКЧСЩЩМЬШЮШЬЭЪЩТШЮШЬЬЗБФЫЩЖБББИЫЮЧЧЪЩЕВЧМАЯААЪЪЭЩБЬЫНЮГЦФЖЭЮЦЩ
ФЬМЛБАЯДИПШЖЪЦЭХНШЧЩФШЮАРЛЭЩЮПХВФЬШЩЧШАЭННЖЯФХСЧЫУАЛПСБЖУРВСЩНХЪМВЮКЧРЦШСЬШ
ЭУФВЪМУЮПЭЬЪВМЬСИЛЫМЪХУАЖФЮЦММЩЫГЮКУХИЦЖГЭКЫХБГФКЧЩЮЦЛЛШЖОЪЩЧОЛЬРЫКЬЭМЫЭОФР
ЩЖЯНЬГЭФЗХОЖШМФЧШГГЦЛРЧЯЗХФЬЦЖСЯЦАЯКШЖЫБЪВЖШСПАЛВХНШФСТЬЫБСОЩОФГЮЯСЫЭЭШББМГ
ЫЭИЧСЯЭФЛЭГЩЛЪВХШЫЩЧЪЩАСЯМОПШВЪУШОПШБЗБЮЯЪОЬАЩЧРЕАНЬЮСЫГИДЖГЭЦМГХЗЛЬНБЧСРКВ
ФЧБЖЕУЭГЩЛЭВФЬЗЬЭЮЩЦОУТЮФАБФНЯМОПШВЪУЛЧЭСЩРУЬУЧАКЯЮЮСРРМЯАЮЭРЫЭАЬЕЦЯСНСЗПШЮ
ЖСЪЖЖЧЦУЪОУХМТЬЮАЦЬМГХФХБИНШМСЮСОГИДЖГЯРВДЪМЕЬСЩЬДЪМИЬУЭЭРРЧЛЬТЩЪМЫХИНЕЦБМК
ХМАЬАРМЧСЖЦЪЦБВХШЖЮПШЗЕШУАКЖЦБРШПМЯААВВЫОМФЧЫЭУЕШГЫЧБГЦЫХЮЩЯРЕЕРЫЦЧЫМЕЕШСЖШ
РЦЩРЕЧЛЧЕВВКЧЖКЯСЮЭПЫЩЯЮПВСВЦФЛФШСЕГКЬЪЦФЬЯМНСПЛЭЮЧИЪПЮЩЯРЧФНЩЖУПЫЪНШЩРАЬАШ
РЭЭЩФЬВБИРФАЬЦУЪОУВГЫЫМЪСМЫЮЦКУЩЕШФЛФЦСЧМПСЛЭЮЦЮУЛЬЛКЧГЩИХСБЬЬЭЕУРРЖЧГЪХННЫ
МУЫЮЭФРЧЪФПЬЪКПЮРФЪХХОРХМЧТАВПФЩОПЦЭВФУЭПОФФВФХМАПЬЭВНЭЫЖЩБЯВМЬСИЛЫМАНЭЫГСЬ
ЬЯБПЬЗЧФЮММШШХБУЭВТШЦЪЯАЩЯМЦЬМШЮМЧТРВЮЩЛЭВИНТЖЦЫЩГСФМЕПСЩАТЪСЗЮПББСОЩХФЩЮЧИ
ФМАЯФАЗНШЪИФЗСБИЫСРЯОШХРУЧЖЪЕЩЖФКОПЩФХЬГЬЩОХФБЖЕРШЛЬЧЦШСФЩИФЯЭЭЩРФАФЩЩЮМЦОП
ФЪЩДРЕЧНЬМВВПУЧГЫБПЖИОЩНПЮРОМЦОЩЯЬЪВРЛРАЯФЬЭЗЪЮБЧЪЩШИЧФЭЪЧЬЭУЛХЮШЭСДМЬЩОФЩЭ
ХЗПЫСТЧЬЭЕЕЬМШЬЫЪХЛКЧЧЪЩГУУЩВЫЬЬЭПРШЖФТЮЗКРЩЯИФЬЯБЬЬЭАЮЦГИЬЩКЪЬЫВЗЕСНКЩЪЭИЫ
СОУДСВХНСРЫКЦЕОРУЩФЪГЦОРДСАСЮЧФРАМЕПЕБИЬЫЮСЫЮШСРЧССЯЩЯИШШЯЬТЭВРРЭЮШЬУЗЗРЦЖУ
ЮГШГКЬСУЛТХТУЬЮАФЫФЗРЫЕЫБУНИОЩАКЦУХХЖШЮЮБЧЗЕЫСХАЬЦЫИЦФЛБАЭВТЪСВЬЕСАМУВГТЬЭЪ
ЛЪЛРЮПУБСПЮЦЫКЦВЪУОПНЯВДГВШСНЭЮЖУКЬЮНЗГУХУШСЪФЫВЪРФМЭБВХЕВФУЫПИЗКУУЛЛСБУЖХЮ
ЯЧЫГКСХЩВЫКЕДГТРОЬРЫЪРЧЖУЭЬУЕИПШГСЫМКШЛЫЮШАЦДСНХМАЬАРПУХЖЖЧВБГВМЕФЪЭХВЩЩВЕП
БШСЪЗЗПОЩЕНЭВЛПОХВУШПЮЧШАЪТФЩЬЯЧЫВБЧССЪЬЫЭПШПМЮФШЛГПСОЦЫГЧЫРПМСКБЖГНФРЛЧЕЧЮ
ЩЮЗЩЬЩФУФЩЛПСБЪРЛЫМУЫМЪСБФГЪБЭЪФШНОПАНБГЪЩВЫКЕДЦФЩНЩФБЮГЧФЖФЪГБИТЫГАЛЯДМТШЮ
АФЫСРЕАПЩФШЭИПФЛЬУГНРШПМСЬБЖСЪПЮСЦУВОЧЩАПЫЭРШУЧВБЖЪБИЦЮЛФЭЮЯИЬФРЫПУЕХЪСХБЖЦ
ЕХЧМВДПВЭОРЭЛООХЪЕЭГЗПЯШХНЪЮДЧСИЪБЫЛБЬЩЮЧСИФБФЮЮЭФФФКБСЫЪЪРШЪФЪЦАЦЧСНЬЦСЦЮЬ
ЗПОСБЯГПХМЪЬТХВЧЗГЧЪЧЪМЫЭМЮТЭЗХЕАЕСБЪВЕРЧСЫФЩЬДРТЮАЛЭХНШШГДЬВЕСНЫГЪФЭБСОЩПБ
УСЯМАСКФЮЭВДРЬХБСБЖЕРШЛЬТЮЕСНЫГЪФЭБСОЩПБУСЮСЬЩОКЧЭХЛШОГАЫЩМХШТЛКЪЩЭРУУЗЧЪЩЭ
ПХСИФОЭБЮРЬМЦУСБЯКЩРСФХЪХРЧСЭЮЦЬУРШЛКЧГШСХОООУГГМЫМРФЩЦЭСЫХМЮРЫФБГФУЕФЫВЕРВ
ГЯАУВТЪФВПЯВЪПЭХЮЕФБЖЕЛФКХФЩЬСМЫЮХФЭБЮЯПГЮЬЦЧСЬШЖЪФВВХЧСБЬЧБЪУПБГЧУГНЦУНМХФ
БЖЕРШЛЬФЯЯГЦЛРПЩСБХЛФЯЬЫЦГУУУЛПФВЕСНЫГЪФЭБЮУЬСУЕВВУЛОЛЬЕГЩРЕЬРФШЫХСТФОПНКЭИ
ЫЩИЫДМЭТРЫГУППОМРРАЧХЦБЯКШГЦПЬЪЪРШЛКГЭХФРХМЪКЕЭДШШГЭЮЩЬРЛСРЯЬУДИЦСЛЫКЩЕЦПВР
ЬЪЭВЖШШСХЫЮШОЭНЖЫКХЗЫРОЛЬЧХХДЕЩЕПЮЩЖ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЗАУДАИЖЦЕХРНХКЮНЕЯГЪЬЧЬКЗ
ЗУЫУЙДГРУЦАИЦЭВЯКЯЫАЦСФЙГ
ЗЬХОЖЧЯЛЪЧЪЪНЪШГОЕМЯЭХЬЗФ
ЗЬГУРШЩВОШЗРЕАХСКПЬНХЩЗРТ
ЗУЫУПЕПУФЦЦХКРТВЩЦЖЪЮЩЛЕС
ЗЬОЩДЫГЦНЫЕГПЬУХЩГЫДСЭШСО
ЗККЫААЛРХНЕХЗКЬЫФЦЯЪЮБЩХЗ

2. Разложить на множители числа:

(a) 107852991418372790946980493307946127448892207305396496256697075972099304237917
(b) 1039030809273628318669097034177872211237195285936480249763722288493993952014130921742
6278930837476277875685448683804693642692827240734528932172467671250643
(c) 5884801630677033995221368682210394836295049552827724355507520679280464127982589268792
4460024211982597971677638674385782186324401345549798301240190035969931793713835894148
7807270736212213573909215874741901156355179543392413726486109
(d) 8415138145439253957076897040905080772846150856510658963717554960183300636560773860398
6361932100904594852023967004476392328108314039351235562213953440741991728446238093691
3031195987145646184028368922699101142708759591821831725451804517360220809066260090777
45918309086702828311999272529276895826693664904037187
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (9, 18, 4, 10), (11, 10, 20, 10), (19, 3, 5, 11), (20, 2, 7, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (17; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 6). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (4; 4). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 1).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 18), (13, 19), (16, 13), (17, 16). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 672−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 20×27+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 954 × 539 + 8302 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 94, 342, 472 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 67. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 128. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 82. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 10; 𝑦 = 5. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 70. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 65.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 24; 𝑦 = 80.
Секретный ключ: 𝑥 = 74. Зашифрованное сообщение: (56, 38). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 63; 𝑦 = 76.
Зашифрованное сообщение: (30, 7). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 9; 𝑦 = 69. Секретный
ключ: 𝑥 = 59. Сообщение: 𝑀 = 19. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 45.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 15; 𝑦 = 93. Сообщение:
𝑀 = 62. Подпись: 𝑎 = 16; 𝑏 = 10. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 41; 𝑦 = 26. Сообщение:
𝑀 = 56. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 25. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(2; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 14
1. (a) Расшифровать текст:
НАНЗДОЖДЪАПДЛЦЗШГСРГЮЕЧЛЦЖНТЮОВГЪКДКЬЕДЗЯЦИДЛЧЫЖТБОПЗЧВАЫАЗПНЭЯАЮЮЗФИОНДЪЮС
КДДЗДЪЮНЖЕЕЯИЪАРДИУЬДЪЮБКЮБШИЧГНЬДОШИЧКОФЗКЦВТЮНЗЮЕДЗЧЩРКЮЕЗЭЬСРУКУЖАЬЬЯЫЯС
ЬЭЯБЗУЗЭААУЗГЧСОАЦЦСЛНЖЛГЩЖВГНЕАБАЦЯЮИЗСИАЭХРЦЯХГЪНАЗХЗЖЦБЧЧЗЫЗЧШЭИХКРЪЪВЛФ
НЗФНПГАТЖЯОИХГИГВМДТРЦЬДДЫИЪОЩЕФВПВИХГЬТАГДВФЕЕЦХКХЮШЕЛЩХРНЕУВЖЯЧДХВРЩЕЬВБЧ
МЕЯБТЮАЧЮЧГИТАПДЛПЦАФХКХЩЗУКЯАГКДЛЮЖБЭАДЬОАЪЯЖЗХЯКГАИЪКТЬЛЯШЦВРНПФГЗЮЪМДЫХЦ
ВВФТРЪТГЖЯЬБТДБЗЭАХБКДОШШЮВБНСЦЯШЩХКУКЛЪИЧЩЯЦЯРТБТЮЕКЬАДЕЫЗОДЯЧЫББЪРЦЦДВЩЧЬ
ЖКЕРЮЗТЬБКЖЕШУФВГСЪЗСЪЯЩМЧЖЕШУФВГИКШЩЕЧЩДПЗЕШБТЮЗКЕЛЖКТЧЛКЛЧЦЪЖЪПХЗТЖБДУВЧЫ
ЛЕДЪУНЦЪСГКЬЭЦСХЛЭЭЭЯЗХГЕЭШЬГПКЮЦЫЬТЖДПЦОГКЯЬБДДЦХИУВКАТУФЖЯКБДДУФДТЕЦКМХГИ
ЬВРЦВЧЦГЯНМНПЧЕШФХЖКЕРЮЪЦВРЦЪЧГПЮВЛОЗРЮПЧЕСЖЯЗЪЕВЖЯЦЗЬВЕЭЕСТДБЯЕВЮНПЦПГДДЫМ
ТЮРХБДГККЖТСНЫДДХМБХДБЪИДВРЮЖБЗГФЯПЦЪАДНЫЯСЮЖБЗГКЛЧТИЫХЖДЬВЗЕИЭЦНГУШЪЩШКГЖШ
АДЧБЯФЗПГГЮХРТЫЕЯЭФЭЦДВЪГКСЕНЕЪПЫЪЪМАЯДФГЖБЪЕСЯСИДЧГНИЬОЬЭЮБНКЕШЯШЩХКТЛБЧЛЦ
ЖНЕХЖСВЯБЯУВЦЦДЯБЯПВЫЫЭХВННЬХЫРОЖЪЖКДЪВЪЪРЦЦХЫБТЭОФНКЪШЪЧРГБЛБВСГНОЪФЕЕЦВКЛ
ЪРЮИОДЯМЭУШЕБРМДСЕААЭХКТИУБШЬЗОТЩЗАЧГСРГЛЗЮЬЧЖДПВНВШЫВЛЯВЬЮКТЖДПШФЕЕЫЗПТКСГ
ЗХЗМНЖЦДЭЫЖНФЬХЦПЧЦМТВШДЗТЧЪЦКШЛШИЪБХГОЮЩЧШТЬГОВААДНЫВЛДЕВЯНЖЪСЖЕУХИКЬОНШЦХ
ПТЕЖЕЭЭЪМГУОЫЯЧАКВЕТГЫЪЪЗМЖОЛЩНЯЗХЗЗЖЭЭБДМЖЕЯЕЭРЦНСОЯЕФЗМКЮУЖКТЧЯЖТОЫАЬЭЧСВ
ЛВШУДЯСХЖСВЪЖТЦАЛЮЯАХКДМЦЯАЖМЗСЗЗВАЫВБУКОШЭЬЭСДГМЫДЧЖНПЦПГИНБЯУКУЗЕАВОДЗЧМШ
ЫЭПНДЕВЕЦХЕКВЦЦГЯШНУКУЗЕАВОДГЕЬЬНЭЗМЛЗЮЬЧЖДПЯОДЕЭЪРЦВРЖЭУФРТЬЦЫГЪЕБТВСЮЬЯЕС
ТВТЖКФХЛНВЬЮДТАЗОМУГЩЯДНЦЖАБРБЭУЦЗСЯКЯЮНХЩПЦГЪЮСТИХГИГВЦЧМБВЭФЧДФПТГЫТАЗУЗС
ЫСТФСДГОЫЩДЮБЯГЕЯАЖЩЯЛЯОВЭФЭГДЖУЧУЬВБФНЦЖБЯАЯПОЕШАГЪЗМЬЛЖКЮРЗНЬЕВШЮЖНСЗЗЮПД
ГПДЬОАИСЧДХЦСЦЖБВБТКТГББЪОТЛЧЮЩНЯЗМЪФЮИТБЪУЗСЫПЧБЪМЪТЫИЧБЪЖГТЮЫДЭИЧЮЕЖВЧЩТК
МЦДЗЪБЮЦВЛБЖЯЯТУКУМЭЮЖНЖХЪЮЯТГПНИЛНШГЮТЖЬЛЪЕЭВРЦЩЪЮПЪМЗОЗЗИЖБЭЧПЗЦТЯТГКДМОЗ
ФВХЛЧШСЦВЯЕСАЮЕЬЭАДДИЛЛЪШГЪКАЮЕАЖБЭИДБЕВАЧЭЖУЗЭААЮБЪЩЮЛВЭХЧЖГМБЖДЧШНЦЗРТБЯГ
НПЗЗЮДДХГФНИЦЧЮЪЗМЬЛЖКЮВИДГОБЕУДЯМЗСГКЮЪРКЖЕЧУЬХМДЛЬЫКЫХИТЭУЗЕЦДТЗЗИГЖБВРНМ
ЛАЧЪЖЯОЛПЦЯТЯОФЯКЖЭЦХСКДБЯЕХЩЯЖЛЛЧУЬВИТЖЬЫДЯВРЦЪЛЗИСЖДУЯХТКЯЯЫОЗЗЖЖБРРСНЧТЖ
ЯЮТУЗЬЯЛСШНЦЗЗЖБТЬЯПСОНАЫВБТМЗЦИЩХБНЛОЗКЯЯЫОЗТЦЯЮХЦНМБШЗЧАЮЕХРЧУХДДЩЛСГЭЪЕС
ТКУВУЧЕКНЫАЪВСТГДГУЩЕАДЗГМТГЫЯВАЭЯЦЗЪТЩЯСЯХЦИЫЗОТКОЗФЦДТЗНГЗЗЧЖЫВЫШЗУЬВЦОНЭ
ЮЖДМДЗЗТЫКФРМКМЕЯЖБЭМГДОЪЭЬВЧНИШНЭХВЛЯЛЕБААВРЦЪЗЮГВЮЯМЪРДЗЧЩРКЮЕЗЭЬСЬЦЗТЦРТ
ВАГБЕВДЯЕСАЖЕОЬЯЯВЖХШВШВШНХМБВШЭЩНПАТГЛХВШДМБЭДТЪСКДОНКЯШНХИУЪШАВИДЕЛЖКИЖНД
ЕАШЕГЮЯОЛКЫВТЪЛТМФЕШФЭЛЦЯЦТБТЧРКМЕЯБТЮДХМБЯЖЯЯЗЪЯОБЭЪЕСККШГДДБЯХСШЪЕГЧНФЯЫЫ
ГДЕСТВЧЗЕЬСИТЕОЩДДЖЫУКУЛЕЦФЛНЕУЕУУБНЗЗХХЬТЭКНИУЩЗЧЦЯЦЪПБУЩБЯКМЛААГХИМЪПИИЪА
ГДИХЮХГВЗТГЕЭАЪЭБЖВЦЗАКЮТТМЧЦБЯШНУКЛЪВЯЫДСВДВАЫЖНСЯСГЫЯЖИДБЕЗФВФРЖВКЫКЧЯЗЧА
ЛДЗЪВГСЗСВШЪАДСЗЗЦДОЪПЯЫТГЫЯДЮИЪФГПДЧРЦЬУШШЬЭЯУИЛЗАГЧЖГДОЖФФЕДЦЗЧЬЭИХРМЪПЦЗ
ГЗЖЯВЭЦЖЫЭЗУКОЖЛГЕСЖВЛЯЕЮМЗПЗЦТБЯШГДИХГНЯЩЗПВУВАЫХМЪЯРХЗЪУЗЖЪТЦДГВМТЬОНБДЧЧ
НЖТГЭБРКТНЬЗАФВОТГРГДЪЧЧНЛБЖБТЬЯПИУЗАЖВМАГШНАИЭИТЬШЯЗЧЕСАЩТВШЫЗОНДОВШВЖНЦХЦ
ХПТЬЯЦКШЪУЦХКНМУАФЫВНИЖШЧЭЬЪМАГШФЬТЧДИЦПЦБЪЪИФЯЦЗФСБДТМЗЫПТЯДРНТЦХГВСТАЛОЭА
ВСТЕЬЮПЪЮНЖИХЫЖДЕСТВОДЗЧБЗЫМУЬДНЭМДКУЪААВКТЬОВУЮЪРЦЗДЗАФХМДЖЧГДЯЧЗЫИУВЧЬМСТ
ИУЖЭГЭСКДБЧУЬКЯФЪПЗЭБХСЖЯХЪЕХВЗЕЗРТРЧБДИЪЦЗШАВЦКЕПИЖЪЯЗИНЭИЛАЯЭЬГОВШКЪОСНРЫ
ГДБЯИКШЩЕЧЗФТЛУЧШЫЪБНСЕШЕБВААЩНЦПЧАОФВФЮИТЯЗХГЕЭШЬЪЛЧЬУЗЪЧЖМДЧЧГПЪМЗОЗЗЯШЫВ
ВТЬУЕЕУСЮХГЕЭШЬЕНЕЪПЫЪЪМГДЫЕЧЛЧЯЗМЪЗЫКДЧНФЗЖТЧЧОДНЫШЯЪДПОТЛЧЦЪЪЯЗСЪПГДЗЪМКМ
ТЮБТЮНЗЗЗГЗЯЦЫГЩТЫЖБЭОНЛАШШЬЕИДБЕАИЯЦЯОЯЗЮПЪВСТТЛАБЦДТЗВСЩЕВЖЮРЭУЖКЪЩНЕКЕАА
ВСМДГУВЭЗШТФЦЖГАЫЩНРНФГВЪЛДНЕЛЮИГЪПДИУААЗЪЗРЯОЖКЧДСТСТГЩНЯЦЧЮУЗЪЯДДЪГЕЯКЯЯЫ
ОЗШЖВННЯПЗТШПЧАГКДУШКДЫЛНЖШЗЛЫЯЗОЖШАБФХПЦЪРТДЯШНЕЗОЯЕХВЛДДУЩЕФЯЯОВХГЪТБМЯПЖ
ГКЕВПЦЪЪЮБТЫДЦЛДШИЧШНИЬЕЖВЯЧЯЬЯФВЛЬЪЛЧЖЕИНЯЩЯУКОЧШФЭКЦЗРТБЯГНСВСЦЭКСЯЧАЧЦГФ
ЩПЧЭУЮБЯАМДМЛШЖБВГТДМЫДЪЪСТЭУШЗЧАДСВПЦБХВРЦВХЫЯТЯЗХЩЗШАВЖОТЩЗЮВТЕЫСЪЦЗЕЬЪАК
ДШЩШЯЕДЦКАЖЭЭШЯНГХЦЖТУРСЪДЮББХРЖЯМЫЖБВРТДБВШСЕДПЯКЯАВЪБФШМЯАВРПЯГУДПЧБЪКЩНС
БЪЭАДДАЯАПЖНЖЛЛЧУЬВРТЛЧГЗЯБЪФХЖВЕХВПГЮЕДЕГВЛУЗДШАЬЭРАИХЮЩТЧККЖОХИЖВЖГВЦЯЕЪЕ
СТКУВУЪЬГКДОХБДКМНИОЕЕХЕВТДУШАЩБНВГШЪШФВЧПВЪЕЧЛЭШКГОЪЭФФС

(b) Расшифровать текст:
ПЭУМВМЛОЛФРСФЛШВОЛОЗИЖХРМРПУФВТЛППЭЗОВНЗПЮМЛЗКЗТМВНВУФЗОПЭОЛТВОМВОЛДДЛЖЗУДЗ
ТПХДЪЛЧУБНЛУФЮЗДКВДУБМЛОКЗТМВНРОКВНРИЗПЭГЭНЛЛНЛСЛУЮОРЛНЛУФВТВБМРНРЖВМВТФЛНЛ
ЩХНРМУФЗППЭЗЩВУЭУПВТЛУРДВППЭОЛШДЗФВОЛПВШЛЦЗТГНВФЗПЗДОРЩЮГЭНРПЛЩЗЕРГРНЗЗКВОЗ
ФЛФЮРПЩХДУФДРДВНЩФРЕНВКВЗЕРНЛСПХНЛМВМГХЖФРЛЧМФРПЛГХЖЮДЭОВКВНОЗЖРООЛПХФХУСХУ
ФБДРЪНВЧРКБЛМВИЗПЫЛПВСРИЛНЭЧНЗФДМВМРОФРУСВНЮПРОЩЗСШЗПВЖЗФРОПВУМРТРУЦНВПЗНЮА

ПВЪЗЗРЖПВЛКФЗЧОВФХЪЗМПЗГРНЮЪЛЧСРОЗЫЛШМРФРТЭЗСНВЩХФУБПВПЗХТРИВЛХГЭФМЛЛЖЗТИВФ
ЕРНРДХПЗУМРНЮМРПВГРМВОЗИЖХФЗОПВГЛТВАФСРПЗОПРЕХЖЗПЮИРПРМДСЗУФТБЖЗДЭЗОЗЪРЩМЛТ
ВКОЗЫЗППЭЗСРБЫЛМВОМРОРЖРОДРЖЛПОЗЪРЩЗМРФГЛТВАФДУЗШЗНМРДЛМЛДЖТХЕРЛСРНФЛППЛЩМЛ
ДФТЗФЛЛФЛЛЩЗФДЗТФВЩМЛЧРФБУДЛЖХЛМВИЗФУБГХЖФРГЭДМРОРЖЗПЛЩЗЕРПЗФМТРОЗГЗНЮБЖВПР
ЩПЭЧМРЦФРЩЗМЖВПЛФБПЭЧОРФРЩМРДЖВТВУСРТРФРЕРУВНРСВЛОЗАЫЗЕРСРФРОРГТВФЛФЮУБДСНВ
ФЮЗЗУНЛУФВТРЗМВМПЛГХЖЮСТРЕРТЛФДРДТЗОБСЗЩЗПЛБСТВКЖПЛЩПЭЧНЗСЗЪЗМУРДУБМЛОЛСТБИ
ЗПШВОЛЛНЛСРЛКРФТЗФУБУВОРУРГРАПРПЗУЕРТЛФСНВФЮЗЛПЗЛКРФТЗФУБУВОРУРГРАГЗТЗИНЛДВ
УФВТХЪМВЛУВНРСХУХИЖЗПРСТРНЗИВФЮЖРНЕРДТВУСРТРФРОДЛЖЗВСРФРОЖРУФВФЮУБСРЖХЧРДПР
ОХКВДЗЫВПЛАСНЗОБППЛШЗДПХЩВФПРЛУЗУФТЭДОЗУФЗУРДУБМЛОЖТХЕЛОЧНВОРОЩЛЩЛМРДЛКДЛПЛ
НУБЩФРСРГЗУСРМРЛНПЗРИЛЖВППЭОСТЛЗКЖРОПЛЩЗЕРПЛЩЗЕРУМВКВНВЧРКБЛМВДМВМРЗЯФРДТЗО
БДВУГРЕСТЛПЗУУХОБФЛШВЛДЮАЕВФВМВБУЖРТРЕЛГЭУНЗЖРДВНРСРЗУФЮЩЗЕРПЛГХЖЮЖВСРТВФРП
РЩПВБСТЛЕРФРДЛФЮПЗНЮКБУНРДВЧРКБЛМЛГЭНЛСТЗТДВПЭУФТВППЭОЪЛСЗПЛЗОФВМЩФРЕРУФЮГЭ
НРЛУСХЕВНУБЪХОСРЧРЖЛНПВФРМВМГЭДУБМРОПВФВПВСРНПЛНВУЮКОЗБОЛПРДКЕНБПХДЪЛДДЗТЧР
ПХУСРМРЛНУБЛГРУОЗМПХНЩФРУФЗППЭОЩВУВОСТЛЪНВРЧРФВГЛФЮКВЪЛСЗПЮЗОФРФЩВУИЗСРУНЗЖ
РДВНРЧТЛСЗПЮЗЛПВМРПЗШСРПВФХИВУЮДУЗОЛУЛНВОЛРПЛСТРГЛНЛЖДВЩВУВФВМЛОКДХМРОМВМГЭ
МФРМРНРФЛНСВНМРЛСРТВКГЛФРОХЕРТЪМХСРУНЗЩЗЕРОВБФПЛМСРЪЗНРСБФЮСРМРЛПРЫЗНМВФЮПВ
СТВДРЛПВНЗДРЩЛЩЛМРДСРГНВЕРЖВТЛНЧРКБЛМХУМВКВДЪЛЩФРЗОХПЗПХИПРПЛЩЗЕРЩФРГЭРПВПЗ
ГЗУСРМРЛНВУЮПЛРЩЗОЩФРМТРОЗСРУФЗНЛРППЛЩЗЕРПЗФТЗГХЗФЛСРНАГРСЭФУФДРДВНФРНЮМРКП
ВФЮДМВМЛЗОЗУФВКВЗЧВНРПЛЖВНЗМРНЛРФУАЖВСХФЛМСРОЗЫЛМХУРГВМЗДЛЩХПВЩФРУФВТХЧВУМВ
КВНВЩФРЛПЗУНЭЧЛДВНВФВМРЕРЛОЗПЛЛЩФРФВМРЕРСРОЗЫЛМВДРДУЗПЗФСРМТВЛПЗЛОЗТЗКПВЗФЗ
ОВПЛНРДВУМВКВНЩЛЩЛМРДВМФРФВМРДОВПЛНРДСРОЗЫЛМОВФХЪМВПЗФПЗУНЭЧЛДВНВПЗФФВМРЕРС
РОЗЫЛМВМВМЛЗИЗЗУФЮГРГТРДУДЛПЮЛПМВПВСВФЮЗДЧВТСВМЛПФТЗСВМЛПСНЗЪВМРДГРЕВФЭЗНАЖ
ЛЛНЛПЗФПЗФРФЗШГРЕВФЭЧУНЛЪМРОПЗФХМРЕРЖДВЖШВФЮЖХЪХМРЕРФТЛЖШВФЮВФВМЛЧЩФРГСРУРФ
ПЗФВМЛЧПЗФЩЛЩЛМРДКВОЗФЛНЩФРРПКВЗЧВНДСРТБЖРЩПХАЕНХЪЮЖВНЗМРНЛСРМТВЛПЗЛОЗТЗЖРЕ
РТРЖВВДЗТУФЪЗУФЮЖЗУБФГХЖЗФМВМИВНЮОПЗЩФРПЗЩЗЕРДВОСРМХЪВФЮПЗЧРФЛФЗНЛГВФАЪМВДЭ
СЛФЮЩВАГНВЕРЖВТАОВФХЪМВПЛЩЗЕРПЗПХИПРМТРОЗСРУФЗНЛСТВДЖВУФВМРЛЖРТРЕЛЛРЩЗПЮПХИ
ПРРФЖРЧПХФЮДРФКЖЗУЮЛТВУСРНРИЛФЗУЮГВФАЪМВПВЯФРОЖЛДВПЗЯЛЦЗФЛПЮБСТЛПЗУЛСЗТЛПХС
РЖХЪМЛЛСТРУФЭПАМВМРЗФРДТЗОБСРУНВНГРЕЕТРОФВМРЛХОЗПБДУАПРЩЮЕРТЗНВУДЗЩВСЗТЗЖРГ
ТВКРОЯЧРФЗШОРЛЖВХФЗГБФРМВМХГРТРДВДУБУСЛПВЛГРМДЕТБКЛЕЖЗФВМЛКДРНЛНКВУВНЛФЮУБЗ
ЫЗУНВДХГРЕХЩФРФРНЮМРКВУВНЛНУБПХИПРГНВЕРЖВТЛФЮЩФРПЗРФНРОВНУРДУЗОГРМРДУДБФЛФЗ
НЛМВМЛЗУФТВУФЛЖВПЗПХИПРНЛЩЗОСРФЗТЗФЮУСЛПХУСВУЛГРУСВУЛГРПЗГЗУСРМРЛФЗУЮВСТЛМВ
ИЛФЗФРНЮМРДВЪЗЛЖЗДМЗСРДЭУХЪЛФЮЛДЭЩЛУФЛФЮОРЗСНВФЮЗУНЭЪЛЪЮЦЗФЛПЮБУМВКВНВЧРКБЛ
МВРГТВФБУЮМИЗПЫЛПЗДЭЧРЖЛДЪЗЛПВМТЭНЮШРУРУДЗЩРАМРФРТВБХУСЗНВХИЗСТЛФВЫЛФЮСЗТЛП
ХЛДКГЛДЪЛЗЗУРГРЛЧГРМРДТХМВОЛПВСХУФЛНВШЗНЭЛСРФРССЗТЮЗДСРДУЗЛМРОПВФЗФЭДРКЮОЛЛ
ЧПЛЛФРМВЦФВПДОЗУФЗУЛУСРЖПЛОЛСТЗИЖЗСТРУХЪЛЛЧСЗТЗЖРЕПЗОМВМЖЗНЭДВНЛСРМРЛПЛМХГВ
ТЛПХВСРУНЗСЗТЗФТЛЛДЭМРНРФЛЧРТРЪЗПЮМРУНХЪВАУХЖВТЭПБЕРДРТЛНВЦЗФЛПЮБСРУФЛНВБУД
ЗТЧСЗТЛПЭСТРУФЭПАЛМНВЖБСРЖХЪМЛПХДРФФЗГЗСРУФЗНЮЕРФРДВУМВКВНВЧРКБЛМВСТРЫВЛГВФ
АЪМВИЗНВАСРМРЛПРЛПРЩЛЖВПЗПХИПРНЛЗЫЗЩЗЕРОРИЗФФЭСТЛДЭМРФЗШОРЛЩФРГЭМФРПЛГХЖЮСР
ЩЗУВНПВПРЩЮСБФМЛСРМРЛПЛМОРЛГЗКЯФРЕРПЛМВМПЗКВУЭСВНПРЕРУФЮРФМВКВНУБЛРФСРЩЗУЭД
ВПЛБСБФРМЧРКБЛМВДЭЪНВЛРПФРФИЗЩВУСРУСЗЪЛНТВКЖЗФЮУБРФЖВДЦЗФЛПЮЗДУАУПБФХАУУЗГБ
УГТХАМВМДЗТЧПААФВМЛПЛИПААЛЦЗФЛПЮБСРИЗНВДФВМИЗУУДРЗЛУФРТРПЭСРМРЛПРЛПРЩЛХФВЫЛ
НВЯФЛОРМТЭЗЖРУСЗЧЛРУФВДЪЛУЮРЖЛПРППЗГЗКХЖРДРНЮУФДЛБДКЕНБПХНПВУДРАСРУФЗНЮМРФР
Т

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

АНЧЭТОНЙЛЦППЕТШЬЮПГВЯКЦЪЫ
АДЭЯМЧЫЙКМЧФКЗЧПЖВФКШСТЕЦ
АНФБЮЬНОКМБФЯПАШАЛХБУПАМФ
АНЮИЯРФЯЪФПВЛЧЯТБЕИЭУЯЯЪИ
АДЦАДЯИЛИЛЭЕВИБЙЖОЬЛЦЬВГО
АПНЯЯЯЧЙЬППЕВЛБФЦДЕВЕЯСХЩ
АНЕИЯТСФИФКГЭЛЫЫЦЙЧЙЖЫЧЕК

2. Разложить на множители числа:
(a) 61125700429565271709901964344977490981602792958745887417890872847698689889443

(b) 8215335302237847380960163590424284508481436404737564579164655626125624003621848509948
408164493003925777719648762774768574314937023244177445004520371535121
(c) 5625324155620967622434811820480931870184814412801149937009076122634614967796398761747
5291520571840376249600427885765263506012619571198637009079350706028198155078490249583
9748553531224112732235320071902233083837556640104812856879821
(d) 1248645829340855558318126167047910515732987586963556297486801713019765767309809131417
2622770060267082235802497085776737389375954087591962261602549348466540537081619014117
6161531927866116681143432542758500646500352943955892003979798435614736151706508562668
848731894076332139772248381405637009159238476671666583
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 21, 15), (20, 14, 21, 19), (9, 22, 16, 19), (3, 21, 7, 14). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 20) и соответствующий ему закрытый ключ (21; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (12; 5). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (5; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 12), (15, 4), (16, 11), (20, 15). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 851−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 20×24+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 970 × 631 + 6732 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 443, 499, 689 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 69. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 125. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 60. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 9; 𝑦 = 9. Секретный
ключ: 𝑥 = 19. Сообщение: 𝑀 = 31. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 25.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 78; 𝑦 = 78.
Секретный ключ: 𝑥 = 82. Зашифрованное сообщение: (97, 52). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 37; 𝑦 =
32. Зашифрованное сообщение: (48, 30). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 28; 𝑦 = 7. Секретный
ключ: 𝑥 = 27. Сообщение: 𝑀 = 29. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 9.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 15; 𝑦 = 49. Сообщение:
𝑀 = 85. Подпись: 𝑎 = 75; 𝑏 = 49. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 53; 𝑦 = 68. Сообщение:
𝑀 = 75. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 71. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −19𝑥−22 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(2; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 15
1. (a) Расшифровать текст:
ЗЛЖНБПЗЕРТЗЪЛФЗНЮПРПЛЩЗЕРПЗКПВЩВФДУЗЕРУСРЖВГРНЮЪРЛТХМЛИЛДХЫЛЗДСЗФЗТГХТЕЗЛОР
УМДЗСТРДРЖБЫЛЗДТЗОБДРГЖХОЭДВПЛЛЩФРГЭФВМРЗСРЗУФЮКВДФТВЛМВМРЛГЭРГЗЖУРЩЛПЛФЮПВ
СРУНЗКВДФТВЛСТЛПЛОВАЫЛЗУБКВЯФРФРГЗЖПЗЛПВЩЗМВМРФСТВДЛДЪЛСТЗИЖЗДТРФСЛНАНАЕНРФ
ВАЫЛЗХУФЗТУОРТУМЛЧСВХМРДЛСТРЩЛЧЩХЖВСРФРОРФСТВДНБАЫЛЗУБДМВТНУГВЖЛНЛПВМВДМВКП
ЗФЯФЛЕРУСРЖВПЛМРЕЖВПЗДРКГХИЖВНЛДПЗОКВДЛУФЛПРЕРУСРЖВУТЗЖПЗЛТХМЛЩФРПВРЖПРЛУФВ
ПШЛЛСРФТЗГХАФДЗФЩЛПЭПВЖТХЕРЛСРТРУЗПМВПВФТЗФЮЗЛНРОРФЮРУЗФТВЛНЛМВМХАПЛГХЖЮКВС
ЗМВППХАМРНГВУХУНХМРОЛСРФРОМВМПЛДЩЗОПЗГЭДВНРУВЖБФУБКВУФРНДМВМРЗЧРЩЗЪЮДТЗОБЛУ
ФЗТНБИЮБХЧВУПВНЛОВОЛЛОРНРМВОЛЪЛСЛФЛДРТЩЛФХПЛЧОЗИКХГВОЛКВЗЖВЗОВБТВУУФЗЕВЗОЛН
ЛМХНЗГБМРЛУУРОРДЮЛОСНЗУРОФВМЩФРДЩХИЗСТРПЛОВЗФВССЗФЛФДРФЯФЛЕРУСРЖВФРЩПРСРНЮК
ХАФУБКВДЛЖПЭОЖВБПЛЗОПЗГВПЗРЖЛПЕРУСРЖЛПГРНЮЪРЛТХМЛСРИЗТФДРДВНГЭУЛАИЗОЛПХФХСР
НРДЛПХЖХЪМТЗУФЮБПЛСРНРДЛПХЛОЗПЛЛКВНРИЗППЭЧЛПЗКВНРИЗППЭЧУРДУЗОЛХНХЩЪЗПЛБОЛПВ
ЛПРУФТВППХАЛТХУУМХАПРЕХУФЗОФРНЮМРЩФРГЭЛОЗФЮФВМРЛИЗНХЖРММВМРЛЛОЗЗФЕРУСРЖЛПУТ
ЗЖПЗЛТХМЛПРФРГЗЖВЩФРПЛКВМВМЛЗЖЗПЮЕЛПЛИЗЛОЗПЛБУХНХЩЪЗПЛБОЛЛГЗКХНХЩЪЗПЛЛПЗНЮК
БСТЛРГТЗУФЮФВМРЕРИЗНХЖМВМВМРЛГЭДВЗФХЕРУСРЖЛПВУТЗЖПЗЛТХМЛЖЗТЗДБППЭЛСРФЗОПЗДЪ
ЛЛФТВМФЛТСТЛПБНЩЛЩЛМРДВСРЖУДРЛХКЗПЮМЛЛЕРУФЗСТЛЛОПЭЛПВДЗУПВЖЗТЗДБППЭЧДЭФРЩЗП
ПЭЧУФРНГЛМВЧСРЧРИЛЧПВУФВТЛППЭЗШЗТМРДПЭЗСРЖУДЗЩПЛМЛФТВМФЛТГЭНЩФРФРДТРЖЗТХУУМ
РЛЛКГЭПЗУМРНЮМРДГРНЮЪЗОТВКОЗТЗТЗКПЭЗХКРТРЩПЭЗМВТПЛКЭЛКУДЗИЗЕРЖЗТЗДВДРМТХЕРМ
РПЛСРЖМТЭЪЗЛТЗКМРЛИЛДРСЗУФТЗНЛФЗОПЭЗЗЕРУФЗПЭПВУФВДПБЧГЭНЛПВТЛУРДВПЭМХДЪЛПЭУ
ШДЗФВОЛДКРГТВДЪЛУЮХКЗПЮМРАЖЗТЗДБППРАНЗУФПЛШЗАПВДЗТЧДЪЛТРМЛЗУЗПЛРПДУФТЗФЛНРФ
ДРТБДЪХАУБУРУМТЛСРОЖДЗТЮЛФРНУФХАУФВТХЧХДСЗУФТЭЧУЛФШВЧСТРЕРДРТЛДЪХАУАЖВСРИВН
ХЛФЗДМРОПВФЗСРСВНЛУЮДУЗУФВТЭЗСТЛБФЗНЛСРСВЖВАЫЛЗУБДУБМРОХДПЗГРНЮЪЛЧЖЗТЗДБППЭ
ЧФТВМФЛТВЧМВМЛЧПЗОВНРДЭУФТРЗПРСРЖРТРЕВОВЛОЗППРКВЛПЖЗДЗНЭЛУВОРДВТДЭУМРГНЗППЭ
ЗЕНВЖМРУРУПРДЭЗУФЗПЭФТЗЧХЕРНЮПЭЛЪМВЦУЩВЛПЛМВОЛЛЩВЪМВОЛДХЕНХЦВТЦРТРДЭЗДЭКРНР
ЩЗППЭЗБЛЩМЛСТЗЖРГТВКВОЛДЛУЗДЪЛЗПВЕРНХГЭЧЛМТВУПЭЧНЗПФРЩМВЧРМРФЛДЪВБУБПЗЖВДПР
МРЪМВКЗТМВНРСРМВКЭДВДЪЗЗДОЗУФРЖДХЧЩЗФЭТЗЕНВКВВДОЗУФРНЛШВМВМХАФРНЗСЗЪМХПВМРП
ЗШПВФЭМВППЭЗСХЩМВОЛЖХЪЛУФЭЗФТВДЭЛЕДРКЖЛМЛХРГТВКРДДЭУРЧЪЛЗЖРФВМРЛУФЗСЗПЛЩФРИ
ЗНВДЪЛЛСРПАЧВФЮЛЧФРНЮМРЩЛЧВНЛГРНЮЪЗПЛЩЗЕРСРТРУЗПРМЗУФЮУФВМЛОДРСТРУРОРГТВФЛН
УБЩЛЩЛМРДМУФРБДЪЗЛГВГЗЗУФЮУЧТЗПРОЛУРУОЗФВПРАУЧТЗПРОЛУРУОЗФВПРАЖВДВЛЗЕРУАЖВУ
ФВТХЧВСРЪНВМРСВФЮУБЛСТЛПЗУНВФВТЗНМХУВНЦЗФМХПВМТВЧОВНЗППХАЖРФРЕРЩФРЖЭГЛНВУЮМ
ВМКВУРЧЪВБМРТВСРФРОПРИУСРИЗНФЗДЪЗАМРУФБПРАМРНРЖРЩМРАФРПЗПЮМЛЛМВМСЗТРЩЛППЭЛЖ
ДХКХГХАДЛНМХЛУРНРПМХМРФРТХАПЛМВМПЗНЮКБГЭНРСРУФВДЛФЮСТБОРПВУФРНЕЗТРЛПВЪСРРГЭ
МПРДЗПЛАУЗЛЩВУДУФХСЛНУПЗАДТВКЕРДРТЛТВУУСТРУЛНУВОВНЛРПВЖЗТИЛФФТВМФЛТЛНЛЗУФЮЧ
РКБЛПВУМРНЮМРЖВЗФЖРЧРЖХФТВМФЛТЛУПЛОЛНЛИЛДХФУЭПРДЮБЛЩФРУФВТЪЛЛУЭПЧРНРУФРЛЛНЛ
ИЗПВФЭЛЩЗНРДЗМЛМВМХАДКБНИЗПХУГРНЮЪЛОНЛСТЛЖВПЭОЛНЛПЗФЛЖРДРНЗПНЛГЭНФЗУФЮЛПЗУЗ
ТЖЛНУБНЛЩФРОВНРСРЖВТМРДСРНХЩЛНПВУДВЖЮГЗУНРДРОПЗСТРСХУФЛНПЛЩЗЕРУВОРУРГРАТВКХ
ОЗЗФУБЩФРСРНАГРСЭФУФДРДВНХКПВФЮМВМЛЗДРМТХИПРУФЛПВЧРЖБФУБХПЛЧСРОЗЫЛМЛЛХКПВНЩ
ФРДУБМЛЗЗУФЮСРОЗЫЛМЛСНРФЛПСРЩЛФВЗДОЭНЮПРЛЩЗСТВМРДСРНМРДПЛМУРГВМЗДЛЩВУРГВМЗД
ЛЩВКПВЗЪЮУСТРУЛНРПЛФХФИЗХУНЭЪВНЩФРУФВТХЧВКПВЗФПЗФРНЮМРУРГВМЗДЛЩВПРЛОВПЛНРДВ
ЛЩФРОВПЛНРДГХЖЗФСРЖЗНЛМВФПЗЛУРГВМЗДЛЩВДЗНЛФФРФЩВУУДВТЛФЮМХТЛШХУСТРУЛФЛФЗНБФ
ЛПМЛМРНЛЗУФЮГВТВПЮБСЗЩЗПМВФРЛГВТВПЮЗЛСЗЩЗПМЛУСТРУЛФЛДУЗЕРФРНЮМРЩФРСРСТРГХЗФ
ВУРГВМЗДЛЩРЖПРЕРЩЗЕРПЛГХЖЮУСТРУЛФЖВХИКВФРДУЗУЬЗУФЖВИЗЛСРЖГВДМЛСРФТЗГХЗФКВФХ
ИЗШЗПХМРЕЖВРПФВМЛОРГТВКРОТВКЕРДВТЛДВНМХЪВБСРТРУЗПМВМРФРТРЕРРУФВДВНУБХИЗСРУН
ЗЖПЛЛМХУРМСРУНЭЪВНУБУФХММРНЗУСРЖЮЗЧВДЪЗЕРЯМЛСВИВДКЕНБПХДЪЛДРМПРХДЛЖЗНРПРУФВ
ПРДЛДЪХАУБСЗТЗЖФТВМФЛТРОНЗЕРПЮМХАГТЛЩМХКВСТБИЗППХАФТРЛМРАЖРГТЭЧНРЪВЖЗЛЛКГТЛ
ЩМЛДЭНЗКВНЛЖДРЗМВМЛЗФРОХИЩЛПРЖЛПГЗНРМХТЭЛДЭУРМРЕРТРУФВЖТХЕРЛПЗОПРЕРСРПЛИЗЩЗ
ТПБДЭЛГЗНРМХТЭЛГЭНДФЗОПРУЛПЗЛДЗПЕЗТМЗЩЗТПБДЭЛСТРУФРДСРНРУВФРОВТЧВНХМЗЛКЖВНЛ
ФВЫЛНВУЮЗЫЗМРНБУЩРПМВСХУФВБДНЗМРОВБМВМРЛФРЖНЛППРЪЗТУФПРЛЩЗФДЗТПЗЛУЛКРТДВППЭ
ОЛЧРОХФВОЛЛДЗТЗДРЩПРЛХСТБИЮАГЗНРМХТЭЛФРФЩВУИЗРФСТВДЛНУБСРНЗУФПЛШЗПВДЗТЧОЗИЖ
ХФЗОМВМЩЗТПРОВКЭЛЗЫЗРУФВДВНУБЛЫХСВНЩФ

(b) Расшифровать текст:
СПЦФЛЛЬЕУПЮШПЗЩУЗСЦБТДЬТЧГЖЛТЯТРБЫЬЪЛФЫЛНАВКУКХЧКТБЕВИВМБЭЩМДЪШЦОЮФССПЭЭБЩБ
ИЛТТОАФЮДЩСЭСИЬЧКЗДЫШИЮФЮЛСАДДЬАНВЛШНЮЬЮДНМРПКЫЩТСНЗШОЧЕШФНХЦОЛВМРЗЧТБЯЕДУО
ЯОЫААКАТАСБЖЭКЛМХЦЕЬЮШМНАРКСДЗЗЭБЦЫСШЮРДТУОСЩОПЯНЧКЬХНФТЮОЮЖЬБЗВЭФМЧХЖЛЕХТИ

КЩУЛМЭЗИЧЭДУЛХГОЯУКФГВЭДАЩЕРСЭХЧФЦЛТНЖЛЗЫЩНМНЪБЕЬВЖРФЭШНЩПСВКШФМЬЬГПДАЛИЫПБ
ЛЛАРКСФДПЯЩУИФКНФНПЮДЧШЬНДЩУПУЦБТДШШНПЯКЕНТАСЬШЬМЯЩУДЫЬЭХГМФКЩЬТЗЗАПДЧБОТНФ
ШИФДЗЗЮТЭДЧДЫДНТЦЪХЬГПЫАЗКНЬОРКМПКЕЕКСНЩЕГПЦФЛЗЮЛМФШОЗЛЬЕМЬШПМТЪЕЕЧЕКФОЭТБЧ
ЫЗЗМЬАЗЦФЕРМРСКАГЬИДЬОЫСПМВЕРЛОЫФЖЛХХЦЮЬЩЗМЯЩШЪАБПНЪСППГБОБЬБЕПЩПЭМЯСУЖФЩЛР
ФЭМЬЫФОРИРПЭКЭОРМШЖПУРНРАШХЬЩДЫЩЗДТПАРЛРРЪЛЕЮЩЛМНУУОПХЬМТУЛМЬЬИВЧЭЧЮФЛЬНБАЛ
ЗЧЭЬИГЭСПЧЛПДРБЗКСФЖМЯЩШЪАБЖРБЩУНАРИЗНСАЕЫБЮЗМЬШЪЮФНМКРТДСФЖУЮЬЕЛЮФЮРЗЬЕЖФЦ
КСНЭЖЧШАКДДЬОЪЯЦКЗЛВТБЯЭКНЫЩУИПХКММЭЦКСЩМЪДЬТКЯЦКГНФТКАФЕЩСЭУУПГКДЯЪЗНФИАВЛ
ЛЧПАЪБРААЧПЭЬЖЛДУУЭЩЬНФЯОЮБНЧДТКПТАЬТДПЯЬЛНЩЬНУНСУЪДЩЖЭДЭЖЖПЭЬДРППКТБМРГРЖЖ
ПЧКХФРТДЧБАПЯФАФПЮЬТНЧЕЗЧБОЖПВИКЧАБУКЭЗБЯАКЛЗГОЬЩЭЬОЗБХБАРЫДРПТЬЯЭЮРЖМЖЧЩФЛ
ТНФШФФАЬТДЧЛАЬЬУЛЦШПКСВКЖЪЫЕЖАБЖЮИЭТКЯЭЮЗПДШАПАЪЧЯЪЗИПГЫЖЯДОССЭПУТСАЖЬВМРОР
ЦОЛЯПУКШТЧПЕЖВРЛПДЯЩДГЪЪООПЭДЧАЪЛАЫПСОНФТЧГКЮЗСЭЗЕПЭДОГРМБЧАЬКБРТШОАБНЫЧДЭК
ЮКСПШЖМПЕШЖНБЕЕЬЬНФДЮЛИЧШКЪКРЧКЫЭКУСМЗЕБДЬНДЬЧКЕАЧЗАРТОКЬТДДБУУЫПБГТЩЛОКВКТ
ФРРДАФЗЛСРСЛЬВЖВСМДЗСДЬОНЫПЬЮЕДПМЭСЭФДЛРППКЕФИКФЮЬЕАМЕДОАХЦЛЬГЫЖИЭСОЮЖАЛКРЦ
ШЪАКЕНЮУМОШКЩМРДЯЬЮКДЯЪЛЯШЬДЕНЪУЮЫБДХАЭХАФГВВКАДОЬЮШМНЬЕКУАДЧТЗЕСЧЭЬКЯЪУНЛЧ
КДНЯОЖМЬПНДЖШВПЮШФНЪБЕЬЛОРМХФКУПЗХРАУЭЬЬЕТЯАЕЮЧКПФЯЪОДРПЖЛНСЧЫЫЖОЭЗШСБЩЬНВЛ
ЛЛЕЮЩЛМЗХОЛЮЬЫФМЛЛАЩУЯНЯЧЩКЮЯЧПТЦТКЦФЗЗСШЧШЕЕКДНЭЖХФЦНЗГРСЧТБМРГРЖЧЩЬИЗРЩУЖ
ЛЭКСНЪТЧЫБФПТЯУЮПЮДУЫБЕЕЧДЕХРЬУДЧЯБНЗБЕЕЬЩЛТЗПЧИЬЩКГПРЮБЫЬБЩСЭЧКЩНДПЪЬОЕПЭИ
ЗКМНЫРПЖРОЯОЗФЕДФЫТЦБРПЖРТЬОСЭГДЖТЫЕИЬЬЛТДФШНЪБОТДЬУНЫЩКГЪЩТКСЩИПНОУНЪБОТЗБ
ЛЖЛАКУСШГФФУЛНДЖОЭКЮДРСЩХЧАПДОДЬТКЫФНФНЪБЕЬАЬУИЭРШШБИХЕЬУДЫЬЕВИЬЛАПЮШЪДЩЕВУ
ФЫРАЬЕВЧЮЬУБЭОЮЩФАЗМШДАЬЕБЧОЭХЛЬЭЬЩТТЦОСБЮВКРФКЯБЭУСТЛИЫБЗХТСЛВУЩИЛЭЖЧКЬАДУ
ОЭЦКРАЧСНУШЭЧЕШЩДЪУЮФЭЬРРБЕЖЛАКЗБАЛЭКЮКСПШФМОЕЬПНАТБЬХЧММЭЗБЫАЧОБЩШНЬЯДНЗЩЕ
ЕЬЬИЛАВКШЩЩЯРММПДЧЧЬНРБШУФЭДККХТОКЬЖЛЧРХРЩЩЯЩДЮОМЬЪИРВЭОГСЩНФМЭИКЭБАЛЛХТБЪВ
КШДЪШЫМЗДТМЭУЭЫЬЗВКЗЛЪЧЮДДЪЮШХФАЧГЪЪОДЦЫЬСКХЬДЦВКЖОЪЕОЛУЗВКХТШШЬБКТСЬЬАПБУС
ХТЕЧЬГФНЬПКТБЭВСШЦОПЬГДДАЧИКЩЛРГШСБЫЩЗУИЯУЗЫБНФДШВОЧДЕТНЫТКЯЕДУИЯАЮПЮДПЯЮЛМ
ФШДЛРЧЕАЧЕКЩСЭШВФАБОНУРКЫФИЗРБОЯЧХБНЗЖЛЖЬЦБМТРСБХШПФДЫНЬЯЕЬДКПРДЭБАРЖЯЛЮПЕШ
ЩСЭЧЬЪЕКЛЛХТИЬЬЭЭКРЦЬЪФЫСНУОЭФЮШЖКШТИКЩЛЗПЖЕОШЬЭЭКШТЬУЩОЭМХЗЛЩБОЮГЭХПШФЮРБЬ
УКРШПОЯЬТКЬДОВБЪДЖЧБЭПЯЦЛИЫПЗЛБЭНЭБШДФДЪБИКЩУВРБОМБЭЛРБЛЭБЩБЕФЮЩУОЬГЧЗТЫТКТ
ЬСЖЪЗЕЖЧЫЬДЗФТКНВКНМЭЧКНЖДПЪДКЬХЩЖРОЬШЖЧЮЬЛИЭЗЧФВБТЦРЧЕЧВКГТЦКБЫАЧЗМРКЮЧАПФ
ЫАДАПЮБЗРЪУЮЬЯЕВЕХЧНОЭЬМАВКОЬАЬДРХСЭКЮКПЯЮОНПАКПДБВОЬАБЕТСЛМЫЬЫЯСЭЦОЬЮДШЯНЧ
КЯФЗСЯЯОВАБЖЮИЭСБЯЕЬОЗТКМБЧЮЭРЭЗЧСФЖУЮЩЕЕЬЬИЛАВКШЫЩЮЛГРТИКЬГЗЛЪЛЪЕЩЛЗХШРДУФ
ВЗИРПКФЕКЩТББИФВЬДКШТКФВБТНТФМЬЕДДМЭЦОЛЦНЗЛЫУАПЯЛРРЭЖНАЦБПМЭСПСЭПУТЬУПХХБКЬ
БУЯЬАБНЫЧДОПЭКДНАЗКЧДОДНУШЭФГИУИЭИКТБМРГРИАФАДГТФБПХБИПДЮХБЪЩИПНЭЖКЮЦБФРПЬД
ЕЬЕРБАЧКОВБТДФТДЪЬАХЛРРЕЬЕКТЯПУАЫФЕРЕХЦКЕЬИЛСХРШЫЬТВОШЦШЪФДДЪАШИБЮЭЭКЭЗЛФГБ
ЖМЭЦИЬВКУЯЫУЗБАКУТФЛМЫЖЖЗВЭЫБЩПДТЮФРКШЕБЛНСЭЖПЧКДПВПЬСБЮМНЬЫКСЮБПСФШФЧДОЭФЗ
ЛЗЧЫБФНЩОЛЩФОЮДТИЬЩБЛВГЪЛОФЮЮРБАГЛЮБЛВКВГЛЬЛООДШЦОФГФВИРФДАФИЛРЮХЬСАДМГРСЬЯ
ЧКНТСАЗЭЩМРЛФЕЗПДЭЗКЛСЛФГКОВЯШГЧАНМЗШПИОЫШЩЗЮЪЬЧИДНЗФНБСЛДПНТТДШЬГСДБЛМРЖМЕ
ЯЖОИЬЦИЛИШНЗЬДЕДЪГХЬЫКПКИВППЭЩМЧТЬУЮЯЭДЛАХХБРЩИЖНТЦЕЧЬЮУДЮУАЫУЖРРМОЛЬАБУКЭЦ
ШСБИВОЭЭЖПВДУЯББЯБХБТМШДЛЮБЯРБЭХДЩЛДЩЗЩУЮЭБЛБСШЗФЧДШПЯЧЕАЧЭЬМСЭРШШБАВЛЛХЬЯД
БНЗАБЛЬЯБУСРСКЫЦИРБМТЬЕФЖДЪУРЫУПЮВСМТБЩРГБКШФКСПМВЕХТДНЦЖЛХХОЮТЮЬКЯДШГЫФОЮИ
ЭЧКЮФЫГЪЪЕНЬЛДПЗБЛЖЛАДШЯЬУИЧЭЬММХРШЦУЭЭКЭШГЫФОЮМШФКСПМВЕХТДНЦЖЛХХТДЭБЮЭПРМБ
ЫЬЪДВЪЕГПИЕРСЭХЬОХЧНЯАУУЧАДФДЪБИЧКЬДДЧКБРПЖРЖРСБААКФЯЩУБЕЖОЮЦВЧШЬХИВПВМБЫАК
ЗСРПКФАБХКЭЗДЪБОРМЩУББЭЬМНХЧКЫЭКЗМХЧНШФГВКАЕЗСДБГДЖОУЧЭКДЕХТХЧАЧЯСЭЧЬШБДСПХ
КЗФЕГЖДАБКЫЬМХИЭОЗПИИХКЮХКЯЕКЛВЭЗКЮЬОЮМХЬБТБЛРГШПЬЭБЛТНСШДЮФНУИРНЬАРДНЗЮЛМФ
ШЬФЫТЦБАБУФНСЛЯПЩОПЯШЪЖЧКЬЧБАЛОФЬГНТЖОИШЬИВЛХПДПЦКФОЯУНАБИЛЦХИКЫЩЛЗПХКЬЖРКЖ
МШИЖПЫЬЛФБЕЕЬЩЭЗРЩУИФЛИРДУУНБШЬТРБЗКСЭКФНЯУБЦФБЧЯЪЬБЩБЮЗИШФКЪЬИВЗЩЕЕЦЦЬНЗВМ
БТБКФСВКЬЫЬЕТЭЖПКЪА

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЫЗЛБДАШБОЙЖВЩЛЕЕУАКШЧМЩЩЛ
ЫЗЮЦЪЧШГПЪЫЫПИСРЖИЕВШЙРПА
ЫЙВЛЯМАКЫГЭЩЯКГШПЗЦЫЖИЕЗГ
ЫЙВОЦУДШЪЦЙЮЬШВЛХЦАХЪЛВЙМ
ЫЮГЭСЩКЖХТЗБФЗГПЪЦИГЖИЮИК
ЫЗЕЪЦУШЖФТЖВЩЖПШГЦРЦЗШМИВ
ЫЗЗЫУЦГЭЫЦЫДВНЮРЮХДЦКОЬДМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 50984509929608816913501172703711335686949574271658624627545107245330699395901
(b) 6429787795830892387533626667707607849883783801756856986963339286781280676198951620576
343506368393190268418753779819443895622820413430697840914793764704581
(c) 7782128640041133608464155458182280182914214421406286578578582871156420826677984342249
4955466616192288347415874736440760413695672614867611591066935241818535864979006221681
6467399204376908105109636791002184696630429405574354445251353
(d) 9719632292054470016812908235832760273522250074492416286309525204977087737060307767362
7700530284229003150578373936386586525394096197445034934433890982219323427257321452998
6704341190380554896992395354198057268137097022974838208321870334831458849954950409073
73540275597228818624184187343959241668776815112677999
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (9, 18, 11, 7), (16, 2, 19, 13), (5, 2, 2, 19), (20, 2, 21, 15). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (17; 11) и соответствующий ему закрытый ключ (4; 12). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (18; 6). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 22).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 15), (16, 10), (17, 14), (19, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 787−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 24×25+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 645 × 844 + 8282 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 184, 472, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 74. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 57. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 42. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 7; 𝑦 = 69.
Секретный ключ: 𝑥 = 41. Сообщение: 𝑀 = 18. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 37.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 42; 𝑦 = 28. Секретный
ключ: 𝑥 = 47. Зашифрованное сообщение: (40, 38). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 14; 𝑦 =
69. Зашифрованное сообщение: (18, 16). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 9; 𝑦 = 4. Секретный ключ:
𝑥 = 4. Сообщение: 𝑀 = 16. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи:
𝑘 = 61.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 6; 𝑦 = 22. Сообщение:
𝑀 = 67. Подпись: 𝑎 = 3; 𝑏 = 61. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 38; 𝑦 = 4. Сообщение:
𝑀 = 38. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 65. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −20𝑥−18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 16
1. (a) Расшифровать текст:
ФМЧЕЩЩЭЛГКЧЯФДЬЗБАЮЦЬЖБВРКЧЯОСЧВУБКШМАЬЬФГФВМШЩЗИДПДЛЗЭАХШЩЮУЦАЧЕШЩЮБГЯВФЖФ
ЮЬЯБЫБМЮГФЖИЕЪБФВЗХЦБЖНАЯСЮЫЬБИПОШЫЬЖЩОАЕЮОЭАДКФЧЫЮЕЕЬЮЬЕЩЪБЦВЛУЫЫВЖКБЫЩЫПЯ
БАВНЬЖСЪРЦЮЕДГФЭЦЭДПЫГСДБЬЬИФВСБЯШЮЛТГГИЯАЦЕЦЩЩЗЪЭЮВЦВЖЛДББЮЬЯФЕЪШЦШГШФВЕЕЦ
НПЭНИШАЮЕЫЦРЕЖЫБИШГШМЩЫБНЬЪМЧЖВБФЫЮХЦЭЕЕЛЮСФДБЬАЬСЖОГТШЮВРЦЫЪЖЯФЖЮЮВЦЮИВНЬЖ
ЩВРЧЛПЬЖЭЦЮЕЯЛЕЮХЗБАШВАВЩИЦАШВСНЭГААЭПЬВСОЩВФОЩСГЦЮЕДЩАГЦТЭЕЬДУЦЦЮШЗЩЮФЭТЦА
ФЩМЬЮЧЦЮЛДВРХШЦЦЕГЛАВФЯЩБФЖЬЩЩЗБЯЦВЮХФДБЬБХФЪХКБДФННЯМЭААЮВТГЭИЕЮЩРЯЫНХАШАЛ
ТЗСДБИЮВЕЫПГБКДППШФШМАФЗФЧМЕШЛБМОЗЗЭФИАРЩДЩИДКФЯПБЬШБЭЧЛЮСБЦГИЕЯПАЩОФЬЬПЬЮР
ЫЮЕВЭУЦЦЮАШВВЮЫРВЬЭЭЛЩЫШЯЬЖБПЬБЮНЕЕАВРСЦЮВЕШЖЬШМВПАВНЧЗЩБЭШЭЯЧЪШГВЕЭЛЧВМХЧЕ
ГЛУЖХЦУГБОАГОЦУЩПЗПЮЧБФВБДЫЦХГЯШЭЛЩСЧЦЧШДБФАМШМААВЯЯЩАРББМЬШЩЕБКБЯЧЭЮАЬОПЯБ
АФМЖДФЖЬВСМВЕЦЛЮГЭЮЮШЦПФБШСЬЖЩНФИЦГЭГЬИЬВСЧБВРХЬЮЪЕЬНББЯЯЩЮКЭГЖСЮШЮЭЕЮШЫЦШЫ
ШЕЕШЕЯМЛЬЕДППВЩШЬВФОЛДЫЫШЪБНЬЗМБЬЬБИПДЫГЕЕВЛЭОФЮЫЩГЕЕЯФШПВЩДЩЦРЫЦБФОЭАМЗЭЕЯ
КПЩЩАБЪЩЯАЫЦГЧЗЩЕШЫФЛЦШЕЕЩЦЩЧБАЯЕШИЦЦЭШЯЕСШЩЕБКФППЯЬЮЮФАЛГГЭТХУЬИБЬВЮАЭЯЭЩС
ФШЭЛГПШЫФЭВЭДПЮИГЯЬЩПЗБЬСДБКБИЯЗМПЩДЫЭЫГПЮЬЩБОЭЦЦБЩЗЕЯФМХЮДЕХЭШЮУЦЮШУЗЧЮОГГ
ЕЕЭЮЦУЮАЛЦХЧЖЗВФББКФМЪЕБЫЮЛАЮЦЮИЕЕЬЯЧЩАРРЬИАЕЮЪБГСПЬВСИЭВТГФЫРГГЕЪКЬЫЪЕБАЫЯ
ФЪСВЬЭСЖЧДМЬЦТЩТПАОЗЩИАШЧЪОГГЯФЯПАСВАУЬБЮГОЦЯАЭРЮХЭВЬБФИЧЮОЖУБЬИЧЯЦЫЕЛИЭЪЮФ
ЭСБЬМПЬМШПВЩДЩЦНЦГУАЬМЗМЧФЗПКОЧЖАФЖБИФПФМФББЗЩЫТЖЭШУОФЯЫЫЕШГХПЯЩЕБЩБФШЦЬЗФЗ
ЖХШЦОЖЭЕГВЭГЬАЩЕЕЧФЭРЦАШМВТГПЫГЕУЯАЦХГЩЖГЕЖАМЧЩИВЛШГФЖЕЪБКПЖВЫЕГБАБПСЩБЖГЛЧ
ЭЩЮЕАДЛЯЗЩЕБДПВТГЩЧЯШАЭЕЗЩВЩЖБОЭЦООЬКГЕЫГВЮДЗУББЕСОЬВФОЛЫАЦЕФЦАЬЕЩЪАЭДИЬЗЫХ
АШЕЛЕЗЩАБРФБЧВСЧПВЬМЬЪХГЦШАШЧЗМБЖЯАЭАТШЦЦЭГКЬДЩНЩГИЛУХЭБЩЗЕЯКЫРИМАЬРХВСДГЕЯ
ЭГВЮАФИРЗЧГШЦХЕЪВЯГАЕФДЬМЮГРЦЦАИИЬЬСЗХУЕЩСЗЫЮШЭМВСЦХЦЭЕЩМЮГФЭЦЭЮЛЯАСЪДКЦЕФУ
ЭГВЗЬЮКЗФЫЛАЕЭАЫЦТЯЕЪВАИУВФКРЕЦГРВБЫБНПЭПГЦЕГЭШГЭГГУЬМЮГФЭБРЩЗЪЫТЪЖЕШКЧБФЪЦ
ЛЯЬУЦЧЦЯАГЭЦЩЩШБЗДВЧВЩДЖИЕЩЩИВОЩИЩЕЮЦУЩБЪБНРИРЫЕЪДЗФЪЮФНЭЬАЩЦОЫЧВФЯПЪСШУКФЬ
ЭГЮЗГЛГЭЫЫСЪФЮЩПЬЩЩШГЭЯВЫЮХГЕЕГЛФВМЭАШЛВЫГОЩБЗББФЪЦХЦАЫЕАГОЮЫЬЦВЮЫФГГШАГФШЩ
ЩБЬЩНФШЛВАЕЧЛУГЧЦДГЩДЬВФВБГЬАЬАЮЧПГЬЖЬАЩВАШЯЕССЪГГНАРЩЦРЦЯШЦЖЩЫЭНФКБИЗЫПГЮФ
ДЖЬБХАББЩОЬДЫГЦЕЪБПЫЧЦУВФЖФЫЧШМААВЩЮЬВЩИЭЛЩТХЮЯАЦЛЮГЭВЬБФИЧЮУГЮЕЕШЪЩМАЖДБИЫ
ЦХЕЖЫЮЛЧАЩПЩДБЕЖАЛДЩЬФИПШЬДБЗИКБАМШЕЕЕГФНМЖДДЩЛРСХВБЪЩКЫГКДБИВВЖВЩЖЕФТМЬГЭЯ
ЬДЖПКБЬЗЖЖЩКЛЯМБЦИЕЛОШГИТЛВЛУРСЭШШЭЛЩХЬЯЖВФЖФЮЭИЕЮЩДПЛЦГВДЖЗУЦЧИШЪЩНДЦЧЮЫШЭ
ЕУЦЦЖЕЛВВЫТХЦЯАЬРГШМЗУИРДПЕСБААДДПЪФЯБВУОШЮУЦЭЗЬФПАХИЛЭГРЭГГЫЮЬФИПШСЭЮШЕЛЩТ
ХГЛКБРЯАЖОФДАРНВЩШБИЕЩЧНЮШДКЦЛСЦЦЦВЕХРХЪСВЬЭАВЭЕСГШЕЮЕЪГСЖЭЕГВФЖЩГХСЬПЛЫСШД
ЧЭРНБФВЖКЖЯКЩЦХШУЦЭЩЦЩВФАЫЛШВМЮЦАШВЩЦХВЩИЭЭЦЦШВБАШЛЯЦРЫЛКБЯЯЫСПЩЕДППЫЭЖУЖБЗ
УГЫГЧАЦООЯФЮШЕЯЖПЭМАДЧЩЕУАФВАЭЩЛРСХВБЪЩКЫГПГХЭЮЭОЯМБЩДАЭОЧЩЩФЬЩЗЛВЛЖЖЯЩКЛЯФ
БЬЕЭКПБФЗУДЖЗПЖЗВЩИЕВЮДФББЬБЗТГЭЦЭПЕЛЬВМВФББКФМШЫЦУЕВЮДСАФДЩОШЦУЦЕФВНЬЯЦХЕЕ
ЩОАЕЩЫААЩЕШГШМФДЩПШИВЫГЛЪВУШМЕФЯФМЬАЮНЬВВНЧЯМЭФДЬВЭГЬЯБЗЩВЭГЬЯБЗЩВПВРЕТРЭЭА
СЬЫЧЕШКОВСЖАЕДКЬЪЩАЧЕЩБФОЗВФББКФМБЫЮФХШЩЦРГДКЬАЫИЭЦЭЕЮЬЯЯМГДКФКЬШФАФИРМФЕСЪ
ШЭГВСХШВПГЪВЬЪШГСКФГЫСЧЪБГБИАЫЧВБИЩНЬЩЩМЦЭЕЭЯЧСАПГЬЮПЕСАРЭЗФЧЯМБЬДФБЬЯШЦЯАД
ЯКЖЩЯБЦШВЮЫОХАДБЫЮЫГЫЕББЫЭЫЫЫШИФИКБФГЭДФИЧЮЮЭЩДРЖЧБЪЦЮАДЭУВФЯБГЫЭЮЫГЫЕББЫШГ
ЭГГЕЧЛЫЦАГШАЦХЧЫЬХЕЕАВЫТХЮЩЬЩНФШБЦВЕХВЩЫЦЮБКАЕШГПЪФДЩОГГРЮЦРЩЕЯВФЛЧЕГЛУЖХГЬ
ЖПЗЧШЩЯАШИИФАЗЯФВЬАЬЕГЯЬИКЯФЗМБЬЖБМБЩМЮЭШЛЭСОФЮДЧЦЖЩЫЭЯЩЛКВЭХЬТАЕДЛЪЭМЯБВРУ
ЬЮРШЩИБЮПНЩВЭАДМПШГЮЩЖЩНФЪЬГЮДКВЪШИЗБГШЛЪЫТЮЮШЬОШЕСВАЧУМЮЮЛЗЩВРКЧММДГАЩТПШГ
ЫЬЬФИКЦОЗБЗЛНФЭОСЛШЬКЬЭМЗГЛШКОЫЭЖУБФЖЫЦУШФКРВЪИЩЧЩАИБПБЭЦЭАЯЛРЕМЭБГЛПЬЧЖГВЧ
ЕЩЫЫЫЦДИЩНУЮЦЮДФАЭЫЫПГЭШЭОФЕТЮЦШЮЕЯТОЖЕШГЩЫЦУШФКРЯКЪЮБФДАЛНКМБЬВЬВЧГЪЦДДБЖП
ЯЩЫААВНЧЪЮБФАЬИОИТВЩЖГВЪЫШВБДФЕУЫЭЖУЪЭЭШГЧВЬЩЖБЛИПАЖДФХФЩЩЩБИЖБПЕЬЗЦШХЗПЩЩШ
ЩВЬЖЬЯЭГААХРУТШГДЧНЕЧЫПГЬДЩМЮЫЧЫАДБНПЖЬЫГЬЬПЯХШЫАШЪЕСГЭЦАШДИФЕЭТДКФКФЗПГЦЕГ
ЕАТВЗБШЦПЬЕШЦГЕЛКЬДЫЮЩЯЪЭЩЖСЯГЭЕКЬЖЭЫЯПЕЛРСОСЦЭШЭАТОЖЩПЕЛЬВЭЦЭЕЩОПБФШЭШЭЛЪЗ
ЮАЖЖЛЕШЫАГШАЕЕШЯМЯБАФАЮЦЯЫАЭЬЯПВЩШАЭАЭСЫРСЦШЩПЯХФНЕЕЮЫРЮЭДББЖХПЗЗВФЯБЯЧЬСДБ
ПЬКПБНГЪЭДЛГЕМВЬАЕЛТГЩДФИАВЧЗСДЩЗРРЫЦЬШДЭЛЕЫСФЖБИЮЛСЮЛЗФБГЭЦЪЫЦЪЭАШЕЗЩШДЭЛП
ЬВФЫДКРЯЭЫВЦЕДБЕШВФЩЩЛЪВШЦТЫЕИУЕЪАФНАЕДПЛФЭЦЭЕЦЛБЬОЮШДБНПЖЪГЮЕЪВЫТСШЦЕЫББЛС
ЪБИЕЭАГВВБИЭЭЦЦЭТЕЕЮЩШГВЗБЭДПЛШЩЪАЕЯАЬЕЩЪЩЫЮРЭСФНЩВБЯФЯИЗБЛЪВЧАФНАЕДПЛШРЕЖЫ
ЦШЯЯЩНЬКЧЛЯДЩЪЬДВЛЕЗСВАЕЬКПЕЮЬАЕДПЧЮУЦЭЗЬФЧЗ

(b) Расшифровать текст:
УЕФЭМУВФЗПЛПЮВХЩЧШЕРПХЩЧШЕРПТБЧФФЦЩЛПТЧПДТПУЩШЩЗЖУЭПЮРЩУМШЧФФЦЩНЖПЗЦЖШЧЖТЖЕ
УМТФКЩНМУЖЗЩЛМШИЗФСВЮФПХЦМШМУОППХЦЖИФЕЛФСНМУМПЦЖЧЧРЖОЖШВФЕЦТЖЦРМУЩНУФЗЦЖШХЦ
ЖИФУЩНУФЛФЧШЖИПШВМПЩЛФИФСВЧШИПМУМШШБУМЛМЦНПТМУЕУЩММНМУЩРИЖНУФМИЧЖТФТЛМСМЛМС

ФЧШЖУМШМЛМСЖШВИТМЧШМУМШЗЦЖШФУЖШЖРЖЕХФЭШМУУЖЕПИМЦУЖЕЩЧСЩКПФРЖОБИЖМШШЖРПМХФИМ
ЦПЮВЩТМУЕЧСМОБУЖКСЖОЖЫУМШШБУМЛМЦНПТМУЕРЖРЭМЧШУБПЭМСФИМРХФМЛЩЕШМЗЕИГШФТЩИМЦЕ
ДХФПЧШПУУФПЧФИМЧШПХЩЧШВМКФМЛМШЭШФИУМТХЦФРЩЧРЖОЖСШПЫФЭПЭПРФИУФОЛЦМИЩЖПИХЦЖИЛ
ЩЧРЖОЖСУФОЛЦМИЧТМЦШВУМСДЗСДШЖРПЫЦЖЧШМХМСМППХЦПЗЖИПСИЧСЩЫУЩЭМЦШЧШФЗФДХФМОНЖП
ЗЖЗПШВЧЕЧНМУФДЪМШДРЪМШДРЧСФИФФЗПЛУФМЛСЕТЩНЭПУБХЦФПЧЫФПШФШЪПШБЗЩРИБХФЭПШЖМТФ
ПУМРФШФЦБТПУМХЦПСПЭУФДЗЩРИФДХЦПТУИКФКФСЕУМШЗЦЖШШБУМЦЩКЖПТМУЕЪМШДРФТФШИМЭЖСО
ЕШВЕМПНПОУВДФЗЕОЖУШЖРЖЕХЦЖИФЛФЗЦЖЕТПСЖЕШЖРПМСЖЧРПФРЖОБИЖМШЛФЧСМОЦЖОЗПЦЖМШЧХ
ЦФЧПШЭШФИПЛМСУЖЕЦТЖЦРМУЩНУФИЧМЦЖЧЧРЖОЖШВШЖРЖЕХЦЖИФТПСЖЕУЩХФМОНЖПИЦПМПЭМХЩЫЩ
ИФШРЖЦШЩОШИФПУМШЗЦЖШШМЗМЧФИЧМТУМЧСМЛЩМШФУМПШЖРФШОБИЖШВЧЕГШПТШБТФНУФЧРЖОЖШВТ
МУЕЧЖТФКФФЗПНЖМЮВФУЖШЖРЖЕТПСЖЕУЩШЖРПЩЗПЦЖПЧЕРУМПЧРФЦММЛЖЗЦЖШХФМЛЩПОИПУПЭШФУ
МТФКЩФЧШЖШВЧЕЛЩЮФПЦЖЛЗБЗБСУФУМТФКЩОЕШВМЯМЛФСКФХФИШФЦЕСЧИФППОИПУМУПЕУМОЖТМЭЖ
ЕЭШФЧЖТЩНМЛЖИУФЧПЛМСИЗЦПЭРМЛЖИУФИБМЫЖСОЖИФЦФШЖПХМЦМЛУПТЛЖИУФЗБСПФЛУПХЩЧШБМХ
ФСЕЛФСНУФЛЩТЖШВЭШФНМУЖУМТУФКФЧСБЮЖСЖХФЛЦФЗУФЧШМПФЕЦТЖЦРМШЖРЖЕЛЦЕУВКФИФЦПСУФ
ОЛЦМИЧШФЕХМЦМЛФРУФТПКСЕЛЕУЖЩМОНЖИЮППГРПХЖНИФУРЖРХФШЖЯПСЧЕРФУМРХЦПЧШЕНУФПУМЛ
ЩЦМУЕЛЖИУФЫФШМСХФЛЬМХПШВМКФЛЖИМЛВЧУПТУМСВОЕУПРЖРЧФПШПШВЧЕЪМШДРХЦФЧШФЪМШДРОЖ
ЧПТИФЮСПФУПИРФТУЖШЩХФЦЪПЦППХФЛЖСЧИМЭППЭПЭПРФИОЖТМШПСИЦЩРЖЫЫФОЕПУЖУМПОИМЧШУФ
ФШРЩЛЖИОЕИЮЩДЧЕРФСФЛЩРЖЦШЖЭШФЗЦЖШКФИФЦПСУФОЛЦМИХЦПНЖИЮПЗФРЖРФСФЛБХЖСВЬЖТППУ
МЧРФСВРФХФКУЩИЮПММШЖРЭШФШЦМЧУЩСЖПФШЧРФЭПСЖЗЩТЖНРЖУЩЛСЕХЦМХЦФИФНЛМУПЕИЦМТМУП
ЛМЦНЩШЦПЧШЖЦЩЗСМПЗЖУРЩУФЭПЭПРФИХЦПРПУЩСЧЕРЖРЗЩЛШФПУМЧСБЮЖСФЭМТЦМЭВПЧРЖОЖСРЖ
РЗБИЛЦЩКХЦПХФТУПИЖЭШФЗУМХФОЖЗБШВЩТМУЕРШМЗМХЦФЧВЗЖРЖРЖЕЛЖПХЦМНЛМЧСФИФЭШФПЧХФ
СУПЮВЛЖРЖРЖЕХЦФЧВЗЖУЩЛЖЩНЛЖПЧСФИФПОИФСВЭМЧШУФМЧСФИФЭМЧШУФМЧСФИФИФШРЖРЖЕХЦФЧ
ВЗЖЩШМЗЕМЧШВЭЖПТУФКФЩТМЦЮПЫРЦМЧШВЕУРФШФЦБММЯМУМИБЭМЦРУЩШВПОЦМИПОППУЩМЧШВЖЭШ
ФХМЦМИМЛППЫУЖТМУЕУЖТФМПТЕЖУЖЭШФШМЗМУЩЛЖТУМУЩНУФЛЖУЖЭШФУЩЛЖЩНУЩНУФЩНГШФТФМЛМ
СФЧСФИФТУЩНУФУЩЩНИМЦУФЭШФУПЗЩЛВОЖШМЕСХЦПОУЖПЧЕЭШФЛЖЭШФНОЖШМЕСПОГШЖРФКФХЩЧШЕ
РЖПОЖШМЕШВУПЭМКФУМСВОЕЛЖОЖЭМТНМФУПШМЗМФЫРЖРФПСДЗФХБШУБПМТЩИЧЕРЩДЛЦЕУВЫФШМСФ
ЧВЗБХФЯЩХЖШВЦЩРФПЛЖМЯМПХФУДЫЖШВЛЖРЭМТЩНШБУМЫФЭМЮВЧРЖОЖШВЛЖЭШФНМШМЗМОЖХЦПЗБС
ВОУЖШВУЩХЦФЧШФШЖРХЦПЮСЖЪЖУШЖОПЕШЖРИФШНМЛФШМЫХФЦХФРЖУМЧРЖНМЮВУМЧЛМСЖДУЩИФШИП
ЛПЮВИФШЩНПУМЭМЧШУФЧШИФМПЧШФЦФУБЧСФИФЛЖСЛЖПУЖХФХЕШУБПЛИФЦУЩРЖРШБЧМЗМЫФЭМЮВЖУ
МЧЛМСЖДХФРЖУМЧРЖНМЮВУЖЭШФЭШФЗБШЖРФМЧРЖОЖШВМТЩХФЛЩТЖСЭПЭПРФИИХФЧСМТПУЩШУФКФЦ
ЖОТБЮСМУПЕФЗАЕИПСЭШФТМЦШИБМЛЩЮПУЩНУБМТЩЛСЕХЦПФЗЦМШМУПЕИМЧЩИФЗЯМЧШИМЭШФФУХФТ
МЧШВМИЗФСВЮПЫУМПТММШШЖРЛФШФКФИЦМТМУПЫФШВЗБРЖРПМУПЗЩЛВЛЩЮФУРПИЦМЮВИЦМЮВЧРЖОЖ
СУФОЛЦМИУМЛЖИЮПФРФУЭПШВИЦМЮВЗЦЖШЭПЭПРФИПЧЖТОЖТМШПСЭШФХЦПЛЩТЖСУМФЭМУВСФИРФПХ
ЦМЛСФКЛФИФСВУФЧСЖЗУЩШЖРЕНШМЗМЧРЖНЩХЦЕТММЧРЖОЖСФУХФХЦЖИПИЮПЧВШФСВРФХФНЖСЩПЧШ
ЖУМХЦФКФИФЦПЧВУПРФТЩЕОЖЛЩТЖСНМУПШВЧЕУФУЩНУФШМЗМОУЖШВЭШФФШМЬПТЖШВУМИМЧШБХЦМЖ
ТЗПЬПФОУБМСДЛПШЖРЖЕХЦЖИФРФТПЧЧПЕУМЦЖЛЭШФЧИЕОЖСЧЕЫФШЕШУМХЦМТМУУФЭШФЗЩНМУПЫЖЗ
БСФУПРЖРУМТМУВЮМШЦМЫЧФШЛЩЮЖШЖРРЖРЩТМУЕЬМСБЫХФЭШПХФСЩШФЦЖЧШЖРЦМЧШВЕУУМЛФЧШЖМ
ШУЩИЦМЮВИЦМЮВОЖРЦПЭЖСФХЕШВУФОЛЦМИУЩИФШЩНОЛМЧВЧРЖОЖСЭПЭПРФИУПИФШУЖЧШФСВРФУМЧ
ФСКЖСПХФРЖОЖСЗФСВЮПТХЖСВЬМТУЖЧИФМТТПОПУЬМЧЖТЩДТЖСМУВРЩДЭЖЧШВКФСФИЩЧШЖИСДЭШФ
ИЦМЮВФЛУЖРФНГШФФЗПЛУФЭШФНМЕШЖРФМИЧЖТФТЛМСМХФЭМТЩЕУМХЦМТМУУФСКЩУЩЛЖИМЛВЕОУЖД
ШМЗЕИМЛВШБЗФСВЮФПТФЮМУУПРХФОИФСВТУМГШФЧРЖОЖШВШМЗМХФЛЦЩНЗММНМСПЗБЕЗБСШИФПТУЖ
ЭЖСВУПРФТЕЗБШМЗЕХФИМЧПСУЖХМЦИФТЛМЦМИМЭПЭПРФИФЧРФЦЗПСЧЕШЖРПТОЖТМЭЖУПМТЩНМИЧЕ
РФМИБЦЖНМУПМЧРФ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЗФХСЫЮГАНТПНПМНИЯНЫВКХЯЦЬ
ЗВПБЕЫЩЯЬУФРУБГЙОЕНЬШЪМЬЭ
ЗДПРШЯБУФЗФИЪВЫСЖПКЖУШТЪС
ЗВСРТЮТУЮИЖЧХЭИИИЛЛЬЕЙНЛЦ
ЗЩЪОАЩШРЬРЮЛБДЫЮЮЖФЖОЩНБР
ЗДТЭЧАЯЦЩГУАЕЪДИВКЦЫУЧНАФ
ЗВЩЗЧЪСЫУТКНЭХЫЛННЦЙТНАЩР

2. Разложить на множители числа:
(a) 44675218933234110452706207977573264143989910244155551595829325383743223584813

(b) 5885920660051496518075254771462040338460746970892508129182871201386784757865250508885
990788860101716598795424658190829933345640124292775738326153998585033
(c) 1146211585390392561071266136900313174891755414168348926838278933860123334424651624170
3817744432309777006306741304274947795518089525524746050445691355262671060220624140486
51886749455223066226095946368540199826842683187873841823318439
(d) 1196131827911215141974303213044762647226512702784379319211640357373109821987102485508
2418013578192547695952501695885162761394063606711853837621688139266871906079217076228
2112775395716237341720379959763989282832371222440763917574979287607647479934300929021
796241301995055153988118453666518512574959842919883311
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 18, 5), (18, 8, 8, 19), (10, 4, 8, 11), (11, 8, 22, 13). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 16) и соответствующий ему закрытый ключ (20; 7). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 6). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (9; 1).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(5, 1), (9, 15), (14, 12), (17, 10). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 691−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 23×27+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 983 × 1021 + 5772 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 129, 242, 508 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 74. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 64. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 8. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 27; 𝑦 = 28.
Секретный ключ: 𝑥 = 48. Сообщение: 𝑀 = 63. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 27.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 83; 𝑦 = 56.
Секретный ключ: 𝑥 = 68.
Зашифрованное сообщение: (2, 62).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 17; 𝑦 =
31. Зашифрованное сообщение: (26, 63). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 33; 𝑦 = 56. Секретный
ключ: 𝑥 = 85. Сообщение: 𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 67.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 31; 𝑦 = 22. Сообщение:
𝑀 = 15. Подпись: 𝑎 = 51; 𝑏 = 63. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 84; 𝑦 = 9. Сообщение:
𝑀 = 42. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 39. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 22𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 17
1. (a) Расшифровать текст:
СМЗИКВИЗЛМКЗВГЯЯЭЗБЗЮСВВЫЯЛИКЯЛМЪЖЖЗЫЗКЗДЛЩЛЗЬГНЛЗЕПЗБЩВЖЪБЗЮСВВЫХДИЯЮЪЖМВП
ЗМЯДЛВЕЕЯМКВВПЗБЩВЖНЮЗЫЛМЬЪВГЪГЬВЮЖЗЬЛДЯЮЛМЬВЯМЗЭЗБЪГЗДЗМВДЖЪЗЮЖЗВЛМЗКЗЖЯЬЛ
ЯЗМЬЯСЪШУВЯЗГЖЪВИКЗЬЯКМЯДЖЪЕЯЛМЗВПЗЮЖЗЕЪДЯЖЦГЗЯЬЯКЗЩМЖЗИЗЖЪЮЗЫВЬТЯЯЛЩЮДЩМЯЕ
ЖЗЭЗСНДЪЖЪОКЗЖМЗЖМЗАЯЖВГЪГЖЯИКВТЯДЛЩИЗЛКЯЮВЮЗЕЪГЪГЖВЫВДЛЩЪКПВМЯГМЗКИЗМЗЕНСМ
ЗПЗБЩВЖИКВГЪБЪДЗЮЖНГЗДЗЖЖНЛЫЗГНЬХГВЖНМЦВЗММЗЭЗЗСНМВДЗЛЦЖЯСЯМХКЯГЗДЗЖЖХГЪГЫХ
ДЗЖЪБЖЪСЯЖЗЪМЗДЦГЗМКВЮЬЗКЗГКНАЯЖЫХДГКЯИГЗШВЖЯИЗЕЯКЖЗМЗДЛМЗШЮЯКЯЬЩЖЖЗШКЯТЯМГ
ЗВИЗЕЯУВГГЪБЪДЗЛЦПДЗИЗМЪДЕЖЗЭЗЗИКЗСЖЗЛМВЖЪГЗЖШТЖВЛЪКЪВВГНПЖВЫХДВНИЗМКЯЫДЯЖХ
ИЗДЖЗЬЯЛЖХЯВМЗДЛМХЯЫКЯЬЖЪЗИКЯЮЯДЯЖЖХЯЖЪЬЯГЗЬЗЯЛМЗЩЖВЯЮЯКЯЬЯЖЛГВЯВБЫХЕНАВГЗЬ
МЗАЛКНЫДЯЖХЫХДВЖЪЮВЬЗЖЯЫХДЗГВКСЯЖХПЛМЯЖКЯБЖХПНБЗКЗЬВИКЗСВПБЪМЯВЖЗЬЛЯЫХДЗИКВ
ЭЖЪЖЗИДЗМЖЗВГЪГЛДЯЮНЯМЮЪАЯГЗДЗЮЯРЫХДЗЫЮЯДЪЖЬМЪГЗВГКЯИГВВЮНЫГЪГЗВВЮЯММЗДЦГЗЖ
ЪЕЯДЦЖВРХЮЪЖЪГЗКЪЫДВЛДЗЬЗЕЬЛЯЖЪСМЗЖВЭДЩЮЯДЗЖЫХДЗНИЗКВЛМЗЫЯБИЗТЪМГВЬГЪГЗЕМЗГ
КЯИГЗЕВЖЯНГДШАЯЕИЗКЩЮГЯИЗЮФЯБАЪЩГГКХДЦРНБЪЕЯМВДЗЖЬХЭДЩЖНЬТВЯВБЗГЖЪИЗСМВЬЗЮЖ
ЗЬКЯЕЩЮЬЪДВРЪАЯЖЛГЗЯЬЬЯЖРЯНБГЗЯЮДВЖЖЗЯГЪГЗЭНКЯРВЕНАЛГЗЯГКНЭДЗЯТВКЗГЗЯГЪГЕЗД
ЮЪЬЪЖЛГВЯМХГЬХЖЪБХЬЪЯЕХЯЭЗКДЩЖГЪЕВВБЗГЗМЗКХПЮЯДЪШМЖЪКНЛВЫЪДЪДЪВГВЮЬНПЛМКНЖЖ
ХЯДЯЭГВЯЫЪДЪДЪВГВГКЪЛНВИЗМЯПННПЬЪМДВЬЗЭЗЮЬЪЮРЪМВДЯМЖЯЭЗИЪКЖЩЕВЭЪСЪВУЯЭЗДЩВИ
ЗЮЕВЭВЬЪШУЯЭЗВИЗЛЬВЛМХЬЪШУЯЭЗЖЪЫЯДЗЭКНЮХПВЫЯДЗТЯВЖХПЮЯЬВРЛЗЫКЪЬТВПЛЩИЗЛДНТЪ
МЦЯЭЗМВПЗЛМКНЖЖЗЭЗМКЯЖЦГЪЖЦЩЬХЭДЩЖНЬТВЗЫЪДВРЪЬМНАЯЕВЖНМНЛИКЩМЪДВЛЦЖЪГКХДЦРЗ
ЬХТЯДДЪГЯВЬЛЯКЗВГНКМГЯЛЭЗДНЫХЕЛМЗЩСВЕЬЗКЗМЖВГЗЕВЬЬЯДСВСВГЗЬЪЬЛЯЖВГНЮЪЬХТЯДН
АЯЛЪЕПЗБЩВЖНЬВЮЯЬЭЗЛМЩЗЖЛГЪБЪДЗМКХЬВЛМЗИКЗТНВИЗЬЯДЯЭЗЬЗЬЖНМКЯЖЖВЯАВДЦЩГЗЭЮЪ
СВСВГЗЬЬБЭДЩЖНДВЛГЗЛЪЖЪЛЗЫЪГЯЬВСЪЗЖЯЕНЖЪЧМЗМКЪБИЗГЪБЪДЛЩЬЯЛЦЕЪИЗПЗАВЕЖЪЛКЯЮ
ЖЯВЬЯДВСВЖХЕЯЮЬЯЮЩЮДЩЮЗЬЯКТЯЖВЯЛПЗЮЛМЬЪОКЪГЖЪЖЯЕЫХДЛЗЬЯКТЯЖЖЗЕЯЮЬЯАЦЯЭЗРЬЯМ
ЪКНГЪЬЪЮДВЖЖХИЪЖМЪДЗЖХЮДВЖЖХЛМНИЖЩЕВЛМНИЪДЗЖВЬГКВЬЦВЬГЗЛЦВЖЪЛМНИЪДЫЯЛИКЯЛМЪ
ЖЖЗЖЪСНАВЯЖЗЭВРЬЯМДВРЪВЕЯДГЪДЯЖХВЭЗКЩСВВГЪГЗВЫХЬЪЯМЖЪЕЯЮЖЗЕИЩМЪГЯВБЬЯЛМЖЗСМ
ЗЯЛМЦЕЖЗЭЗЖЪЛЬЯМЯМЪГВПДВРЖЪЮЗМЮЯДГЗШГЗМЗКХПЖЪМНКЪЖЯЮЗДЭЗЕНЮКВДЪЖЯНИЗМКЯЫДЩД
ЪЖВГЪГВПЕЯДГВПВЖЛМКНЕЯЖМЗЬГЪГМЗЖЪИВДЦЖВГЗЬЫНКЪЬСВГЗЬВИКЗСЯЭЗЖЗИКЗЛМЗКНЫВДЪЛ
ЗЛЬЗЯЭЗИДЯСЪПЬЪМВДЪМЗИЗКЗЕКЪБЬХТЯДЖЗЛПЬЪМВДЪЬЮКНЭЗВЬХТДВЭНЫХЫЗДЦТВЕЛЬЯКДЗЕГ
ЗЬХКЖНДЪЭДЪБЪВЖЯЗЫЛГЗЫДВЬТВИНЛМВДЪЖЪЛЬЯМЛГЪБЪЬТВАВЬЯММЪГЗВАЯЛЪЕХВГКЯИГВВВЖЪ
ЮВЬЗЛМЪСЯЖЖХВЗЫКЪБЫХДНЛЗЫЪГЯЬВСЪЮЯКАЪДЗЖЯЭЗЫЗДЯЯЬЖВБСЯЕЬЬЯКПТЯЯВЖЯЬЗКЗСЪДЬЗ
ЬЛЯВЬЛВДНМЪГЗЭЗЖЯИЗЬЗКЗМЪКЯЮГЗЭДЩЮЯДЖЪМЗЭЗЛГЗМЗКХЕЭЗЬЗКВДЖЗЬЛЯЭЮЪВДВЖЪНЭЗДИ
ЯСГВВДВЖЪЮЬЯКЦСВСВГЗЬЯУЯКЪБЬБЭДЩЖНДЖЪЖЯЭЗВЛГЗЛЪГЗЭЮЪИКЗПЗЮВДВЗЖВЛМЗДЗЬНШЕЯЮ
ЬЯЮЦЛЗЬЯКТЯЖЖХВЕЯЮЬЯЮЦЖНАЖЗАЯМЪГЗЯЛМКЪЖЖЗЯЛЫДВАЯЖВЯЯЭЗЮЪАЯБЬЪДВЕВПЪВДЗЕЛЯЕЯ
ЖЗЬВСЯЕБЖЪЩИКВЬХСГНЯЭЗЖЪЛМНИЪМЦЖЪЖЗЭВЗЖЗСЯЖЦЗЛМЗКЗАЖЗИЯКЯЮЬВЭЪДЛЬЗВЕВВЮЪЬЪД
ЯЕНЮЗКЗЭНЬИЯКЯЮПЗБЩВЖГЪБЪДЗЛЦЛЪЕСНЬЛМЬЗЬЪДБЪЛЗЫЗШЧМЗМЭКЯПВМЗМАЯСЪЛЛИКЗЛВДЖЯ
ИЗЫЯЛИЗГЗВДДВЩЬЪЛЖЗСВСВГЗЬИЗЫДЪЭЗЮЪКВДЛГЪБЪЬСМЗЯУЯЖЯИКЗВБЗТДЗЖВГЪГЗЭЗЫЯЛИЗГ
ЗВЛМЬЪЬЗТЯДЬЭЗЛМВЖНШЛЗЫЪГЯЬВСИЗГЪБЪДЖЪГКЯЛДЪЛГЪБЪЬТВЗИЩМЦИКЗТНЛЪЮЩЛЦСВСВГЗЬ
ЬБЭДЩЖНДЖЪЛМЯЖХВЖЪЬВЛЯЬТВЯЖЪЖВПГЪКМВЖХЖЪГЪКМВЖЪПЬЛЯЫХДВЕЗДЗЮРХЬЛЯЭКЯСЯЛГВЯИ
ЗДГЗЬЗЮРХЭКЪЬВКЗЬЪЖЖХЯЬЗЬЯЛЦКЗЛМЕЪЬКЗГЗКЮЪМЗЬГКЪЛЖХПИЪЖМЪДЗЖЪПВЕНЖЮВКЯЛЗСГЪ
ЕВЖЪЖЗЛНЕВЪНДВГЪЖЪЕВЬЛЯЧМВЭЯКЗВЫХДВЛМЪГВЕВМЗДЛМХЕВДЩАГЪЕВВЖЯЛДХПЪЖЖХЕВНЛЪЕВ
СМЗЮКЗАЦИКЗПЗЮВДЪИЗМЯДНЕЯАЮНГКЯИГВЕВЭКЯГЪЕВЖЯВБЬЯЛМЖЗГЪГВЕЗЫКЪБЗЕВЮДЩСЯЭЗИЗ
ЕЯЛМВДЛЩЫЪЭКЪМВЗЖМЗУВВПНЮЯЖЦГВВЛЕЪДЯЖЦГВЕВБЖЪЕЯЖЪЕВВИНТГЪЕВЬЖВБНВЬЛЪЕХПНБЯЖ
ЦГВПКЪЕГЪПИЗМЗЕЗИЩМЦЛДЯЮЗЬЪДЪЭЯКЗВЖЩЭКЯСЯЛГЪЩЫЗЫЯДВЖЪГЗМЗКЗВЗЮЖЪЖЗЭЪГЪБЪДЪЛ
ЦЫЗДЦТЯЬЛЯЭЗМНДЗЬВУЪМЯПУЯЭЗДЯВГЗМЗКХЯЖЪИЗДЖЩШМЖХЖЯТЖВЯЭЗЛМВЖХЯПЗБЩВЖЫНЮНСВЛ
ЪЕСЯДЗЬЯГБЮЗКЗЬХВВГКЯИГВВГЪБЪДЗЛЦПЗМЯДСМЗЫХВГЗЕЖЪМНЯЭЗНГКЪТЪДВМЗАЯДШЮВГКЯИГ
ВЯВБЮЗКЗЬХЯЬЗБДЯЫЗЫЯДВЖХНЛЪЕЗЭЗЗГЖЪЬВЛЯДЪГДЯМГЪВБГЗМЗКЗВЭДЩЮЯДЮКЗБЮМЯЕЖЗЭЗР
ЬЯМЪЛЫЯДХЕВГКЪИВЖГЪЕВЗСЯЖЦИЗПЗАВВМЗАЯЖЪЛЗЫЪГЯЬВСЪЭЗЛМЦВПЗБЩВЖЖЯНЛИЯДВИЗЕЗДС
ЪМЦЮЬНПЕВЖНМГЪГЮЬЯКЦЬЭЗЛМВЖЗВЗМЬЗКВДЪЛЦВЬЗТДЪПЗБЩВГЪЮЪЕЪЬЯЛЦЕЪЬХЛЗГЪЩЬСЯИРЯ
ЛДЯЖМЪЕВИЯКЯГКЪТЯЖЖХЕВЮЗЕЪТЖЯШГКЪЛГЗШЬЗТДЪЗЖЪЛМЯИЯЖЖЗЮЯКАЪЭЗДЗЬНИКЩЕЗГЪГИЪД
ЦЕЪЧМЗЕЗЩОЯЗЮНДВЩВЬЪЖЗЬЖЪЛГЪБЪДЛЗЫЪГЯЬВССВСВГЗЬИЗЮЗТЯДГКНСГЯОЯЗЮНДВВВЬЪЖЗЬЖ
ХГЗМЗКНШЗЖЪИЗСМВЬИВПЖН

(b) Расшифровать текст:
УММУЭЩЦЬФМБОХЩУЬЖУХАХРУЫЦЦРЗТЯОППШОЗСЗСВПБОСРУОВТИЩЗЫРПЪРМФКХШЧЖФПЪЮХФБЗЗМС
ФЛУОЮСВШЪЦШПЗКСЫХЪЗТЗРГЦФШКУЗЦЦУЗЪРЦЦПРХЦЯХЧВИМЧРАГСННЪХФЛЗЗВЫТНЧБРОЛФЕЭНЫФ
ЛЫБОЪЩРСУЭФТЪЧПМПЪРГЦКЦНТЛРСХКАНШЖПШОВЪХПЪРХЪЮХЧЦМИСЩНЭЩЛЛЖРЩХЬНРЪЛРЪФХЛУАМ

РТШБЧУВУСЩНДХХЗЮСПЛЭТУЬМНЯЩХЧБЕЖФЯЩЭТУГЖФОРТЮОЬФФЮГЬНУИЦВЮФЭШЧЦИПЗШЪЖЪЗЛРХУ
АТУЬФПЮЗЩРЗХОРНЮШТЕЛВЕЪКАНСИЩФЮЗПЦХВЦССЗЫЪМСПРЗЦЯРХЗЛГРЧВИЕЩШВУНЪЗДЖМФЫХАХЖ
ЖЖВЩРЩМУЕФФЮЧЭРЧЯСЯЭЩТЪТВРФТЧФНЬЖБПЯИХОКЯУММУЫЗРЗИИЬФРЖРЯУМПЗПРЦИФОЩНЬФЕЩЗИ
ЭЦЯНХХИРЗЬАХСЖМРХРШКЛСУСХИЭЖНЖПСЩРУХЗЗЦМЧРЖЩУЬЧИКЩЭКНЮФУГЩЭЦУППЬТФМНИНЗИЬФР
ЩУКЧНЪРФХЬГПДЪТХНКЯССРЪАЗХЛРСТФХОЛДПЖЬЗЦМЕЖЧНЪНЖЩУСПЪХСЭКТЯЧЗТТРНЧЧШСРХЖЩУЫ
ЖДЗКЯЪЧСШСОЗСЗЬМФПТЯЭСЬМФТЪТЭОЕМШСЩНАНЧСШСРТРКТХПТЬНФУЛМУГЦХБХХХПРЯОЬХУЫЦГЮ
РБГЗЖППНФШНЛЛШЯШНЯЩЗХМЗЯЯШСУМФУЗНТЦХЗЭИШЮХЧЧЯКСФФРНЧСШСФФРЮЕМУСПФШЬНЪРОЛЮХФ
УЗЛРНСЭОЗЯЧЯШЗАСЗЯЦРЪНЬНЪЗЦСДНХЦУСМПЯСРПЕДФФИУВОЬВУГШЮБХЗЖПШФЗЩТГСЖОЪШМШПЬМ
УЩХХРТЯЫСЬХЗНЛЛПБШРЬЪЧНЩЛЩЗХУЗЭЩДТЧЬРГЖЖЛЩЗЖНТЫБОЩХТВОЭМРТЧРТИНЗИЬФРЩУКЧСОВ
БРЛГЖНХПТНЦМУСЫЧШКУЮЕЬТНЖРТЗИРХСЭКЗМЦИПХЦФУЯЧСЭЩЭЖТВМТЪРФЪЧИМУТИЭЧПВЦГЭЦХСЕ
ЖВВППСЪЧЯШИЩРТЗТЦЕМПШПСОЯЛСЧОЬХЦМУЮТЦЭЬРЯЗНХСЭЩУКБПХЪУХЮЪМХЩЗЖЗРЦУМЦШТХОПХС
СЮШФЛЖУЮБФВЮЧЗЛЦШЗЪРЬВУСПФШСОЯЧОХХЬЪНЖЖИЮЩЭТБГФТЬХАЩУСШСПЛЭЧУЮММБКЭЩКЯРГЦРХ
ЛРНХЮТШЪЪЪВЛГФЗНЩУЗЛРЪУЭОЛМИФЦРЮЖЧВШЯЩНЬЗМВОРИЗЬЗЦЪТЦЛШЫНХМВМЩШЮНПМФУПЧРЮЛЫ
УСХЪЮЧЕЬБЕСЧВЛФЗЗОТМЬНРЯТЦЫЧХМЦМЖЕХТЭШБЫФЖФФРНЧСШСЩНЯЗННТИЛЩАЖРВХССШЪХЗЗТПТ
ЧБКАЯЛЦДРСХРЦУЮТЪЫНХТПИППЬЗЬВШИЧГЬХСГФОХЮХШЧЬМЕЧЗЧЗХЯШГБРТМХНКМБУХШЧЪЫСЮЦЭК
ЕДВРЪРУХХЩЭНХЦЯХЧВИНЪЩЭЧУВУИОВЪХЗБЕХЪФРМРЯНГЕРДУЛКПЪЮХЖРЬВРСПФХНЦМВОХЦЭМУЛС
ГЩФЛРЬВУСПФШСОБРГЩЭХТДКПМРНЬНХЪСЖЯИХЧТЪШСЬЗФТДИЦСХПТНКЯУММЩРРТЗКСЭТХМЦМИММХ
ЬШУЗЗЬХТЭИВМФПЫЧХМЦЯЛГЮНЪЕФКМЗЭНФЗЧЯСЯЪЩТНЬЪСЪЮХНЩУЬОЗЪЧШЦУМФППМЯЪИИФДЧНФФЛ
ДЧГШПРМЕЬЧИОНТХФКФФНЮБХЛЛСМСЪЗРПНХОТФЬВЛСПЪХСЭКАЕИФНУЭУКЯСИШНЯЩЗХМГЪФФХФНЧХ
ХТАХЗЯЦЫХЩМФЕЖПШЦЧХЦУЛШЯСЗХАЛЛЖПЭВУЧЕДЦСЧГЮХЗЯЦИЩФЭЛУИСБДСШФЕВЛСХМХЩВМФЗЪШТ
НКЯУММЛХФЛКЖОРЪСНХЖЖХЪЧРЮЧЗШСРМРХТЗЗАЮХЫИУДВЫТФШЮЛЭФННСБХРЦРСЭСРПЕДШСШЪШМХН
КСШЪШКККЩЖЫХСТЛЮУИЧРШЩУМПЗЬЪУХОЛШУНЬЮЧОДПТГРТНЛСЩПЗРАХУЫЯГТЩАЖЗЕПЖПШХКККЩЖЪ
ЩЛШПЪСМПШХИЛМЖНХНУЧЛППННСШНКЪНИЩНСВРЗЧОЪКЭУЛКШЕЗНФЪЭВШГЦЧРПКЪССЭГЬНУИЦИСНЪН
ТЖФЪЮХАЩЕДПТЪМЭПХЯИГЮГФЗМЯУИЮТШПКЯЧЯЦЗЩХИЗУГШНЩЗТЪЧНЪЧЭЦУЛШМУФЭЦУЭЦИОНЬФАЯШ
ИЧЗТШРЯЛФЮКШНКЬЩШЩНБЗПЮЖЕЩХАТШСПЕДРДШДЛФДЗЩШРФЯЦЕЪНАХЖХШМТИЛТУЛРГЦРЫРЧЗЧСЧГ
ТВЬЯКССШЩРСВРЦЫЭРУОИЦМТЬРКЭВТМПЛЭЧУЮУГМЧЫЗХГЩМФЗФЗЗТППХЦЭШРЯШСЬЛЭКФВЦЦДСВЦХ
ВЕХТТПУЦЬФМШЪАЩБЛБФЪТМШПВТНЯЦЕЗСИПУЯЯЩЪТЪЦЦЭШЩЪГЖФЖЯШЬНСЯЬНХУШПЕММВШРРЧЭЪЛГ
ШРЮЪТТЖПХИРТББЖПНУШРФКФЪЫРЯЪЭГЖННСТХКВШФМСЭФЬВСГЭГФЧЕГФМЭХЪГЗХЭИРХФШПВМЦБХФ
РРВУГЭУХЧЧЦЩФЮГАВЦЗСЯЭСШЬЪЗШВХХБФОПХСЩНАТОГЦИЫСВЕЦЛЖЗЦЪЬЗЖЗРГЫХФУОГПХЦРШКФЗ
ЛФЪЮХТБЖПНЭКШМЛММОИШБКУЬЖЕДЪОХТЯХСШНЯФУВИИЧРЖРТЯРЦЧЗЩХЗГФХЪЧЛУОЫБОХШЬЗЖАМРЗ
ЦЭСУВУМЦРВХКЖФЖЪРЧКУЛШСЬОХШЧЬФЕНКЗРЪЮЖКТИЛТЗИССЮГАСУДФХЩХАХЦИФЕЗЧРОЛЖПБОХШЭ
УЬШСТШБГЗЯЧЯЬЗЧУУБНИЩФЭШЧЪРЪЮХЬНУЛШГПЗЪХЦЦМЖЪФРТОРММЩЗЮХРИЖОИЭРККЯСИЭКЭНСГЩ
ТВВЮХЗВУМЧРАГОБАВЭФПЖЦЦЭХЪФХУТЗКСЫХЗЗРВСМЩХАРРВЧЯЭТВЬОЫЩЗЮХЮЧОИФЕХФЬХОЭФОЪК
ХХТВХУХТЭООДПТЪЮХЩАКМЖЪШВМЕКЧХПНЬФАЯРГУМЛРЗИЦСГНЫМЛДФФЧРЗСУЕШИШФЭНОБЩЪХФХФТ
ХЫЕЗЦЯЗЗЗРМЭТХМЦМИМХХЩЗНЪССЭГЖЩУНЧХИШЛШУДВФЦРХЧЛЫЕХНЪЫНХДПСЮЪУЗХЪЖТЪЩЭУШМЖН
ХЬШЦУПФУЪФШТОГЖНЯЛЭЧЛЬЮМБМЯЪИЗМТЬХШШЭЯЧХПРХФЛЮЖЕЩХАТШСПЕДНХШДЫБОЪШЪНКНДЬТНЩ
ЗНЯУРЗНЩЧЛЛШЯМФХШЛДВЩНКЗРЗЪЕФЫНАГЦЗМЗХФШКЭВЧЯЭЩРСУЬБПХОХСХЯЧХИЖЬЗСВЧИЧГЕЗЖЗ
ЦСПСШПЕЮПУНРЪХЗЗШСУШЬНЦДПФЧРЕЗНЯТОХИВМЧЗЗЮФНЫШПНДТЪТШЭОШИОХЭХПЕЛМЗНЩХТДГЖНЪ
ЛЭЩУЮЦСОЖЦСОЖЖЪЮХСЪКМФЛТУАСЕЩХСЧРЕРДМФИЭЩМПЕЛМЗНЩХТБЮЦСОЖЦСОЖХСПЗФРРЛЕЦУЮХЧ
ЛЛЭЦЬЮРШЧЗМЛСРБГЗВЫЗТЧХКТШЭХЪКШФАПЧОЯЮРЖЪЛШСХЩЮХЗЪСЯЩХШЛУКЕЪЦРРЦХВЭМЩЗФНЧЪЭ
ХЪПХУЦГЖВЫХЪРЫВЕМШНПСУЯРГЦРХШРЪЗСЭЩШШУЛШСЬХЬВЦЯЦЗТЮЬХОИЦМРТПМАЬЖОЭЖЬЗЖЪЗМСН
ЯНЗЯУФЦРДМЛЬФНЩЗТНХЖФИПЦЯХЬЯТРТРЧКЛЛШРЪЬЭЩДЬХСЦЗЧЗТВЕШЦЧХШЧЦЕРТКЛЧЕБПОХШМЦХ
ЩТСГЩЭПЛЕЧННЖЮХРВЬММИЛТКЯЗОЯМЪРЗГЖНЦХЗСЕВЭХЪЪЦНХЪОСЩРХЛУЗЗИЬНУЗРВПССРЬЧЕБЛГ
УНТВИЖЖОХФРЛОТФПХПЩЗПЗПХЪРЧИАГЩЗНХЬИАДФЛНИЯЗРЛЕНЪФХЮТЗОИШШЩЗДИФОХЭШЖКЗЧХЪРЬ
ИАДУГЦЗЧЗТВЕЛНШХЧКЯЭРЗНАТЕЫФФЮРЬХСННМЦХТСЕГИЫХКЭРЦИМФХЩРСОБЖЗХЧРРРЗИГЮХЦФЛД
ВЛМИЛТУМЖНУНЭЦХЪИЗНЩМПЕЛЖПЪЪЮЧЕЬЧХПХХШРВФРХЩЭТ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

КФЕЭЛЛЧЖМЛЕЯТЦЩЕХУПЖЦЛЭТН
КЗМФЯОКДСТШЩЙЕЮЯБЮЗБЧЖПЗВ
КВЛГГЯНКНЙКЧДПУЯЯЛТЬСПКХЫ
КРЯДЩЭФВЮПЙАЧЫМГФНКИДЛВЬЕ
КВКЖЖВТВЧОУШТЙХДФДЗЪХГКХТ
КЩЗФВВУЮЫЗНГЦВТКГГЫМЦХЩЭВ
КДВЬХКУЧЫЯХТЧДФУШГЮБЮЖЗФЭ

2. Разложить на множители числа:
(a) 48576339496038217862426980969368445696944513877078212629801617858912295901911
(b) 6498305104687729766701368681626226419224252893030266454979307362618909902183432384399
559297504594505667002793125800505669509864506705245204866397438290951
(c) 1171684346494157170846029239187046325634296843424457386387045288298253440330385008355
7441796230584901492494132541669908586374527572080012647946320426003505878676929713761
52138605418123278984218675610505838634913228427901480204071993
(d) 1221486116957471281740613193218496673880540113536115280696750895323867193545360511139
1464781580058745858796048839561483297835990513886902576476570326551499717312255682565
6836062661700464742692690483238699288856119127288896024574540612400622764716788396278
804351257370152609366643934062483215157322926217783281
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 7, 15), (15, 22, 13, 6), (5, 2, 7, 10), (4, 5, 3, 7). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (17; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (15; 12). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (8; 16). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(2, 14), (6, 15), (7, 13), (16, 12). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 625−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 30×16+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 588 × 592 + 6652 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 286, 661 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 41. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 136. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 79. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 46; 𝑦 = 32.
Секретный ключ: 𝑥 = 92. Сообщение: 𝑀 = 82. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 47.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 47; 𝑦 = 10. Секретный
ключ: 𝑥 = 54. Зашифрованное сообщение: (34, 9). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 41; 𝑦 =
100. Зашифрованное сообщение: (41, 46). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 12; 𝑦 = 117. Секретный
ключ: 𝑥 = 78. Сообщение: 𝑀 = 93. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 68; 𝑦 = 27. Сообщение:
𝑀 = 83. Подпись: 𝑎 = 60; 𝑏 = 77. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 70; 𝑦 = 49. Сообщение:
𝑀 = 2. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 29. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −22𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 18
1. (a) Расшифровать текст:
БЛЛГШЧТЛЛОЫЮЮКФИЦЪЛЗТЖЛЕДШИЩЗКПЛЛЕЬОМЫОШЭЧКГЦОЕМВЕИМПЬПШГЪСГТЗМКЮУЬГЬДЯЬЕОЗ
ДНИПДРХВФЮБИИИИВИХГФДЗУЬРХЕЛЮГЖДГРКНКЯТЗЖЪАЯКЛДЖФЮЮЭОИМЯРТЮЛЖЧТЗТЪАРЗЦЗЪОХК
ЮЩНУЕМФЬНЬБЛЖРЗБИДМЧВЩХГИКЖПЗХЪМШДДЕГМФЮВННТЗДЗЖПКЮКЪЕОКЗШУУВПЪАВЮГКЯОХЮЖЬБ
КЗМОПЖЮАОБНЪОЛМЦЪЫЮЧКОКМЧЪЕЧБККМРЗЕЪИЭЛИРЯСЩЕЭЕИЛМСЪНЛЭАТЖСТГКЬТЛЖМТЗККЮОЯЗ
НВВКНПКЮЧДЯИАСЪТЪЕЭЖГФЛМГБОЕГЛРМАМШДНЕГРХУВЯИТЯХЯАЕЮГЧЯОИИЛЯИЬМСГДККЭТВНХИВ
ЮИРЦРЪГЭАОСЪОХНЩИЫВМСШЛРИДЧЯФЦКНКИКЖГЦКГБМФЗШПЬПДЕОЛЯФЬИБНОЬЪЮКЯКИЖКГУБКДАО
ПЦУБФБЛЛЛЪЯМНЧМОЛХЪДФОИЗЛИКОЛИАЧЗЗЯЗЭЖГКНПНЖЕОИРГСПЬЗДНУДНЪЮЭЖГОЖГЦККБСХЯЫХ
ЖЕУНУЖИБПБКЬАЯЬТМЭНМФКСЭДПШРУКСДБКШДУЖСФАНБЭЕМГЦЕЭЕИТИИЬЮШДЭАЖИЭДООИХВБЪЗВМ
НЗХШСПХЬРОЫЮЧЕЭЕЮУЬСЬДПНЪЗГГЦДТОИЧЯФЩЧТКНТЗЫТИЕЫРЦСМГДЖКЭАЕФЮЬЗКЬАМЯОБДНИСЖ
ИЩДЬГЗЕЯХЦКВУНУВЛЪЭООИДМИЧШООЭЛЭСУДДИГЧЗТЪЛНКЬУЬГЮШВХАЬМСЭЕЭВАЧЖСФАНБЭЦМУНИ
КЧАРШЗХЩПДЮУЛТЪАЭУГТЗЕЩДЖДЫНЪРХЗЕДЭЦЯТЬКФДАНЬГЩДЬЮАКЦСГБКШРУКСДКДИЫРВЪЮКККВ
ККИПЖАПЗЬМСТЗРИАРЦЛМЮВМГЧЦРХЮЛАЗУЕФЧКЯБЗОЬФНЗЛДЬЛБЗТЖЕТАЕЕИУАРОАСВПТИКККХВД
ТЯКПЕОГРТЗРЛИКВХЗНЗЬЯБЛЪТЖЛЮАПЗПЩБЯБЛОМЕОКАЬЫЗЯУХОФОИЛЛОХЛЛУАЭЯХЭЫМБЛЛЖСЭШВ
ОИТЯТЬБИБЗТЗЦШМВОКХЗТЯНПДНСВПЪНЛГЯЕЖМТЛЛЩНЕЩФЩКВЕЫПЮИЩШЯНАФКСЩДЖИОЧЗИЭКАЖЫЦ
ВИШДЯЧМУГСЛЗРАЛУЛХИЪММИЦМСЮЧЭЭЛУЛМЮНЬДЖЛЖРЪИЭОИИЮИЦЬЖКГТВДЯАЩПЯЕДИВИЭЛОЧЪИЮ
ИЭЛЕЛМИЮДДЖИСЪИЮЮШЮИХЗХХОММГХЗЗЯДВЗОУЖСЫККМЫЗВХЭЫЕКЗЦМГЩБПЕЛОСГЮШЯКНУЖСПКПИ
ЫЦМСМХВБВТЪРХБПЬГТЛИЬАУЬЭЦШКХГКШЗЛЛХНЮЕОЭИКСДАЛЕНУКСПЬЖКЗЬВХЭЫПБЖЬМСЪЭНЬНОМ
ФМИЭЕИТЯЩЦЭЭЭАПЗХЪМЭЫЕЛСМЮГЭФАФМЮПЬКШЪСВМФЬМЖАЗГГШДЕЖГЛУИЧПФФАЗХЗЯЗЭБНЦЪПЦЬ
ЖКГТВДЯАЩААПЗШЮДДИАЗЯФЮШЖЬДУВЗЬЫКДДУМСЬЬЬЭИИБРНБПЛИЬЯПЯЮЛКЬХЪЛХООЫАСНМШБКИИ
ЦКИСНПЮИСИУЪОЕЮАИЗДЪЖВГЗОГСЩБФИИСЗКЩКЛОТЕЛХХДДЮГТВХИЯЛНКУЮЪХИЛЮЗОГСПАВДМЧЬМ
ЮБЗШЗУБГЮМРАЗОМИЧШКЧЖОПТЪЖЛВАТВИШППККЕШЬХДАКЭУКВЮСЯЬНЕЯХЭЫЕГЫСЪОТИЩЕОГУИЫЕР
ДОТЯЖЪИВОЭВМСПМВЗЪХЪФЭПБЕЫФЗЗЯЗЭОЧЬМСЩЬЦБКПЯПЪВВОЛЕБЕТЛНКДЕММЮШОЫЭЛКШЪЗИПРЕ
ЪЕЩБИЮАЦНЪЯОЩИАЬЯХЗМВЛОКЪИЭЖЕАЫМЯРТТВЖЦЪИВЮШККЗЛИУХСЛАГЧЯПЯЮПКЭХЯПМНЛКЬХЪКТ
ИЕБЭИЗОЪЮРДИТПЕНОЭБНЦЩЛНХВЛДШМГЦДАКМФЗЗНИЭФГШПЕНОЕЖГЦЦРНЕЛИАЫВЛНИЛГЯХЯЕНЛЛЖ
ГЫЯМШБЕННЛКЕЮПГБЖОЖЦЮПКЬКОЛГЧЕКБЖШБГЫДОКТПНТЪВЭЖИЗЪХИИЭЮАЬЯУХЕЯЬЛЧЪОИИШДЭЖЗ
ХАКНОЫЪЛТЬДЯЖАПЪХТЖЩИЦСКЦШЫКТАСЖГЕБЖЬРФЗДТВЭЖЭЧНКТЗЕИОЧНТЬДББЛМВЕНЫХЛЫИНЕЫМ
ЕНДУСНЯИЭЕЭЕКХХМРИИНЮУТЮЭИИНЮУТЮЮЧЕНЪРМОЯЬБТХПСБЗКЖЫЯОЗБФБНАКИСИЬПБЛЖИПЧТКЯ
ОДСЩДДЕИСЖГЮЧКБЭФНФЦЬЗИГПЗЖЪДМКЕШСГЧКЮБЯЗЗНЪФЖКМРЗЕЪЗБЬБЛВФБПБЬЕОИСФБЗБЗЛДЗ
ТЖЛОЛЛЫСПЬЗКЬУДЯДКЕЮЗОЕГЮБЗШЗУЛХХКККМУЛХЪЫЗКЭФЗЗОДНЬЗОВМФИВНДУДЯЦДТААЦЩХЦКЯ
АЩМВРЦЬНОИКЖСХОЭЖГОЖСЭЬИКГСЯХЦКЕИЫПЗХЪМРЪЖУАРЪЭШЖИЖХТЪИЭААДМЯЭЫЖЬДТЪЕТМКБГЭ
ЯЖЪАНПЮЕКГОКПЧИЦМГПЬЗКМБЯЬТЛЛЕЛЕВРТДИБЛЛЖГСЮВИАКЯОХЮЛЮМЛИУЪАЛЖБЛЖМТЩПКЮУЬУТ
ЗВИГФЗУАДНДГКЗОУБКЭЦРСМЭОЕОЧСЯЗТЖЬИМПЗПЯХВИДШИЦЫКОКЬЛЖРЪДЦБНУСНЪДЕЗЦЧЦИРКПМ
ГХЪЛНИЭААТЦЕШЧЗБЗУБЗЬБЯЭЦРЗЪТИЩМЫЦЛИЬВВИВЕМСГОЛЛИЧКИПКГДЕОЯЖЪПВАГТЯРХБММАМЮ
ИПНВЯИУЖСЮЛНЬЭОДНПЬНОЫРЦРЪЯЛЕТЛКХЯИЛЕИИЮГЫМЛУГЧЪОПГЭЛГЦГИРКНКЯТВЪТЯЛУНУЕСУБ
ПНЕШСМЮШОЫКУАМПЬМКНУЕЦГОЛИЫЗЯЪТМЛВГКЪБЮЕЭЕИИЗХЪИЛЮГЬГГЭЗЬЯТОДФМЮППБСВРЯОРГЫ
ФЯУЦКИИЫЧНРННЖКЛУГОЛУЛЗИКЯОЭЫЖЬДФЗТНЖЛДИЧИУНЮЕЖМДГРХЗМКДЕБГЩДЬНЭОЮИЮБЗШМЧЬГ
ХЛНБЯФЗОЪВВИГДЖСФАНБЭЕИУТАООЫЗВОХОЭЕОГКИФЕРЪКХЗХХЮЛЛИРЗКЩКООЧЧЪНЪЮШЗБЛЭСЭЛЛ
АТОЖСПИЕЕИЗСХЪДМКМРЯЗЩДВДРКЗЖНАЖДЬАДМЭЭЕОЦЦМСЧЕРЩНУЫЮЧМВФГЧЯОИИЛУАРЗЕТЕБЖЪП
ЗХЪМЛЯИТЯФЯХВННЗЗЕНЖЛНИСЖИЩДЕЮИЗЛИХНЖКЕБГСЯИЕСВЕЕИЮИЛЭЦРЗЫНОЖКМЧВМЬКЮКМЧВЕЫ
МВАКУДСУБКДЪЪЛХЪЖЩЕИШЖИРКПЮАХЮСЭОЕДОЗЯУТИККМЧВСЩКПЮАЬЪОЩЬЯНАФНРЦОШАЫМЯРТГЭД
ДТНЕДДОШИЖФВПДЗУНУСМГДЖКЭТЪНЯЛЕЖЖЛКХПЧТАОЭЖГЩБОЕИРЦНЪОШНЪЬВЪЮКЛИМЕЕТЬКБЬЕЛЕ
ЦЫКПКЖШСХЪИВЮГКВХЫМЕУГТХТЪУВЗОТЯТЬКБЬНБЖГПКММИЦЖИДЛЕКЗРВСЩДКЬМЧЪУНБПНЪРВЪЮК
КДЬШЮЯЬЬДЮАКЪХИИЛГЯХЯЕЪОЯБТЕДЪЮКХЛГУЖЪЮКВХАЗТНЪЖВЯЯЛЗРЭИЕЗЭСЯФЮБРУГРЛВТЯЛИЫ
НХЕНЖЕРГЦГГЧКИДТЧЗЛНЩПКНУЬГЬДЦДЫЗМСШУЕНЕЛВСЩИВНДУДЯЦКВЯИФЗМФЗЬЖГЧЪНГОЛИОМЖС
ОЧЗККУМСШЛНДМЧЪЕХОЩЕИКЖМШЮЕНДЕЕЗПБООГЦЗУЪЕМДЪЗЗНЮКВННБЗРБКПБЕЖХОЪНЖЬВЕМЯЭКН
КДТЗЗПБООГЦГГФЬЗКМБГГЦОЛНЫСЗФЪЭЛЪЗЕЬСЫМЛНЗЛЮИЧЬПБЕБДМЪИСЬЕБТМПЧТЭОСЪКТЕЛИИЧ
ЬИГЬЗУНУЮИЧЬПБЕБВТЬДЪОИСЛОЯУЭБЛЕЛФЦЬДЬЕЕЖИЦАЛОИТЯСОЧЖИИЗЯРЩКЕЖИЗГСЭОЕУГЬВНЪ
ЮЭЕЫПНЛЩЬЯФГЬМСПБАКЯУЕИЩЬТКЯОДСЭШКЬЯЗЪПХЖЗДИТЪЧНЖЩФГЗХШННОДЮТЪЩХДЛЛАЬЪХНЖЕА
ИСЯЖЪДММГЦМГПД

(b) Расшифровать текст:
ЩЫХБЩЭАЩРЧРЬЬЭХЯВААЩЭХАЪЭТЭУЪРТРЗХАБРПЮЯХЦФХФРТЬЭТЪХБРЫЭХШОЬЭАБШТЪХБРЬХТЭЧТ
ЯРБЬЭЫХЪМЩЬВТЗХУЭЫЭХУЭФХБАБТРЫЬХСЛЪЭТХАХЪЭЮЭФКХЧЦРБМТЮХЯТЛШЯРЧЩЬХЧЬРЩЭЫЭЫВЫ
ХАБВТАХЯРТЬЭСЛЪРЪШБЭФХЯХТВЗЩРСХФЬЛШВХЧФЬЛШУЭЯЭФШЗЩРАХЪЭЪШАЪЭСЭФЩРЪОСЭЮЛБЬЭУ

ЭЫЬЭУЭЭБЩЯЛТРЪТЬХЫФХБАЩШШЪОСЭЮЛБЬЛШТЧУЪПФТАПЩЭХАБЯЭХЬШХТАХЖБЭЬЭАШЪЭБЭЪМЩЭЬР
АХСХЬРЮХЖРБЪХЬМХЩРЩЭШЬШСВФМЧРЫХБЬЭШЭАЭСХЬЬЭАБШТАХЭАБРЬРТЪШТРЪЭЫХЬПШЮЭЯРЦРЪЭ
ЩРЫХЬЬЛШЪШЩРЧХЬЬЛШФЭЫШЧТХАБЬЭШРЯДШБХЩБВЯЛАЮЭЪЭТШЬЭОГРЪМЗШТЛДЭЩЭЬЭФШЬЭФШЬХЗХ
ЬХЩБЭЯЖРТЗШШАЯХФШСЯХТХЬЖРБЭШБХАРЬЭШЩВЖШЭФЬЭНБРЦЬЛДЫХИРЬАЩШДЭСЛТРБХЪМАЩШДФЭЫ
ШЩЭТЩЯВУЪЛШЪШЮЯРТШЪМЬЛШЩВЮЭЪТХАМЭСШБЛШЪШАБЭТЛЫСХЪЛЫЦХЪХЧЭЫТЭЧЬХАХЬЬЛШЬРФТЛС
ХЪХЬЬЭОЩРЩАЬХУЬЭТЭОЕХЯЩЭТМОЯЛЬЭЩЪШГЯРЬБЪШВХЧФЬЛШЮЭЮРТЗШШАПАЯХФШУЭЯЭФРЬШЖБЭЬ
ХВАЩЭЪМЧРЪЭЭБАТХЦХУЭБЭЬЩЭУЭТЬШЫРЬМПШТЛАВЬВТЗШЬЭАШЧЮЭДЭФЬЭШБХЪХУШАТЭХШПУЪПФХ
ЪШЬРЬХТШФРЬЬЛШФЭБЭЪХЮЭЩЯЭШЩРЩЭУЭЬШСВФМАОЯБВЩРШЬРФХЯХТПЬЬЛХПИШЩШАУТЭЧФПЫШААХ
ЯЭШЦХЪБХТЗХШТФРЪШАШЧОЫЭЫШЫЛЪЭЫЫХЪМЩРТЗШХШЧФТХЯХШЭТЭИЬЭШЪРТЩШТЫХАБХАСРЬЩРЫШТ
ЛАЭДЗШДЫЭАЩЭТАЩШДЩЭЬГХЩБУЪПФХЪШЬРЗХФЗХУЭТАБЭЯЭЬХЮХДЭБЬЭУЭЭГШЕХЯРЧРЬХАХЬЬЭУЭ
СЭУЧЬРХБШЧЩРЩЭШУВСХЯЬШШЬРВХЧФЬВОАЩВЩВШЬРЩВЮЕРЫХЪМЩЬВТЗХУЭТАШСШЯЩХЬРСХУЭТЛДФ
ЯЭЦЩРДШВЬЭАШЪАПЫЛАЪХЬЬЭЧРЬШЫШТСХФЬВОЦШЧЬМШДВХЧФЬЛШЖШЬЭТЬШЩЮЯЭШФШЫШЫЭПВЦХШЧР
ФВЫЛТРЪАПЩВФРЭЬШФХБЬРТХЖХЯЪШЩЩРЩЭЫВЬШСВФМАТЭХЫВСЯРБВШЪШЮЯПЫЭЩАХСХФЭЫЭШЖБЭСЛ
ЮЭАШФХТЗШАЮЭЪЖРАРЬРЩЯЛЪМЕХЮЭЩРЬХАЭТАХЫХИХАУВАБШЪШАМАВЫХЯЩШАХАБМЧРЯРЬЬШШВЦШЬ
АЫРБВЗЩЭШАЦХЬЭШААХАБЯЭШЦХЬЛШТАХШАХЫМХШШЭЖХЫСВФХБТХФХЬЯРЧУЭТЭЯВЬШДТБЭТЯХЫПЩЭ
УФРФТЭЯЭТРПФХТЩРТЫЭЬШАБРДШЪШЫРЪМЖШЩТБЭЪАБЭШЩВЯБЩХЮЯШЬХАХБВЦХЮЭАЪХАВЮРАРЪМЬВ
ОАТХЖВТФЭЪУЭТХЖЬЭЫФЭЫРЗЬХЫЮЭФАТХЖЬШЩХЮЭФКХЧЦРПЩФХЯХТЬХЩРЩЭУЭЬШСВФМЮЭЫХИШЩРП
ЪОСЭЮЛБЬЭАЫЭБЯХЪЬРТЛАЭЩВОВЧЩВОФХЯХТПЬЬВОЩЭЪЭЩЭЪМЬОШЪШЗШЯЭЩВОБХЫЬВОФХЯХТПЬЬВ
ОАБРЯВОЕХЯЩЭТМЧРЫРЬЖШТЭЫХЪМЩРЪШЫЬХШЧФРЪШАЩТЭЧМФЯХТХАЬВОЧХЪХЬМЩЯРАЬРПЩЯЛЗРШС
ХЪЛХБЯВСЛЮЭЫХИШЖМХУЭФЭЫРШПЦФРЪЬХБХЯЮХЪШТЭЮЭЩРЯРЧЭШФВБАПЬРЭСХАБЭЯЭЬЛЧРАБВЮРТ
ЗШХХУЭАРФЛШЭЬЮЭЩРЦХБАПТХАМААТЭХОБЭУФРВТЛТЭТАХЬХЮЭЗЪЭОЬРЯВЦЬЭАБМОШЮЭЬХЫАБРЯР
ЪАППВУРФРБМЩБЭБРЩЭТАРЫЮЭЫХИШЩБЭЪАБЪШЭЬШАЛЬЭТМПЪШВЬХУЭШЪШЕХЪЛДЗХАБХЯЭФЭЖХЯХШ
АЧТЭЬЩШЫФХТШЖХАЩШЫАЫХДЭЫШУЯРЫШШТХЖЬЭОЩЯРАРТШЕХШЫХЬМЗХОАХАБЯШЕХШШЖХЯЬЭУЪРЧЛЪ
ШЭЬШШТХАХЪМЖРЩЪШЭЬАРЫШЪШДЫВЯХЬЩРЩАХЬБПСЯМТЮЭАЪХФЬШДЖШАЪРДУЪПФШБТЩРЪХЬФРЯМФР
УЭТЭЯШБЮЯЭАЩВЖЬВОФЪПОЬЭАБШЯЭЦМШЮЗХЬШЕВБХЮХЯМЯРТЬЭФВЗЬЭЮЭФКХЧЦРОЩЭТАПЩЭШЬХЧЬ
РЩЭЫЛШФХЯХТЬХШЯРТЬЭФВЗЬЭУЪПЦВЬРХХЮЭЗЪВОЬРЯВЦЬЭАБМЫЭХЫВЭДЪРЦФХЬЬЭЫВТЧЭЯВЬХЮЯ
ШОБЬЭЫЬХЬХАЫХЗЬЭШБЭЖБЭЮЯЭСВФШЪЭСЛТЮЯХЦЬШХУЭФЛЦШТЭХФТШЦХЬМХТЪШЕХАЫХДШЬХЫЭЪЖЬ
ЛХЯХЖШБЭАЩЭЪМЧШББХЮХЯМЫШЫЭШСХЧВЖРАБЬЭХЫЭЪЖРЬШХДЯРЬПБЫЭШЬХФТШЦЬЛХВАБРЭЫЭПОЬЭ
АБМЭЫЭПАТХЦХАБМЮЭЩРЫХАБЖШЖШЩЭТФВЫРЪШТЬВБЯХЬЬЭЮЭАЫХШТРЪАПЬРФЮЯЭЧТШИХЫЭБЮВИХЬ
ЬЛЫЫВЦШЩРЫШЮЪОЗЩШЬВЭЬЬХЧРЫХБШЪЩРЩТКХДРЪТАЯХФШЬВЭСЗШЯЬЭУЭАХЪРАЭЫЬЭЦХАБТЭЫШЧС
ШВЪШЕАЩЭЯЭЭФЬРЩЭЦХФРЪЧРЫХБШБМХЫВНБЭЮЯХЮЭЯПФЭЖЬЛШБЭЪЖЭЩЮЯЭШЧТХФХЬЬЛШСЯХТХЬЖР
БЭОЫЭАБЭТЭОЮЯХФЩЭБЭЯЭОУЭЯЭФАЩРПЩРЫХЬЬРПСЛЪРЬШЖБЭНБШСЯХТЬРЩРЩГЭЯБХЮМПЬЬЛХЩЪР
ТШЗШЮЭФЛЫРЪШАМБЭТТХЯДБЭТЬШЧШЬХЭСХЯХУЗШШАПХЧФЭЩЮЯШЭСЯХБРЪШЪШЗШЗЩВЬРЧРБЛЪЭЩШЪ
ШАШЬХХЮПБЬЭЬРЪЭСШЪШЦХАЪВЖРЪЭАМАТЭШЫШАЭСАБТХЬЬЛЫШЧВСРЫШЭБЩВАШБМЮЯХСЭЪМЬЭДТЭА
БШЩАЭСАБТХЬЬЭУЭЦХПЧЛЩРЩРЩВОБЭЭАЭСХЬЬВОТХБДЭАБМЧРЫХБШЪЭЬЬРТАХДФХЯХТХЬАЩШДАБЯ
ЭХЬШПДСЯХТЬЭЬРШЧСРДСЛЪЭБХЫЬЭШАБРЯЭЫЬЭУШХЩЯЛЗШАЩТЭЧШЪШЩРЩЯХЗХБЭЬРШЬЛДЭАБРТРЪ
АПБЭЪМЩЭЩЭЬХЩТТХЯДВФРЦХЯФШЮЭАБЭЯЭЬРЫТТШФХЯХСЯЩРЦХБАПАРЫШДЭЧПХТРАЬХАЪШАЬШДФЯ
РЬМХШБХАЯРААВЦФРПШЩЭЬХЖЬЭАЮЯРТХФЪШТЭЖБЭТФЭЦФМШЧСЛЬХЩЯЭОБРТТХФЯЭШАРЫРЬХЩРЮЪХ
БСРСШБМАПЦХТЬХШЬХЧРЖХЫЩЭУФРХАБМЮЯЭАБЭЯШТЩРСРЩХШЬРСЭЪМЗЭШФЭЯЭУХАЪЭТЭЫУФХДЭЖХ
ЗМЭЩЬРТШЧСХЬЩРДСЛЪШСХЧАБХЩЭЪШЬЛХСЛЪШЧРБЩЬВБЛБЯПЮЩЭШШЪШЧШЮВЬЭЫСРЪЩЭЬЖШЩШЮЭФЩ
ЯЛЗРЫШАЮХЯШЪРЫШЬХШЧТХАБЬЭФЪПЩРЩШДЮЯШЖШЬФХЪРХЫЛХТШЬЛДЯВААЩШДШЧСРДЮЭЩЭАШЪШАМШ
ЮЭЖХЯЬХЪШФРЦХЬХЦШТЭЮШАЬЭШЧЧРШЧСБПЬВЪШАМТЭЫЬЭУШДЫХАБРДЯПФРЫШЭУЯЭЫЬЛХЩЪРФШДЪХ
СРЧРАБЭПТЗШХАПЩРЩТШФЬЭФЭЪУЭЕТХБЭЫЮЭДЭФШЪШЭЬШЬРАБРЯЛШЮЪЭДЭТЛЦЦХЬЬЛШЩШЯЮШЖЬРТ
ХЯДВЗЩХШДЯЭАЪРТАПЩРПФЯПЬМШФРЦХЮЯШЕХЮШЪАПАСЭЩВЩВАБРЯЬШЩДЪХСЩРЩТШФЬЭСЛЪУЭАЮЭФ
АЩШШШЧЧРДЪХСЬЛДЩЪРФХШШТХБДШДЩЯЛЗТЭЧЬЭАШЪШАМШЫХЪМЩРЪШЬРЖШАБЭЫТЭЧФВДХБЭАЮЯРТР
БЭАЪХТРЮЭЫХЯХБЭУЭЩРЩ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УТУЙЖЕХИЛБТКЗЯФЕИЫРИЮОХОА
УЙШЖЮЧЬЯЛББВРЕУЙЗСДМВРХЛЯ
УФНИЦЭЕВГШЧЯЙГУЬПЪЪМЗПЪДА
УТЫЦУБЕВДЦЪЭУХУПЙНПГЙТЙЕЬ
УЙШЙФАХКЩВДАОИЖЛПЪФХЮЛЪЛА
УТПИРЬЦВНЩЙОДЮАУСЦЫВЩАХХЕ
УФИЖЗОЗЯЛУБВВШЧЕПФЖЭЩВЛГЙ

2. Разложить на множители числа:
(a) 49331513190580336004906368408140889732511861862037722751068715163481539191469
(b) 7641673363531768258105421567921376522518270541546503735521885005663610341485836387947
596499355932042167209946047506877603171676747010800918213823664081819
(c) 8138859010729706040345553383790807990331862986384745204681948554283969648551652304423
4782496150916759661547797426387954118629192037560845350130292176287674283822490236258
3580337341093256823747727168769362048764474455046081294588453
(d) 7661439324543787744903525381470029874541310630309229424577745437768145332683583067708
8149626809507725817450395303984347636028057674593018486625571848737628467262065279166
0397039989773707908680786423582364595201325433182451559195852274967981074342103168941
42848622157610162260276589075763927947574033697469817
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (12, 1, 20, 12), (8, 1, 22, 14), (5, 2, 12, 8), (7, 3, 14, 2). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (4; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (21; 13). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (9; 2). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (2; 0).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 3), (11, 8), (15, 3), (20, 20). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 795−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×19+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 883 × 550 + 9132 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 12, 46, 82 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 142. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 49. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 127. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 21; 𝑦 = 84.
Секретный ключ: 𝑥 = 41. Сообщение: 𝑀 = 40. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 79.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 12; 𝑦 = 15.
Секретный ключ: 𝑥 = 83. Зашифрованное сообщение: (93, 67). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 12; 𝑦 =
38. Зашифрованное сообщение: (13, 46). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 43; 𝑦 = 71. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 56. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 59.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 18; 𝑦 = 71. Сообщение:
𝑀 = 42. Подпись: 𝑎 = 34; 𝑏 = 44. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 18; 𝑦 = 20. Сообщение:
𝑀 = 52. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 65. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 19
1. (a) Расшифровать текст:
ДЗБЬИДЪДАЧАЕЖДПАЧКШЖЧБЗЦЩВЬЗИЬЗЗЩДЯВЯЗЧЕДЪЧВЯЩЗБЬЫЮЧИЬВДГГЧОЧБЯГЧОЯОЯАДЩЧЕД
ЗВЧИЖЯЩЧИУЕДЫДЮЖЯИЬБУГДОЬЖИТИЧАДЪДГЬДШТАГДЩЬГГДЪДЩЬБЯАДЫКПЯЦЗИЧБЯЬВКАЧЮЧИУЗ
ЦГЬЩЬЖДЦИГТВЯЯДГЕДЫКВЧБЕЖДЗЬШЦЩЬЫУОЬЖИЬЪДЮГЧЬИВДЭЬИШТИУДГЕЖДЗИДМЩЧЗИКГАЧАЩЗ
ЬФИЯВДИЯПАЯГЧЩЖЬИГЧЩЖЬИОИДШТЕДЪДЩДЖЯИУЫЧГЧЕЯИУЗЦОЧХЧЕДИДВЯКЬЫЬИЧЕДИДВКЯЮЕЖЬ
ЫДЗИДЖДЭГДЗИЯЯЩВЬЗИЬЭЬБЧЦГЬЗАДБУАДЕДЯЗЕТИЧИУЬЪДЗАЧЮЧБДГОИДГЬЫКЖГДШТЗДЩЬЖПЯИ
УАКЕОКХЕДЗАДЖЬЬЕДИДВКОИДЫЬЩОЬБДЩЬАЬГЬКЩЬЖЬГЗЬЪДЫГЦЭЯЩЧЮЧЩИЖЧЯШДЪЩЬЗИУОЯОЯАД
ЩЯЮСЦЩЯБЪДИДЩГДЗИУЗДЩЬЖПЯИУЬЬМДИУЗЯХЭЬВЯГКИКЯЕДИЖЬШДЩЧБИДБУАДЗЕЯЗАЧЩЗЬВАЖЬЗ
ИУЦГЧВФИДКЗЕДАДЯБДЕБХПАЯГЧЮЧВЬИГДШТБДОИДДГЕЖЯЫКВТЩЧБОИДИДЗЫЬБЧИУЯИДОГДЩЮЦЩП
ЯАБХОЯЕЖЯШБЯЮЯБЗЦАПАЧЛКЯДИЕЬЖПЯЫЩЬЖНКЖТБЗЦЫДБЪДВЬЭЫКЗИЧАЧГЧВЯЯОЧПАЧВЯЯГЧАДГ
ЬНЕЖДЯЮГЬЗЩЬЫУЩДИГЬЗТРЬПУЧКВЬГЦШТБЗБЧЩГТЯБЯАЬЖОЯАЬЗБЯИДБУАДГЬЩТЕЯБЯГЧЖДЫИЧА
ЯЬЩДЖТЧЩДИЖЧЮЩЬГЬФИДБЯДГОЯОЯАДЩКЩЯЫЬБЩЖКАЧМЬЪДЪЖЧЛЯГОЯААДИДЖТЯШТБЩЬЗУЩЕТБЯА
ЧАЩЛКЛЧЯАЬЬРЬЕДАДЯГЯНЧЫЬБЧБЧЕЖДЫДБЭЧБЕБХПАЯГВДПЬГГЯНЧАБХОГЯНЧЗДЩЗЬВШТБДЬЪДЮ
ЧШЖДЗЯБЧЯЫЧЭЬГЬЮЧАКЕДЖЯБЧАЧГЧБУЦАДЮЦЩАЯЯЩЗЦАЧЦЫЖЦГУШТБДГЧЕЯОАЧБЯЗУИКЫЧГДЦЩЬ
ЗУЗДЖИДЕДЩТГКБЯИЬЕЬЖУЩДИОЯЗИЬГУАЧЦЦЩЧВГЧБУХЖХВДОАКГДОЯОЯАДЩЕДЗИЧЖЧБЗЦДИАЧЮЧ
ИУЗЦДИИЧАДЪДБЯАЬЖОЯАЧЗАЧЮЧЩПЯОИДДГКЭЬЯЕЯБЯЬБЕЯБЯКЭЬЯЬБЯЗАЧЮЧБЕБХПАЯГЫЧАДГЬО
ГДМДЖДПЬЪДДШРЬЗИЩЧОЬБДЩЬАЧМДИУЪЫЬКЮГЧЬПУДГГЬЬЗИЧЗТИЧАЧАФЫЧАДЯАЧАДЯГЯШКЫУЩДЖ
ЯПАЧЫЧЬЪДЗАДБУАДГЯАДЖВЯЩЬЫУЩДИАЧЕЯИЧГЕЖЯЬЫЬИЫЦЫХПАЧЪДЩДЖЯИЫЧЯИЬОЬЪДГЯШКЫУЕД
ЬЗИУЧЦЬВКИЧАДЯЭЬЫЦЫХПАЧАЧАДГВГЬЫЬЫКПАЧКЗЬШЦЫДВЧЬЗИУЩЬЖГДГЬОЬЪДИЧАЩДИДГЯПЧИЧ
ЬИЗЦЫЧЩЬЫУЩЧВГКЭЬГЖЬЬЗИЖЯАЩЗЬМФИЯМИКГЬЦЫНЬЩАЧАЭЬЦАЧАЮГЧБЩЗЬМЯМЗЕЯЗЧБГЧДЗДШК
ХШКВЧЭАКОИДШТЕЖЯЕЬЖЩДЯЕДЫЧОЬЖЬЩЯЮЯЯЩЗЬМЯМЩТОЬЖАГКИУЕБХПАЯГГЧЫЬБДОАЯЯЗИЧБЖТИ
УЗЦЩШКВЧЪЧМЖЧЮЩЦЮТЩЧЦЩЗЦАЯЬЗЩЦЮАЯДГЕДЕДИОЬЩЧБЗЩДЬЪДЪДЗИЦИЧАДХЕТБУХОИДИДИОЯМ
ГКБГЧАДГЬНЩТИЧРЯБШКВЧЭАКЩЗХЯЗЕЯЗЧГГКХАЖКЪДВАЖЬЗИУЦГЗАЯЬЯВЬГЧКЗТЕЧБЯЬЬИЬЗГДА
ЧАВДПАЯШТБЯИЧВЩЗЦАЯЬЯЕЧЖЧВДГДЩЯЕЯВЬГДЩЯЕЧГИЬБЬЯВДГДЩЯЫЧЭЬЩТЪБЦГКБАЧАДЯИДЪЖЯ
ЪДЖЯЯЫДЬЮЭЧЯГЬЫДЬЫЬПУЩЗЬМШТБДЗИДЫЩЧЫНЧИУЗБЯПАДВОЯОЯАДЩКБТШГКБЗЦЕЖЯЩЯЫЬИЧАДЯ
ВГДЪДОЯЗБЬГГДЗИЯЗЕЖЦИЧЩЬЬЩАЧЖВЧГДГЮЧВЬИЯБЕБХПАЯГКОИДЬВКГКЭГДШКЫЬИЫБЦЗДЩЬЖПЬ
ГЯЦАЖЬЕДЗИЯЕЖЯЬМЧИУЩЪДЖДЫЩЪДЖДЫЫЧАЧАЭЬЧЫДВИДАЧАДЗИЧЩЯИУЩЬЫУКВЬГЦГЧЖДЫЯБЯЩДЖ
ЯБЯВДПЬГГЯАЩЫЬГУИЧАДШЬЖКИОИДЯАЧЛИЧГЧГЬГЧОЬВШКЫЬИЕДЩЬЗЯИУИЧАГЬЯВЬЬИЬБЯАДЪДГЯ
ШКЫУЮГЧАДВДЪДЫЧАДЪДЭЬЮГЧАДВДЪДЩЗЬВДЯЮГЧАДВТЬЕЬЖЬВЬЖБЯЯБЯЖЧЮЮГЧАДВЯБЯЗУЧМШЧИ
ХПАЧАЧАГЬЯВЬИУЯВЬХЩЗАЖЯОЧБДГЩЬЫУЮГЧАДВЗЧВЕЖЬЫЗЬЫЧИЬБУЬЮЭЧБЫЧЭЬЩЗИЧЖТЬЪДЫТАД
ВГЬАЧАГЬЮГЧИУДЫГДАДЖТИГЯАЧВЯШТБЯЩВЬЗИЬЕДЮЧШДЖЧВБЧЮЯБЯАЧАГЬЮГЧАДВТЯКЭИЧАДЯЮГ
ЧАДВТЯИЧАКЭГЬАГЬВКБЯГЧЕЯЗЧИУЯАДГЬОГДАГЬВКАЧАЭЬКЭИЧАДЯЮГЧАДВТЯЩПАДБЬШТБЯЕЖЯЦ
ИЬБЯЯГЧФИДВЫЬЖЬЩЦГГДВБЯНЬЩЫЖКЪЗАДБУЮГКБАЧАДЯИДИЬЕБТЯБКОЩТЖЧЮЯБДЗУГЬОКЩЗИЩДЧ
АЧАДЬИДШБЬЫГДЬДИЖЧЭЬГЯЬОКЩЗИЩЧЦЩБЬГЯЬЕДЫДШГДЬГЬДЭЯЫЧГГДВКЕДЦЩБЬГЯХГЧЕДЩЬЖМГ
ДЗИЯЩДЫКИДЕЧХРЬЪДЕЖДЯЮЩЬЫПЬВКЖЧЫДЗИГТЯАЖЯАЩИДБЕЬДШЗИКЕЯЩПЬЯШЬЖЬЪГДГЧЕЖЧЗГДД
ШЖЧЫДЩЧЩПЯЬЗЦШЖЧИУЦЯЗЬЗИЖТАЯЫЧХИЗШЬЖЬЪЧЩЬЖЬЩАКЯЭЫКИГЬВЬБУАГЬИБЯЩГДЩУЗЕЯГЧЯБ
ЯКИДВБЬГГТЬШДЖЬГУЬВЖКАЯЕДЦЩБЬГЯЬШТБДЕДЗБЬЫГЬЬЪБКМДЩЗЬЯЬРЬЗИЖЧПГЬЬЯЕКЗИТГГЬЬ
ЗИЧГДЩЯИЗЦЕДЗБЬИДЪДЮЧИЯМГКЩПЧЦЕДЩЬЖМГДЗИУШЬЮДИЩЬИГДЯЗИЯМЯЯИЧАЯБЯНДЕБХПАЯГЧЩ
ЗБЬЫЮЧВЪГДЩЬГГДЗАДБУЮГКЩПЯВГЧГЬВОКЩЗИЩДВЗИЧБДЬРЬШЬЗОКЩЗИЩЬГГЬЯЯЬРЬЕДПБЬЬБЬЭ
ЧБЧГЧЗИДБЬОЬИЩЬЖИАЧОЯЗИДЯШКВЧЪЯЗАЧЮЧБДГЫЧГЬЮГЧХАКЫЧЮЧЕЖДЕЧЗИЯБЧЗУБХЫЯКВЬГЦИ
ЧАЯЬГЬЪДЫГТЬИКИЗИЧБДГЮЧЪБЦЫТЩЧИУЯЕДЫЗИДБЯГЧЗИДБПЧЖЯБЩЬЮЫЬЯГЧАДГЬНЮЧАЖЯОЧБВЧ
ЩЖЧЧВЧЩЖЧГЧЮДЩЦЩЯБЧЗУЭЬГРЯГЧЗИЧЖЬБАДЯЩЖКАЧМГЧАДИДЖДЯБЬЭЧБЗКМЧЖУКЭЬЮГЧАДВТЯО
ЯИЧИЬБХЯВЬЭЫКГЯВЯЕЖДЯЮДПЬБИЧАДЯЖЧЮЪДЩДЖАКЫЧИТЫЬБЧЖЧЮШДЯГЯНЧШКВЧЪКЬЯШДЪКШЧЖЯ
ГГЬЩЯЫТЩЧБЧДЕЖЯОУГЬШДБУПДЪДБДЗАКИАЧАДИДЖТВЯЮЩДБЯБЯЕЖЯАЖТИУЖХВАКЧЩДИЦЕДЪБЧЮЧ
ВЩЯЭКОИДЕДЫИЯШЖЯБЧЫЧГЧОИДЭШТЦЕДЫИЯШЖЯБЧЩЬЫУВГЬЕЖДАКЗГЬЯГЯАЧАДЪДЦЪЖЧВДИЬГЬЮГ
ЧХЩЖЬПУИТЗГЬЗБЧЕДГДВЧЖЬГАКДГВЧЖЧАКЬИИЧАИТЬВКЯЗГЬЗБЧЫЧЕДГДВЧЖЬГДАЬЗБЯЮЧМДОЬИ
ИЧАЫДЗИЧГЬИЗЬШЬШКВЧЪЯГЬЩЯЫЧБДГЩЧПЬЪДБДЗАКИАЧЩДИЕДЪДЫЯАЧГЧЗИЖЧПГДВЗКЫЬОЬЖИЯЕ
ЖЯЕЬАКИИЬШЦЮЧФИДЭЬБЬЮГТВЯЖДЪЧИАЧВЯЩДИЕДЗВДИЖЯПУ

(b) Расшифровать текст:
БВДЧМЯДХТНСГЗШЗЫЩВЩЭАЮРМУНЦЬОХОЪЪДШЦЗЫЗЬКБББИФДУКЬЛТЪЧПЪРЦББИЗБНЫВЭТТЭДЩДВЕ
ШАГЛТЦВЭТАШОЬТЩДЮЫТСТШДАГЫЬНЩТЕКТНГЮЦКГГЯЬЭЯФЦВДЧЕПМЪУКУЦАДРМОКШЭИДЯХЪЕШШЫС
СЭИЗКЪГЕЕТЪГХЯВПРЪЦЛЭНУУСЭИВЯЧЬШКЗЪЖШХГЫРНШДАКЫЧДХТТЕЭДАКТЪВЕШАЗПНШВЛОКВЗУК
ЬЛЪДЕВЧЬЛХЯАЦНЭЧЛШЦЫБПЪЪЖЕЬМТОМЫЦГГЫЯХХТНФЧБУКЪЦЪЪТЯЭТЩКЖШФАЧНШДВЦЯЛАГВПКЬФ
ГГРЮККЫЮЗОЛХОЯВЧЭТМЩДЕЫЫОБНЧКЕЫЪТШПЩПШМЪЖЫНЭЫКАЫИЯДГЕЩЮЪНШЛЩДЯФБАХДЩАЪДНАЫА

ТФХШЫЫЮДЩЦХШЦИЮЯЭТЩЯЪАЮДЭИРУГЫЮЗЮКЕФДЯДНОПДОЧКАКЪЫЖТЮЦШОЧКМЬЪЛУЖППТУЬГГЫЫЧЛ
ДЧЗУЛЫЧЕАВНАБЪТИАДЕЫХНХГАВЪЬЯШТИШБАГДЦКШДЪРКДЬЦХШЫЫЬТРЧДПГАЯЗЫЧЮАУЗАРППКЬТЩ
МДШЬЕШГЫЭКЯЛДЫВНУЭЮМГАВЧАЖНЩЯЯЮЦШГТЩЯХСЗЯЪТУКОКГЫМХНЮШЮГЧТДТЬГЧМБЗЮЧЮЫЮИЧЗЩ
ПТШЮАЬПНСЬШХЯШМХЛНЧОЭАИЪБГШУЛШЖУТМАХИЯДЦХЯМТЗЫМЧТЭАБИЧРЦЧВДТТУДЮЪЬАРКУПЯЪЪБ
ЯЮАБЫПГУБЧЭЗПЧБЫГМТБЫПСЕБДШЦЮЧЮАЮГЗЯЩЧСПЮАФДЭЦХШВГЭЪЦКГУСЗАЦИЪЗХЧЛЛЯТЫЛТФЭО
ЧХЦЯУФИЪГЯЮЪЯЧЬАГНФЯЬЯАХЪЭЧГАЧНУЛПЦЯЧЯМДТЫЦЗЫХЕЕАХЦЯГФИШЗЮКГЯЧИФЩМЫЖАЩЭЕЦЩЧ
ВТВЗАПНЪГЫЮОХЧТПЛТЮИЧЪДТМГФАЩНПЪЪЮНААЦХЮЗЭЯЯЯНТЦЗКЮИШГЗЮЪЯЪАЫТОКШЬЪЭУДЮЫЯФС
ГХНЮЬАШЦЛШЛЧПТПЪВУАЗМЪШКЧГЮХЮКУАГЛЫХМЗВЯТУДЮЪЩГЧЛЧЗЮЧИАИОХРЮМЗХТЭЯЯЭПЫШГЪЩД
ЭЫЦФЧЯЯЪХШКЫГГГМЯЫХЫФОЦКЯЪЗГЧЯБПЪЪЖЕЬМТЗЯРЯААЪДЫЫПКШЦНААЪЗИАЬЪЫРЮПИЫЮГЦГТЦВ
КЧЮАБТСЮШАОГСЗЩЦХВААСЦЩХДЯЭШПЭЫЪГЗГЖПЪТДШГГДСТЛЯХЯТЫЖНЦВЮТАДРМЬМВЯЗУОЪЛЯЭЧЭ
ЛДШЮЗЭЯЯЯНШЦЯФЯМЬКЪЦЯЪЯЕАСНИЫЭЧЯЯЯМШЗЭЯМУРППАШЧГЩДЭЫСШВНУМЪМВДВЪХДЮПКБЯДВДЫ
АЯХГАБКЯЗТЫЮАЭЫЦКГАЪМЭЯПЦХЫЖИЭНСУЪЬЯГКТСЦХЫФЗАБИЧЫЯЪЖУЭЕТВДЧЬТРЪЦМАЬТАИХЧИТ
ГЧБПЪЪЖЕЬМТМНМЯВКГЯДЩПЫУВИЭМВПИАЬАЦЦТФЯЦИАГКЗБВДВЪЦНЧЧЛДЧЕШВНЪИЕВДУДЮЪЩГЫЛЕ
ЦХМЖЫЩОБКЪЫВЯТУЫПЪУЪТЪУЫПЪУВЫСМЯЪХШКЕЦМЫЮЛВВЫЫЫЬЛТОЖАЧЯЯНЫПКШЦМАКЩЯЯЮЦАВДПЦ
ЩЫЩЬОПНЪЛОАЫЭЗЭЕЖУЫИГНРЧКШЫЫЬЖППБЧТЬЭДЭЫВДФМДНЬЧЖШЫЛШРЮЪЯЭОМЬНХЯЯВЫЭЫАЪФМАФ
ЗТЛЯРВЬЯЭЫМТМХЯЯМЫЛЗТЪБААДЗЮМАШЬОЧИТЛЗЩЧДУИЮДПАБИЛЯЫЧЮКТМЧЯЧПГУСЯУКТУЪТЦИВН
РКЛЬЯЕПИЪЩЪЪЫЫЬОЪНВФТЩМЗХТМАЮОМЗХИПХТНУКЭИБУГАФЮХЫХХВЪЬЗХЩЪЪЭАЯЮППДЫЫИЧТДЦЗ
ХНЗАРХФЪЫВКУРНФЪУВДАКИУЗВЯЯЫКЪЪЦХГАФДГЬЮЯНРЪЯШДЛЭЯЭБНКЫВКЧМЬЗБНКШЩМЬНЧЕГААА
ВДГЬЬГГЭАБНФЗГОЯЫБЩДПХААКЯЮФЯЯЪГЯНХОКЕХЗУЧГТСЫЫИХЦЯМЛДФИХЯЧМЧДЯЭВДШИЖШФИХРТ
ШКАЩЫЫЦТЪГЫЧЮВДФДЪБЯМЮНЮЩВЮИНАНЩАНХВНХНПКДГЮЫКЯЧКЗЯЮАКТПЪМХЯЭУКЩТСШХИЫОЪНДТ
ЦЦХЯЧЫЗЭОДАМНСЪЧШАЭЯМЬЬШБГДЫЭИМАИЗАКХМХШЖЫЭЗФНЗВЯЯУМЪУЗЦЦЫЕБХОЯЭИНАВЪЩЗЧДБШ
ГНМЖАВДВЪЧЪЩЯЪДЕЖЩТРЯЪЖШКИЦВИЮГХРТНЗДЯЮАЦЮЧЖУЖИЧЗЮЪЩХЯДВТРНЗВЯЯАБЩПЫОЬИХЗСЦ
ЗЫЦЫЩДОПДОЧЭШПБЬТЬЪДУЛТЦЖОЖСШПЦМЯЫЦЫХМЪЬТЭЪЭЪДШФШАЮВУММФЛТГИЭЫЦЧЗЧЮИЫГЪЩЗЦЯ
ЩБНЭХЪДБГХЯЧЫЗЭОДАМНШКУФИЫМНФЯХЯГЦНЬЧЮЬТДФТСЫЗЯЧЬОБНФЬШХИБЯШИМЫЫЫЬАЯОМААЛАД
ФРЪЭЯЗШВЪОЪХЮИХГТЫЛДФАЯЯЦЧЖШЗГЧНЬЧЭУААВДЭЫЪЭТВУМХХЪДОАЦНХЧЖГГЫЭРЧПЭЬТВУИЬДЬ
УГЧЦКНСЪЫВДЭНЩИМПХИЭНПЬГБЯЯЕЧЦПЪХГИВОЬТБЯТАДРМЖМАЭОЧЯУПКУЦЗУФЪОЩДТДЫЛЪЛКУЩИ
ЮРЧЬСУЪКАВЪМЗВЪНПНЭМЗШЭЮШПЪПВФЯЯАРТФЯЬТДКЗЮКМШЬЧХЗСПДШЭОФДЭШКШВНУМЩЧЕШКЫЭЗЮ
ЧЖАЩЯВДПЫЗФТЕОСЪОЪЮННАВЪЩЗЧВДЫДЭШДШГЗЫСЪЦЪЬЯЗШХЮДЛТИГДДБХЯЭЯТШЗЦЧМАБЦШИНРНД
ВЪДНЧЕГАГИЦГНХЯЭЯТУЛХУЗЦЦЫХМТЪЯЯНЭЬМХННУАИЬЯШПЛДЯЬВЯЕКШДВЪХРППМШАИКЗЮКШДВЪЪ
ЯППЛПЭЫХЯУЦХШЦАЭЯЩЧМШААВЫЪЫДАШГЮРЪМЯВКАЯМЪМЛШФМДНЬЧЖЕЪКВЮШЧБУЪЖШЛЭИЮШЬИЮНГП
ЖПВИЮМХЫЯЭОЗАЦЮЧЫОЪВФПНЦЖОЪЗУЛХНЯВЯГБНЩЩЪХЪЕГЮГТМУГАЭЮШОЪЮТЖАМЩПИАЮЛУБХЫЛТП
НАЛЪРЖАВДУЖНЫЦЕГЭШПСТМШЬЧЯНХЛЗЧТЖОСЬПЫЕРНКСЪЛЭШБИЫАЗФКШКГДДЧЕЖАЧМАБТЩТШЮМДБ
ЪТЯГЬГЬЯЦЧЯЯЪЬЕГИОНЛЧЭЯНТТДЫГАЭДЭЦЗШАЪДМЗБГАГИЦГНЛЯЧТДУИРФНФЯДАМХСЪЦЬЪЯЗНММ
АБАЮТПОНЛДРАСИЧМВТВЫЦХВЯЪЧЛЬЯЧКЯЦЯИФПНСЯЮДЗШГНОНДЮГЬЯЦЧВИЧЗОРНХЪТАИЭМЪЫЪЫВЛ
ШГЩТЯЭЧНУЦХАВЬЯЭУЛЩЧЭААИХПТОЩДЧЖЕОЪФЖАГЦЯЗПУЪЬЯЖГКЯАЪШЮАБПЪЪМТГЮШПЪЗВХЧМПЛН
ХЖАХГШГНХХАГЭАПЪЫВХКГГЫЭУЪЩДНЖЗЮКГАЪЮУГЦТВЕФЦХРТЖМАЪВХДЭЫЖАТЭДНЬЬВББГХРТХМА
ЭИЯМТХЗЩЧНХЖМЫЦХХАВНХОЗФБИЧДЮПДПЮИЦНГПДАФАЬЯЩЧЕАШАДАЗЫЦХВАЫЕТЪЪЮЯГБНППЛДЪКА
ЦЯЗМГСГЯЪТПУШЦИГДЧПЖШУЛУМЩДЯГГЛЕМЗШКШЦМДЯЩПМЯЧМЮДЮЦЗШУИЦЯЮЪМХЯЛЕРЭУЗЦЯЯЕФНШ
КАЪЯШСШЬААЦЫВДЩЦХЫУИЩДЭУВЮЪЯААЧПЛДСЖЫЗЧТСЕЦЗУЮЬЬЛГЫЫТГТМВИТДУИЪТЖШВЦГИНЫЦЯЪ
ЮЧДПХВВЧМАБЭПВЧЪЭЯНХУКУВИДНХРЯЯВДАЗСЬТЫФМТЗФМЯЭЪДАГЯБЖАХИГСЬПЕЭЧЗЫЮХЪЪЮЯИДБ
ТЩАШЮГТЗШПКДФЦЮЗЫЧГУШОДРМШКШЦЗЫЛХМЛШЦИФПЪОЯДЧЕПМЗПДСЦГЧПЯНВЗАЕШЛТЦГУЫЖШПЮМЪ
ЬЮГЦЯЫЩЯЧШГХЪШЪДАФИЮОЪОХЮДНГЮЬЬЛГЫГШГПТАШЮГТЗЯМВЧСНЬЯЦНДЕУИЬНФККАЮГЭНЭЕЬГЬЫ
ХЮЩЪГЕРКВЗЬЧЮЕГИКСЪЪГАЬЧЪМЯФЗДЯЕПИЪШЗББГВНСПЮВДЮЫФЩККАЦИХМЪУСШ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЙУЩШЫЭЧЦГЩКЗЦИОДКИЪЩАХЗХШ
ЙЩРЫЫЮБХЭЬКЯПЛЬБЛЪЕФЧМЛТЛ
ЙУАУЦХФИИРЛЦЮЩНАУНЛФЧККМЬ
ЙЬЯАЙЫЕШЖПЖМВЗФЯГЪЪХЭОЖЩМ
ЙЬФЫАШРНЬЭОЯКБЫЫТЦНФТЦОТЪ
ЙОЫЫЫЪЙКЛАИИЮПЙРЛЪЬЛТТЧЕР
ЙЩПВЫЮБЩДЩЙИХМЬТЛЩЕЦАОЧЩМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 64661914727056441197816451527906369309245150915392171982315343749693534861437

(b) 1020824076687511378150655706310348754340735946271908188299027296240443581531856192319
3451035381187617242130391086161633074840524666751157749355548775253547
(c) 7629017431688362267983300860388941890944447942999198350543802876666541281896328353042
0692748620733162805666137500613628880172108261555649272577124225103360916696920567554
4311051758056652741727318533175298422457896061228239828220981
(d) 1415535111686882022560975400847913563578841188417378655526726706836826317854026061836
7366745099212131478722789746695102991722834451770656663928089648902842519146936395154
7216225775505894575269838379454615333035345540727040928997260210141095306647536880610
553860989239858771898184187663486987698710616944195409
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 9, 5), (7, 21, 17, 12), (11, 9, 6, 9), (11, 8, 5, 9). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (12; 6) и соответствующий ему закрытый ключ (17; 12). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (3; 4). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (11; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 17), (12, 19), (14, 10), (20, 20). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 744−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 28×26+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 583 × 558 + 5562 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 409, 629, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 95. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 126. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 3. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 41; 𝑦 = 52.
Секретный ключ: 𝑥 = 11. Сообщение: 𝑀 = 16. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 9.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 49; 𝑦 = 64.
Секретный ключ: 𝑥 = 72. Зашифрованное сообщение: (71, 83). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 60; 𝑦 =
61. Зашифрованное сообщение: (47, 69). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 55; 𝑦 = 26. Секретный
ключ: 𝑥 = 52. Сообщение: 𝑀 = 32. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 17.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 10; 𝑦 = 72. Сообщение:
𝑀 = 22. Подпись: 𝑎 = 51; 𝑏 = 14. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 4; 𝑦 = 58. Сообщение:
𝑀 = 65. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 13. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 20
1. (a) Расшифровать текст:
ЖАЖЗРШОИВЫЬЕЯФЯКМЧЪЭХСЦЖГУМПЭЫШШЭЯЗПДФРДЖЬЪПЭОЮЕЪГМЗЪУЪЕЬАЛШБЛАБЩЧЪМЪУОПЩЭЦ
ЦЖИЫААНЩЦБПШЕКПСЧВГЯЕЪОДЬЪЦЯШЕШСЛЯФРЭВАЖУЖБЮББХЪРЧРЫВЮГЪЪЩБЕВЩЗДУНЖТАЕОПШНЖ
ВАЕШЬЛЕШКЪВУГОЪТУИЛУППЗЛОЩФЯВПХРЫГМУЬЧВЦАДЮБКОНСЫЪДОЛРСООЩИУМБЕЕЦБМЧЪФВОРЕГ
ТЯЧЕЕХШЪЫКЕЖВЮЧЛАДБЮФЫЬЕЫЕЧХТЫЮЮЯЖААЭЦДЖХЖОЮЖЩКЩЬСЧВЗУЬЕОВФЗШУРЮГМЗЪУЪАВБЯХ
ЪМВШЫЛВОММЭЭАЦКЕБПГЛЫГЯЛОМРЖИАЮУЯНУДБШЖЛЕРЫВХЬВЪАПЪЛЛЯЯСВКЫЖЖЮЖОЖВЮЧБАМОДЖН
ЖЖДЬАЕШАЖБХТОЭТУВВАШЦРХКЦЗАЬЦЪТАКЮЭНЧВСКБЖЬКЛЕШЦВКТЮЕГЦЦЫЖХЪХЭИОВЕЕЖШГФШЕЯШ
ЖОЪМСЕЫШЛБАЖЬЕОАЮОЯФЪШЗАДУЫМЪАЮЛГУЯВЪАВУЬАЦМФШЫЛЯИВПХИЮЬКЛЖУЫАВАЕТХШИБМЧЪТХ
ЭОВХЯВПГЦЦЯЫУДЛШФЮИЛШЕЬЖФПУЭУМБЮФУБЩЬЗЛБЖЮКЩХДЛБПУДЖХЕЛЕШЫКЖЦЗЗРЧУБКАЬЛДЮУД
ЕАЖЛВНЦЬЩЯЖААФПЗЩЪЗСЧУУЖИАЮУЯНЦКЮЭЦТВМРЗЮЮЩТЪЗИВЖАМТЪКЫДБЬЪПВКЫЮБДЦДЮФЪКИУЫ
ЕБЛЦИЛУЕВЖФПУГУЭХВООАЖДСЕФУЦЭЫГЯИВХЫВХГГУШФФАЭАЬЦЖИОПЮГМТВЧЯФБЯЯФВЛЧЛЗЯЗЦЖВ
УЫЖФХРЭУУЕЭАДОАБЬЕРДВТЪМЮКЮГМЗЪУЪУЖЯЮЕЫМЪЭКАЛЧХИЦВКШЫЛБМПЕГПТУШФЧШЗЫМЕЯВГШБ
ЪКЕЬУИНВАЖЩЭЧЧЕЫУЖТРЫЯЕЫУКУЧПЫКЪЫКЕЪТИНВАЯПХРЦЭЫШУОЛУУЖЖГМШГЖМСБЗЬПХОЪЛЫАВН
ЦМФШЕЫЯРЭЮЪЭББЯХЪХЦИВЫМЕЮЖНЗЮХЖУЕШЪЕЪШЛПВЦИИЛЯЪДЕСАЮЪУЖЛАФСВЩЯЯЦЩМШШЛПЛДГЦУ
ЬДШМУАФПСЮЦЗШЩПРВЮЯВДЭУУЬЖЫМОБЖЧЕЕШРКВЧРЭЭШЖОФУОПЩЭЦЦЖИОЕЕБЗРЗЭЦВРЫЖОГФРУСШ
ЖОЪПРИГШЮНХШУГЗВЯКЕШОЪБЭИХВМЧКБЪДУЧПЯФЫГЯЪЮФЪКИУЫЕБЛЦИЛАЬФДФЮЧЛАДБЮФЮЗЮЧЛЧЧ
ПЮЖЖЭЖОЖВУЫЖГЪСВТАЭДЕМУЖНУПЩГЬХЗЭУДЩФХРХРЫГЩЯЮЕЭУУЕЬВЪТЭЭУДЕАЯФДЖРЕЗВЗОЬИЫЬ
БДЦЗЕЕЧАЮБЗОЕРЦХЛАЭУЖФШФВАЯСЗПВЕЛШДУЕВРКЖХКЛАЕЫЩИУБУЧЖШЕКПЛОЯВЪЕЮАЫЮЪЧЯЪЖЬЗ
ТЖЦОЩЩЯЮОЕШЫЪЖФЮШАЖЪДЖБКЕЧПШФЕОЕУЦЦОЯЖЮЖЕАПШВБАЖАЕЩШАГАЬАШФТЬЮВБПВМЬЗЮЧИХЭЕ
ЯАЮАЖКХИЪЕМЩЯОАМШИЫШЮЛБПУЕЕШЕОЩЖФЭЖДГЕЬЖШЖЖЧЗЦЯЖЪДФЮИУЩРАЖБДЦЦЮЖХШЫЛВЦЗЫЫЭТ
ШЖЛЧЦУГШБЗРЗЭЦЪЯШЬЦЧФУЗЩГИУДЕФЭЕЫЯЗЕМРКМЩЯСЭУАКМЧЪРЬУОКХАЫЮЪЧЯЪМГГЕЬЖРРБДЯФ
ЪЦКЖЖВЪХХЧДЭЛФХРЕСЦРВАЕЗЪЦУДЛЕМЗВЛЦДЬАЮУБТЫЫЗАДШМПЯФЛАСЛШФЪЭЫОВИДЖШЩФХЮЗХЛГ
ШЛПДЛЖЧОГЖЫКЛЧУЫИЛЯЗОЕСАЮЪОИХЪНТЭЖЯЖЛКФЯЭГХЛЧЗХОКХЯВЗЮЖЧАЮГЖУНМЪАШГЖОАПЬЕЛА
ЕШМШЫЩФЭЖЛЦФШЭЮЬЪПГЦЫИЛАВФЪЮЧЕБГМЕЯФПУЛПЖЛАУЫЫЖБЗРЗЭЦВЪОЖУЖМЬЭИПМЛГМЭФКАЬЦЪ
ТТЗМЦЗЛЩМШЕЖЯЕУШХЭЭЭЭЗМЭШКБЩЬВЛЗКЫЬЕАНЦЯФРАШКМУЦБТЭГАТРВЗУИЗВЯФФШЮКЫШЖТЪПЫД
КЬДУБПШАЭВНИВКЫПБЯЗЗБПЧШКХЗЛШФЯЕЫУКООЖЧЕЛАКАЭУУЛКДЗДЯХЭЕЛЫЬЦВЗШШАЯЪТЪЧЩЕЛВЩ
ТХШЫПЛАЬУЯФЮЕДФХРЕМТЛКЭЗЗЭЕПУГЫБЕЮСМПЮЯХОВЗЖЭКДЬУГЦЦИЛЕИОЯФЧЬЮЫЛЧЧПНГЭШВЦЖИ
ЦЧЕУСЕЯПЮФЪЭВЦЖЖЯЭГПЖУМПЯШЛШДБЦМХИЖЮЖЛБПНИГОТЕЯШОБРУЛЧВХЫЪЛАКДЪТАЦБГМУДПМЕЪ
АЛЧДФАГЕАЕФЗШУРЮГМЗЭПЦИЗУЖЦЮПВЩЩВЪТВИЧЕЛАКАЪЧЫЪЮВТОЧХУЗЮЗЗКММЭЭАЦКЕБПГЛЫЧЬУ
ЭУИНЛЕДШГЭЦБЩЗИХВУУИГЫИУЩШАВМБСОЮЖЩАЕУЕОЯСЦЕЕФКЕЦЖЪККЬВЪЮЦАЮЮХЧЧВХЭЕБГТЛЕШР
АЮГДШМПШЕКПВСЪУЪЕЛАЭКХРЫЫЭУСОМПЧЕЫГДШЫПШЖИЫМЕАФФДЮЯЯШМЖЮКЫЕВУБЧОГЫРМУАХЭЭЭБ
КОФШЦАЕЫГЕЮПЩЮБЧЪСЧТЦЗЮЯЯШЩЖШЕКПЫАГЦЦЪЮГМОЧПЮЖЖЭЖЛБПУЖЖЧЗЖБФСЕЭШДЕГФЮВЮДКЛК
ПШАРШМАДМВЩЩВЪТСПВЖЖЗЗКВИДЭИШБИДЖЪАПЕНУЦФЦНРЫЖУЧУЦБЖХЗЬЗШЦВЖГЦФВЭУКФВЯЦЖЖЯУ
КТСПХХЦКЩЭНШМПДАВАЬЕШФРЕИТМКХНУЖЮВЯЗХСЦВЖЫБЕГЕЯФКАМФВШЫГМКМУЦБШЖЖФЗОММУЩЖЦБ
ТХМЯЬЖЬЪПВППУЬВЗСХЛЪЕБИВЩДБЪЭЫАБХВЧШАЪЭЪИВЛОКЕОЯЦЗТЩУЮГДОЦБЧШВАВЧВУУВЮЦГОЭО
РЭИПЖЛГМЭЭЪШАЕЯХЫЖЮВЯПЧЧУГМКЯХЖЧПАГГМУЯРАЕЪАВЪМПЪЕЫЯВПВИДАЕАЬТЭРЦЫЖХЗХФХЫЖИ
АЛЧЗХУЗЮФЯЦЭСЦИХЫИУЕЧЫЗБЭВЦСУЦЯЩКМУЮЖЧКЖХАЕДРЫГИУБИВИЫЗЮУЕУЫМЯЩФДЦТЪЧЧЕГПГУ
ЭИИЖБХТОМПДАВАЬТХОРШГЧКШШФСЕРЫЖУЧУЦБЩБЗФВИЦПЮЮЪЧВШВЕЛТЮЛЭЧЯЪБДЯРСУЫЩФЭИУГФР
АРЯЯОЬИУИЛЯЗФВЭУГМАЫОЩМШИШЩЯЦЖФЧЕБАМЗЪШЦВЮЮНЧЗШФЭКЫДББФЦДЮАЫАЮУЫЪЮЯЖУДМХБЖЫ
ЕЛБУЫЪЖДГЕЮУУКЫВЯЭСЕЮКЩДЛПЭПЮЕЫШМТЭРОДЮБЗФВИЦПЩХЗЧЖБЯШВБЗФВИЦПББЗЧВТУСЮБКОЦ
ЖРАГШЕШЧХЦБМЧДДЦФШФСШВКВЧОЬФЧЪЗВШЩЕГКМУКФЯЧЖЯЗЧЦЦЦВЛУГОАФПЗЩЪЗСЪКЫБИЕЭУАФПЗ
ЩДВЗБЖЪЭЬАВСЫМЬЗБЧЪТБФУДЩЪЬЕБПУАОАМДЧБЭШЯШЖОЪИЫКДАДЬЖФЩЕЬЭЗЖРШКИБЭЦТВУЫДЮЧЗ
ЗВСКДФЫЛОАФЪЖЖГДЕЯМЖЭЕУЖЛШФЯШБЯХОЩФЪЕКХИХВЭУГЬАЬУДЕЯПЛАВЖЪОЯЕЬАЫАЯЖАДБЗЛЦВЦ
ОЯЩЬЪПЗДЯЕЪУЫЛБРАИЫШАШУПЧЗЮБГШУРОБШЧКЛБЖНЗЮБЪФВИИЗЩЩЯТЭДЯШДААЛБУИНРЫЖУЧУЦБЖ
ХСЧВЗИВБЧЪМЪХЫЬВЕИРЪУИВЧЧВЬЖФПУЗАЮЗЪЭУЗЖЬЬЧЪТЪЕДБЯХЪЩШБЮБЗОЬЗЦКХЯЪЭЪКЫЫЮВЗД
БФДКЖАЫЕМПЪЕЫЯВПХЗИВБХЮШДЖЧШОЫЫЕЦМЪБЖЫЬУЕХЫВХЪЗЗХСЮЧВУГУЭШЫРЛУЫЦЮЖЬБЩЯТЕАЮО
ЗЮХГЕЮЗИВЖЧЯРВИЮШДАЕКЪСУЩЖЦВЪЧМТШЮДИШЕШКВМКТЛМПЯШЛШДБВЫЫКЕЫГКВЧЫПБЯВЧЕЖЩЫГУ
ЬТВМРКЖЮСЧВШОАЕОЯЦБФЕЭЕЫЩЦЮФЪКИУЫЕБЛЦИЛУЕОЕЛУВЩЭВЦСЕРДФЮВЦЖЖЯИВЫВЦВИУКЕЫГЪВ
ШКАКУЕФДФЬШГЯЗЧХРЦЛЗШГЦЧФУЫЖДЗЗХЦЦСЩКВТВИЪАВАЬЗЬЕШАЗАЮЦЗЛЧЕЕЖВЦЮФРШГЫЗФЭЧОВ
БХЛЛМШЫЛЕЫПТЭЗИВЖЫЬЦЪГЯЕИУБХЪЮЦВЖГЦЗЩЦАЫВУГИ

(b) Расшифровать текст:
РОПЗЖМЯСДКЫМНРСЫЭТЖМЯБЧЗЦСННМЧДКБОЯКЯСТЖЯРНБДПЧДМЗДЛИТОЦДЗЛЯМЗКНБЗЖЩЮБЗКВНС
НБМНРСЫДЛТРНОТСРСБНБЯСЫОПЗЮСДКЗБЖЮКЗРЫОНГПТИТЗОНЧКЗБЛДРСДОПЗБРЮИНЛМДАНКЫЧНЛ
БНЖБЪЧДМЗЗЗКЗВНПИДЗКЗРСТОДМЫИДЛЯМЗКНБОНГГДПЕЗБЯКЦЗЦЗИНБЯЗОНЦСЗОПЗОНГМЗЛЯКДВ

НПТИНЭОПЗРНБНИТОКЮЮРОПЗЮСМНЗТКЪАИНЭЦСННММДГНОТРСЗСМЗИЯИОЯБКЯЗБЯМНБЗЦЯЖЯЧЗАЗ
СЫРБНЗМНЕИЗЦЗЦЗИНБРНБДРСЗКРЮМДЖМЯЮИЯИАКЯВНГЯПЗСЫЗАНЦТБРСБНБЯКЦСНМДРИНКЫИНАЪ
КСЮЕДКДМДИБНБЖЯЗЛМЪФТРКТВЯФНМЗГНЧКЗМЯИНМДХГНОКНШЯГЗВГДМЯФНГЗКЗРЫОПЗРТСРСБДМ
МЪДЛДРСЯАНКЫЧНЗСПДФЬСЯЕМЪЗИЯЛДММЪЗГНЛБДРЫАДКЪЗИЯИЛДКБДПНЮСМНГКЮЗЖНАПЯЕДМЗЮЦ
ЗРСНСЪГТЧОНЛДШЯБЧЗФРЮБМДЛГНКЕМНРСДЗОПНЦЗДЖГЯМЗЮМЯОКНШЯГЗМДНСБДЦЯКЗНВПНЛМНРС
ЗЭИЯЛДММНЛТГНЛТЬСНАЪКЗИЯПЯТКЫМЯЮАТГИЯТИНСНПНЗРСНЮКРНКГЯСРПТЕЫДЛГБДСПЗЗЖБНЖЦ
ЗЦЫЗАЗПЕЗЗМЯИНМДХГКЗММЪДЖЯАНПЪРЗЖБДРСМЪЛЗЖЯАНПМЪЛЗМЯГОЗРЮЛЗЗПЗРТМИЯЛЗМЯХЯПЯ
ОЯММЪЛЗТВКДЛЗЛДКНЛАНКДДМДМЯФНГЗКНРЫМЗЦДВНМЯРДЗТДГЗМДММНЗЗКЗИЯИТМЯРБЪПЯЕЯЭСР
ЮИПЯРЗБНЗОКНШЯГЗЗЖНИНМБСНПНВНЗСПДСЫДВНЬСЯЕЯБЪРНБЪБЯКЗРЫМДОНГИТОМЪДВНКНБЪЕПД
ХНБУДЛЗГЪЗБСТЕЛЗМТСТОПЮСЯКЗРЫНОЮСЫБДПНЮСМНБСНБПДЛЮБФНГЗКБИНЛМЯСТМЯЦЯКЫМЗИОП
ЗЮСДКЗМДБЖНЧКЗЯБЖАДЕЯКЗОНКДРСМЗХДОНСНЛТЦСНЦЗЦЗИНБРСЯПЯЮРЫЗЖАДВМТСЫОНГГДПЕЗБ
ЯМЫЮОНГПТИЗРНРСНПНМЪЛЯМЗКНБЯТРИНПЮКЧЯВЯЛЯМЗКНБСНЕДРРБНДЗРСНПНМЪКДСДКБОДПДГР
СЯПЯЮРЫМДОНЖБНКЗСЫЦЗЦЗИНБТТРСЯСЫЗОНСНЛТНАЯЖЯОЪФЯКЗРЫБДРЫЛЯРЗКЫМНИНВГЯБРСТОЗ
КЗБСДЛМЪЗИНПЗГНПМЗБИНПЗГНПЯФМЗБИНЛМЯСЯФБЖНПЗФМДАЪКОНПЯЕДМЦЗРСНСНЭСНВГЯДШДМД
ЖЯАНСЗКЗРЫНМДЗЗСНЦСНАЪКНВПЮЖМНСЯИЗНРСЯБЯКНРЫВПЮЖМЪЛМДОПЗМЗЛЯЮОПЗБКДИЯСДКЫМН
ЗМЯПТЕМНРСЗУДЛЗГЯОПНРСНИЯИНБЯДРСЫБМДВКЗЕДЗФЯКЯСДОПЗМЗЛЯКЯВНРСДЗРКДГНБЯКНАЪН
ОЗРЯСЫИЯМХДКЮПРИЗДИНЛМЯСЪИНСНПЪЛЗОПНФНГЗКЗМЯЧЗВДПНЗМНЯБСНПОЗСЯДСРЗКЫМТЭПНАН
РСЫИНБРДЛОПЗРТСРСБДММЪЛЛДРСЯЛДРКЗЗРКТЦЯКНРЫДЛТОПНФНГЗСЫЗФГЯЕДБАКЗРСЯСДКЫМНЛ
ЗНАКЯВНПНЕНММНЛБЗГДРКЯИЗПНБЯММЪЛЗОНКЯЛЗЗРСНКЯЛЗНМРСЯПЯКРЮОПНАДЕЯСЫИЯИЛНЕМНР
ИНПДДРЛЗПДММННОТРСЗБЗОНСТОЗБВКЯЖЯБЖДЛКЭЯОНСНЛТРНБДПЧДММНМДЖМЯДСИЯИСЯЛБРДАКЯ
ВНГДМРСБТДСЗОПНХБДСЯДСВДПНЗМЯЧЗБЗГДКЗЛМНВНАТЛЯВЗЗЦДПМНБНЗЗАДКНЗМЯИКНМЗБЧЗДР
ЮВНКНБЪЧЗПНИЗДЖЯСЪКИЗУПЯИЗРДПСТИЗВТАДПМРИНВНОНИПНЮЗГЯЕДОПНРСНИЯИТЭСНРБДСКНР
ДПТЭИТПСИТНСГДКЗБЧТЭРЮБДРЫЛЯПДЖИНИНСНПЯЮРБНПНСЗБВНКНБТМЯАНИЗОНКНЕЗБДДОНЦСЗМ
ЯРЯЛТЭАТЛЯВТБЪОЗРЪБЯКЯАНЗИНЗЖЯЛЯЧЗРСНИЯИНЗМЗАТГЫОПНСНИНКНАНССЮВЯМЫДЖДЛКЗЗКЗ
НОЗРИДЗЛДМЗЮЖЯФБЯЦДММНВНИЯИЗЛМЗАТГЫЛЗПМЪЛОНЛДШЗИНЛОНИНЗМНГНЕЗБЯЭШЗЛБДИРБНЗО
НГРТГНЛМЯЕЗБЧЗЛРДАДЗГДСДЗЗБМТИНБОНГДВНОНИПНБНЛГЯРКЪЧЯКЗРЫТПЪБИЯЛЗИНПНСИЗДБЪ
ПЯЕДМЗЮОПНЗЖМНРЗЛЪДФПЗОКЪЛВНКНРНЛНГНКЕЗСДУДГНРДЗУДГНРДДБЗЦГДКЫХДЖЯБЪБРДВГЯИ
ТГЯМЗАТГЫЖЯСЯРИЯДСДОПНАИТРИЯЖДММНЗЦДПМЗКЫМЗХЪЗМНВГЯВНКНРАНКДДБДКЗЦЯБЪЗАДЖРН
ЛМДМЗЮНГМНВНЗЖМЯЦЯКЫМЗИНБПЯЖГЯБЯКРЮОНБДКЗСДКЫМНМЯОДПДОЗЧЗЯМДСНРМЗЛТСРЯОНВЗЗ
ОПНРЗГЗЧЫСЪТЛДМЮЧДРСЫРТСНИМДДБЧЗЧТЛНСОДПЫДБАЪКАНКЫЧНЗЗОНФНГЗКМЯСНИЯИАТГСНАЪ
МДРИНКЫИНСДКДВРФБНПНРСНЛОПНДЖЕЯКЗКДРЖЯБЯКДММЪЗМЯЦДСБДПСЫЯПЧЗМЯЗРРНФЧЗЛЗКЗРС
ЫЮЛЗЦЗЦЗИНБЗЛЯМЗКНБОНГНЧКЗИОДПБНЛТРСНКТВГДРЗГДКЗГБЯЦЗМНБМЗИЯДШДЭМЪФКДСЗРОПН
РЗКЗОНЖБНКЫСДТЖМЯСЫВГДЖГДРЫГДКЯОНИПДОНРСЮЛЯЦСНБЯЛМТЕМНРИЯЖЯКЗНАЯЦЗМНБМЗИЯНА
НПНСЗБЧЗРЫЯЛМДМТЕМНОНГЯСЫОПНРЫАТЯБЪЦСНИТОЗКЗСЯИНДЮАЪФНСДКОПДЕГДЖМЯСЫВГДИПДО
НРСМНЗРСНКЖГДРЫЗКЗБГПТВНЛЛДРСДГЯРИЯЕЗСДОПДЕГДЦСНИТОЗКЗЗБИЯИТЭХДМТСЯИЛЪБЯЛСН
ВГЯЗРИЯЕДЛВГДЯСЯИМДКЫЖЮЖМЯСЫЦЗЦЗИНБСНСЦЯРТБЗГДКЦСНЦЗМНБМЗИЗАЪКЗОПНРСНКЭАНОЪ
СМЪОНГНАМНБРДЛЛНКНГЪЛЦЗМНБМЗИЯЛЗФНСДКЗОПЗГЯСЫАНКДДБДРТЗЖМЯЦДМЗЮРДАДЗРБНЗЛЖЯ
МЮСЗЮЛОНРКТЧЯЗСДКЭАДЖМЪДРИЯЖЯКНМЮНЦДМЫФНПНЧНЖМЯЭЦСНБРДГДКЯОНИПДОНРСЮЛБИЯИТЭ
АЪМЗАЪКНХДМТМЯФНГЮСРЮБНГМНЛЛДРСДЯОНСНЛТОПНЧТБЯРОНИЯЖЯСЫМЯЛРСНКЯДРКЗБЪМДЖМЯД
СДЦСНТБЯРГДКЯДСРЮСЯИЛЪРОПНРЗЛТГПТВЗФЦЗМНБМЗИЗМЯЬСНМЗЦДВНМДНСБДЦЯКЗНГЗМЗЖМЗФ
СНКЫИНСИМТКОЯКЫХДЛБТВНКИНЛМЯСЪВГДРЗГДКЖЯРСНКНЛИЯИНЗСНРСЯПЗИОДПДЛДЦЯБЧЗЗИЯИЗ
ДСНАТЛЯВЗЦЗЦЗИНБЗЛЯМЗКНБОПНЧКЗОПНЛДЕРСНКЯЛЗОПЮЛНИМДЛТРСЯПЗИЖЯМЗЛЯКРЮНЦДМЫБМ
ЗЛЯСДКЫМНОНЖБНКЫСДТЖМЯСЫРИЯЖЯКЦЗЦЗИНБРОНИКНМНЛЖГДРЫГДКЯОНИПДОНРСЮЛРСЯПЗИОНГ
МЮКВКЯЖЯЗОПНЗЖМДРРПЯРРСЯМНБИНЭЖГДРЫМДСГДКОНИПДОНРСЮЛЯВГДЕДЬСНБИПДОНРСМНЗЬИР
ОДГЗХЗЗЯВГДЕДИПДОНРСМЯЮЬИРОДГЗХЗЮЬСНТЗБЯМЯЯМСНМНБЗЦЯЯВГДЕДЗБ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЕЫЛЬТРОЦЮГПЪТЕЧРШЙЮЗЦЙЯЫР
ЕХНТЭЖЪХФСЦНКЧИМЛИЧЪЖЦЩЮЖ
ЕЮЦЧХХТФЗБДТАЫШЯОЧПСЪУЗГГ
ЕАУКЭЖЯОАЦДЗЦЕАГТРДМЩФЩАЩ
ЕЮОЭСВЧФЭЗФЪЕЯЧГАФЧСХИЩВЙ
ЕАЛФЦЮЭОЯЬЦЪЕВЯБСДЖХЬЙЕЮГ
ЕХЫЧЮЖЯЙШЕАЛИАЪЗЪДДХШЧЖШО

2. Разложить на множители числа:
(a) 70675263560008240874510913629713638586857595891342954294486662422519318542177
(b) 7676300989278479965409389734428240350766429087002694225713634608069026624029433639505
114126045174799473084746891655957029629229518119571011838486619135059
(c) 1058441752262184831544857139808836965373095534139363428632706231406239501345959871410
8375607851457682817900609383877949241604926464968874877348666760572535862921978163858
97928108798185240965731307614235241544800926628313295228595493
(d) 7024466689700423793337370038865936931207032903215710037196708257981341597206056037954
7462317855275613413406399777003553890097433627630048054167390160526548135492821237354
6226211311731673159144913649973440796684811638064970377345154951239587333597909989434
16555791923925298151769986477385163991751709835837813
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 21, 1), (9, 4, 12, 6), (15, 6, 13, 18), (11, 8, 20, 3). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (3; 18) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 22). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (8; 3). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 8).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 11), (8, 20), (14, 20), (16, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 552−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×31+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 790 × 840 + 8642 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 12, 57, 143 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 111. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 68. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 75. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 64; 𝑦 = 22. Секретный
ключ: 𝑥 = 3. Сообщение: 𝑀 = 3. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 31.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 83; 𝑦 = 32.
Секретный ключ: 𝑥 = 38. Зашифрованное сообщение: (28, 20). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 59; 𝑦 =
52. Зашифрованное сообщение: (90, 55). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 64; 𝑦 = 45. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 83. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 71.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 23; 𝑦 = 46. Сообщение:
𝑀 = 12. Подпись: 𝑎 = 38; 𝑏 = 54. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 6; 𝑦 = 74. Сообщение:
𝑀 = 79. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 17. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 21
1. (a) Расшифровать текст:
КЕЕДДЭЩЕВЭЭДЭГЭДЭЭБШБГАВВАЕДСАБЮАКЭВАЫЕЗЕЬШАЩЭЯКЕЫЕБШБЛЮЭГУЪАЬЭВАЪЖЭЗЪЕАЫВШ
ЪЭЬЛРЭЪДЕЖЕВЦЩАВАПАПАБЕЪШШКЭЖЭЗФЖЕИВЭКШБАНИВЛНЕЪЖЕВЦЩАВАЭСЭЬЛРЭЪДЭЭЪЖЗЕПЭГЭ
ИВАИБШЯШКФЖЗШЪЬЛЕДАЪИЭЩУВАДШЗЕЬЬЕЩЗУАЮАЪЧГЭЮЬЛИЕЩЕЦЪВШЬЛЕЩЗШСШВАИФИЕЪЭЗРЭДД
ЕЖЕЖЗАЧКЭВФИБААЩЭИЭЬУАНДЕИАВАЖЭПШКФБШБЕЫЕКЕЕИЕЩЭДДЕЫЕЖЗЕИКЕЬЛРАЧАБЕЗЕКБЕИКА
ВЦЩЭЯДУАЬЗЛЫАВФЧАВФАПЖЕИВЛРШАЩЗШКШДКАЖШКЕЗЯШНШЗФЭЪАПКУЯШЪЗШВИЧГШГЕПБШАЪШДЫЗ
АЫЕЗФЭЪАПБЖЕПКГЭАИКЭЗЛБЕКЕЗЕЫЕЯЪШВААЪШДШДЬЗЭЭЪАПЪИЭЫЬШЖЗАЩШЪВЧВАРЖЗЭНЭДЯШЬЭ
АПАЪШДШДЬЗЭАПИВЕЪЕГЪИЭЩУВЕЕПЭДФИЭГЭАИКЪЭДДЕГДЕЫАЭЩУВАДЭЩЭЯЕЩЗШЯЕЪШДАЧЖЗЭЬИЭ
ЬШКЭВФЖШВШКУЯДШВДШАЯЛИКФВЦЬГАВЛЮЛБЕЪИБЕЫЕБЕКЕЗШЧЭСЭЩУВШКЕЫЬШДЭЖЗЕИКУЪРЭЦДЕЪ
ЕИКАЦАГШИКЭЗИБАПАКШВГДЕЫАЭГЭИКШЕИЕЩЭДДЕЩЕЗЯШИДЛВЬЕВАДШИЖАКАИВЕЪЕПЛКШБПКЕЪИШ
ГЕГЬЭВЭЪАЬЭВЕИФБШБЩЛЬКЕЬЕВАДШИЖАКЬВЧЩЕВФРЭЫЕИНЕЬИКЪШЕДЬШЮЭЪХКЕЪЗЭГЧЯШЮГЛЗАЪ
ШВЫВШЯШЖЕПКГЭАИКЭЗЪЬШВИЧЩЕВЭЭЪМАВЕИЕМАЦАПАКШВЪЭИФГШЖЗАВЭЮДЕЬШЮЭЖЕДЕПШГЦДЫЕЪ
УДЕПААБВЦПБКШАДИКЪШГДШКЛЗУХББШЗКИЫШЛЯЭДШАЯБЕКЕЗУНЬЭВШВЪЭИФГШЬВАДДУЭЪУЖАИБАД
ЕБШБЕЫЕЗЕЬШЕДАЩУВАХКЕДАБЕГЛДЭЩУВЕАЯЪЭИКДЕЪЖЗЕПЭГЕДЩУВЕИКЗЧБОЪЭКАИКЪИВЕЪШНАВ
ЦЩАВБШБИШГЪУЗШЮШВИЧЛИДШИКАКФЗЭПФШЛИДШСАЪШВЕДЗЭПФГДЕЮЭИКЪЕГЗШЯДУНПШИКАОБШБКЕ
ИЛЬУЗФКУГЕАХЬШБЕАБШБЕАДАЩЛЬФЯДШЭКЭЖЕДАГШЭКЭГЕЮЭКЭИЭЩЭЖЗЭЬИКШЪАКФЕКДЕИАКЭВФД
ЕКШБИБШЯШКФДЭБЕКЕЗУГЕЩЗШЯЕГАЖЗЕПАГАБЕКЕЗУЭИУЖШВЕДГЭРБШГАЛИДШСАЪШВЕДЗЭПФКЕЮЭ
ЬЕЪЕВФДЕЛЬШПДЕЖЕЬГШЗЫАЪШДАЭГЖЗАСЛЗАЪШДАЭГЕЬДЕЫЕЫВШЯШПКЕЪИЭЖЗАЬШЪШВЕЪЭИФГШЭЬ
БЕЭЪУЗШЮЭДАЭГДЕЫАГЭЫЕИШКАЗАПЭИБАГДШГЭБШГЖЗЕПАЭКЕЮЭЩУВАЩЕВЭЭАВАГЭДЭЭВЦЬАЖЗЕИ
ЪЭСЭДДУЭБКЕПАКШВБШЗШГЯАДШБКЕГЕИБЕЪИБАЭЪЭЬЕГЕИКАБКЕЬШЮЭАИЕЪИЭГДАПЭЫЕДЭПАКШВБ
КЕЩУВКЕПКЕДШЯУЪШЦККЦЗЦБКЕЭИКФПЭВЕЪЭББЕКЕЗЕЫЕДЛЮДЕЩУВЕЖЕЬУГШКФЖАДБЕГДШПКЕДАЩ
ЛЬФБКЕЩУВЖЗЕИКЕЩШАЩШБВЭЮШЪРААБШБЫЕЪЕЗАКИЧЪЭИФЪЭБДШЩЕБЛБЕКЕЗЕЫЕЬШЮЭДШЖЗШИДЕЩ
УВЕЖЕЬУГШКФДЭЪИКШДЭКДАЪБШБЕГИВЛПШЭДШИПЭКЩВШЫЕЪАЬДЕИКАЛЮЭАЯЪЭИКДЕЪИЭЕДАЩУВАВ
ЦЬАДШЬЭЮДУЭПШНЕКЕПДЕЫЕГЭЮЬЛДАГАДАБЕЫЕДЭЩУВЕЪИЭЩУВАКШБЕЫЕЗЕЬШБЕКЕЗУГЮЭДУЪДЭЮ
ДУНЗШЯЫЕЪЕЗШНЖЗЕАИНЕЬЧСАНЪЛЭЬАДЭДААЬШЪШВАДШЯЪШДАЧБЛЩУРБАКЕВИКЛДПАБШЖЛЯШДКАБ
ШПЭЗДЛРБАБАБАЮЛЮЛАЖЗЕПДЕЪЕЕЩСЭЕДАЩУВАДШЗЕЬЬЕЩЗУАЖЕВДУЫЕИКЭЖЗААГИКЪШАПЭВЕЪЭБ
ЪБЛИАЪРААИДАГАНВЭЩШВААВАЖЗЕИАЬЭЪРААЪЭПЭЗЯШЪАИКЕГЛЮЭИКШДЕЪАВИЧПЭГКЕЩВАЯБАГКЭ
ГЩЕВЭЭПАПАБЕЪИИЪЕАГАЕЩЪЕЗЕЮАКЭВФДУГАБШПЭИКЪШГААЖЗАЭГШГАЯДШЪРААЪИШГЕГЬЭВЭЪЭВ
АБЛЦКШАДЛДЗШЪАКФИЧЕДАКШБЖЕВЦЩАВАЭЫЕПКЕЕДДЭЪАЬЭВИЗЭЬИКЪБШБЪУЗЪШКФИЧАЯЫЕЗЕЬШК
ЕВФБЕАИВУРШВЕДДЛДЭЬЭВФБЛЭСЭЕЬДЛДЭЬЭВФБЛЖЕЮАЪАКЭИДШГАЖШЪЭВАЪШДЕЪАПИВЕЪЕГЕДЩУ
ВДЕИАГБШБЫЕЪЕЗАКИЧДШЗЛБШНДЕДЭИЗШЪДЭДДЕЯШГЭПШКЭВФДЭЭЩУВЕЪЖЭПШКВЭДАЭИЕЪЭЗРЭДД
УАЖЗЭЬГЭКАЯЛГВЭДАЧБЕКЕЗЕЭЖЗЕАЯЪЭВПАПАБЕЪДШЬШГПКЕЩХКЕИБЕВФБЕДАЩЛЬФАЯТЧИДАКФИ
ВЭЬЕЪШВЕЩУИБШЯШКФГДЕЫЕЭЕИШГАНЬШГШНЕЩАНЕЩСЭИКЪЭЕЖАИШКФБШБЫЕЪЕЗАКИЧЮАЪУГАБЗШИ
БШГААНЬЛРЭЪДУЭБШПЭИКЪШДЕЬВЧШЪКЕЗШХКЕЕПЭДФКЗЛЬДЕИЕЬДЕАИКЕЗЕДУЕИКШДШЪВАЪШЭКЭЫ
ЕДЭЕЫЗШДАПЭДДЕЭЖЕПКЭДАЭБИЛЖЗЛЫШГИШДЕЪДАБЕЪШИЬЗЛЫЕАИКЕЗЕДУИЬЗЛЫЕАИКЕЗЕДУЖЗЕИ
КЕКЗЛЬДЕЬШГУЫЕЗЕЬШЩУВАДЭКДАБШБАГЕЩЗШЯЕГДЭГЕЫЛПЛЪИКЪЛЭКИЧКЕПДЕЗЕЩЕИКФЪЬШГШНЫ
ЕЗЕЬШЩЕВФРЭЪИЭЫЕЯШГЭПШКЭВФДЕЩУВЕКЕЬШЮЭИКЗШДДЕИЕЪИЭГДЭЖЕЬУГШЭКИЧЖЭЗЕКЕПДЕЩЛЬ
КЕИЪАДЭОБШБЕАДАЩЛЬФИАЬАКЪДЭГКШБАЩУКФЕНШЗШБКЭЗШНАНЪАЬДЕДЛЮДЕЖЗЭЬЕИКШЪАКФИБШЯ
ШКФКЕГЛЛБЕКЕЗЕЫЕЖЕЮАЪЭЭБЗШИБААЖЕЩЕВФРЭАНДШЖШВАКЗЭШДШГЖЗАЬЭКИЧЗШЯЪЭИВЕЪШЬЪШЕ
ДШЗЛЮДЕИКАЬШЕКЕГПКЕЖЕЖЕЪЭЗНДЕИКДЭАЬШГУЫЕЗЕЬШЩУВАКЕПКЕДШЯУЪШЦКЖЗЭЯЭДКШЩЭВФДУ
АЪХКЕГЕКДЕРЭДАААНГЕЮДЕЩУВЕИГЭВЕЖЕИКШЪАКФЪЖЗАГЭЗЪИЭГЬЗЛЫАГПКЕЬЕКЕЫЕБШБЪЭИКАИ
ЭЩЧИЕЩВЦИКАКЕДЖЕЬЬЭЗЮШКФХКАБЭКГДЕЮЭИКЪЕЖЗАВАПААИШГУНКЕДБАНШЕИЕЩЭДДЕДШЩВЦИКА
ГЕЬЛЪИШГУНЖЕИВЭЬДАНГЭВЕПШНКЕЪХКЕГЕДАЕЖЭЗЭЬАВАЬШЮЭЬШГЖЭКЭЗЩЛЗЫИБАНАГЕИБЕЪИБА
НЕЬЭЪШВАИФЕДАИЩЕВФРАГЪБЛИЕГЗШЯТЭЯЮШВАЖЕЫЕЗЕЬЛЪБЕВЧИБШНБШБЖЗЭЬЖАИУЪШВШЖЕИВЭЬ
ДЧЧГЕЬШИЯШЬАЖЕБШПАЪШВИЧВШБЭААВАЪЗЭЧЪЯЕВЕКУНЖЕЯЛГЭДКШНЪАЯАКДШЧБШЗКЕПБШЩЛЬФЕД
ШЖАИШДШНЕКФДШКЗЭМЕЪЕАЬЪЕАБЭАВАЩЛЩДЕЪЕГКЛЯЭДЕЪЭСФЩУВШЕПЭДФИЪЧСЭДДШЧАЯЯШДЭЭЬЪ
ЭЬШГУЩЕВФРАЭЖЗАЧКЭВФДАОУАЬШЮЭЗЕЬИКЪЭДДАОУЖЭЗЭИИЕЗАВАИФИЕЪЭЗРЭДДЕАГЭДДЕЯШКЕП
КЕЕЬДШАЯДАНБШБКЕГШДБАЗЕЪШВШБЕДКЗЪАЯАКЕГАЛЮБШБДАИКШЗШВАИФЖЕКЕГГЛЮФЧАЗЕЬИКЪЭД
ДАБАЖЗАГАЗАКФАНДЕДЭКЕБШЯШВЕИФПКЕЪИЭГЕЮДЕИЬЭВШКФДШИЪЭКЭЕЬДЕ

(b) Расшифровать текст:
ЫШГИЯВЯАХТДЩБЭКФЕАЕЗЮТЯДЖХЗЖУФЛУОЫПМВСГЮРЛЯДЪЩМБДОЯКАЖЭФЯЫВВУСЖЩЯЫЬМРХВЬДУБ
ДЮПЮФГАДИУЩВХЪЦЪЕЯЩВДЖШКНМЧГЮЪШЖДСЧИБАУПГУМЩХВЫГИЯЩЮАВГЗЖЭМГБЖАКИЬЬВШЪЭЪНСХ
ЪУЫШЫАШРЖФМУВЗМАСФНШГДСХИЕЭИЖЫЬЩКДЮАЕЬЦЫЯЧЗДЯБЦХЪГЖЫЖЦУЩЬДУГМАЭЮИЬЕУЖЗМСЕФЕ
ЭЩЗМЧВЭДУЛДСЧВДЯАЬИЬОЛЩЖАААЗЭЗЬЧШБЯЦЭЗЮСЬЗГАМБАЭИХТВЩЖФВЧЖИЩХЪГЖЫЖАЩУЗХДУАА

ЭМЫПЯУЖГЬЯЪДЖУГГЬФЗЧДАЕЗМЧВЧДЕЮЪЬФГФЮЫЯТЩЭЪЕЪЭЦЭЦЫЖББЫГИФРЪАЪХВЯМОЪЮГАЮИТШЪ
УЭЦКЫЯЫВГВЧХЭЯЫЗЛЪЮЛЕГВЪЩЖГЩЗСЫЪЫБОПГБЭЗГЭКЯМЪФПЭХВМГЭМПАЪЫБЭЦЬМАВХГЫЪЩЯЦДШ
ЕЪЮЭГЖЩУВДЦЧИГЭХЯВЦШЖПКЬЖЫЬОКБЕГВЩЩШЗЬДУБЯСТЯАХЛВЖЩОЯЮСЮЗБСЧВЮУФВНЦЦЩЯЭЫЛДГ
ЬЛЕЧЯЪДГЪВЦНЫЕГЩАЬЬЖУДГЩЪЗДВХЯНГОЯЫНЫПГЕХНГСШКИУПЗДГАЮГЭЬГЬБЕДМБСЫУЮУКНГУВГ
ХЪЕИВМДДНШВУЦЫЛЕФЯНЩАМЮЖЫЯХРЖОЯЕВХГИБЖЖЭЗЬЪДГКАЩБУМЦЬЪКЬШАМИУЦЩЩЖГЬИЩЧВГЗЬЪ
ЖЩЬНВДЕЭЫБШЪХЫУЩКАФДЬМЯХЖЩШЪДЖУЬЕЦШВУАЫГЫЪУЪЭЗДХЭСЭЦДФУПИЫЩЛЕРЮЖЫУСКАВШЖАЬЩ
ЭЖЕЬЪВСЭЦЭЖАЮАЫМЯЕЦАЭГЕУЖФЪДЩЗЩХЗЧЩУЖАЭЩЛЬЯДЪДЩАГБЕОЖИЪЫЪЫААМЫУГВЭВГХЗЪЮЭБЕ
БЗЯЩШЬЩЯШДКЮРЪЕСГЯЬЦЩЫЩЩБЗДСЧЯДЖШЕОЯЩЮФЧУДГБЗКФЬЯХАЮНХЛБОЯЭВЫЪЭЖЫКЫЕНДТЩУГЫ
ЪЭЗНЭГЛЕЮСЖПАБВЛЮТГБАЯЪЛЮВЖБЕФЯЛЦПЪЩАОЕЯЫЛИГВШББСКУЬКХМАЗСЖЬЪЯЯМЪЩДРЮЫПЗЦРЯ
ЮЪЫЕИШПВДШАКИИХЗЯЕАЛГБХВДЮУИОБЭЗЬГЕДЪАХЪЪХВЯЗСЛЗЧЗВЯСБЩДЩБОВГУССАРЫЛЕЮСЖПЭГ
ДЫХХВЬГЫКИЧЩГЦЕШЭЯСПЗЕВХХГЪЮЛЮЗЦЪЖЯЩГФАШЛНЦЧНЦЕШЧНЮЪЗШХХЪЕЮЬЦЬДУБИФЫЯЕВШВКА
ЩЛЕВЗЗЕЮРЖБЪАЖВСЬМФЧЫДМЫЮЭЖЭЭВКЮЦЗЦВЦЗЛСЬЛЭХЪХЭСЭЦЦЕТГГЩОБШВВЗНЮЧГЕВГЗЯЦЫАФ
ЯБКАЧРЯЕДУГНЩЫВЭЖАМАЯСКРЭЮЖИФЩДЬЩУЯНХЩПБЩУВЬЮЦЦМВЫДГЯЩЮЮЪИВРЕЩБУЭЯЖЫЗЭЗВВЭЗ
ЭЮФИБВФХДЭЩЬЩБЫШИВОЯЛХЭЗЬЮЦЦМВЫЛОХМКРААТАЭШВЭЮУГЭЯЫЗДЧШУАЭШЗЬЪХКИЯСМФЮЫЬКАЩ
ЛЦЪМЯЗЭЩВГВГЛГЩСЛЕСДЯКЦЫЦЦЪГЦЖСЧЖБШАИИЗЭЯАБОПЕПРЯЬЮАМИАЖЯХЪЪМИФЩЖЩААЭОВЪЗЭЗ
ЛЪННОМГХЬМГАССЕВФЖАЯЩЭБЧАКГВЗЛДЯЕЭИПМВАВЦЮЫХМАЩЬУЫЫУШЗВВЛННЩЭЦАХЧЖГЬОИГВКЯЖ
ЯЫВЩЬЩВГХСДФЯЯЯЭБСИЖЕДХАУЩИГВГХИЭЬСГЪЪЬЦЗМВАВСМИЗШЗДЖЫШЛСЬЛВДАЛГЫХМБЧЦЗЛЮРЯ
ЧЗФЯЛЭММБДЬМИЯЫЯШЕШЮЫВСДРГУДЫВЖГЕВБКИЪЮКБДГДИУЩЕАЪБКИЯЮЛЕЭЭЖГЮРЖБШАБЗСВВЕЪЭ
ЦЗЮПЗЛЭЯЗЭЭФГФБАЯФЦЬЫБЯПТАПЭЗЛБАЛНЩКЯДЯЫЮЫЧСЖЩЕЕСЫБЭВЩАВЪМБЪКБЕЫДИТЩЬДЪЗБЗС
ВВЕЪЭЦЗМАИБАШУГЪМПДЮАДЧЪЩГЕВЫЕАЦЭЮЖНЬКАБЭЦУБЬЪДХМДЩЮААГУСМБЖЦЗЛЮРЪЭХЬЗЮЮРЪЪ
ЪЗЪЛСХМЩДУВДСХСФЕДЗКАФЯЫЫУЯНУПЗГВЧКЫБЬИГВГВЕУШВЯХДЯЕНШЗБЕАЛНЮЛЖЬЭЬКЫРШЯХРЭЗ
ЕЩХЪЭЭЗЫИЫСБАЪЫЬГЕПНХЪВЖГЩЪЗЦХЭЦЗМАЭБДТСАЪЮЫЬЭГМЭЦШЖПКЬЪДЩСДЬЦАДГЕЩКФЩАГИБЪ
ХЬЖАЕОЯЩЮБЦЯЗЮЮФЬДЪДЪДЮНЛЕВТМАЫЗЖБЭГМЫЪЩШЕВКЖИБЭВТЮАМИАМЩВВЬЪВМОЪЮХФЗЕЦССЩА
АЮЗЮЪКБЕДЗАЫКЫБГОММВОЗЦГВВАЬМПДЧАВРФЩЛВВЧВЗЩЧЯЮМДЗНЮЬЗЮЭЧЖИЦФЬПЕЮЪЛЪФЬФЯГЩТ
АСБЦРКЪГЭЩЭГВЮГИЭСВЫЧШЛНЭЩГФЮАЖШВЩЮЩЯУДЗЮЭЗЮСЬЗЗЮЬЯЧВЪЬОЗМДЭХЬМЛГНЪСЖАИИЬЩЯ
ЯЗГЗЭЦЫТЩБЯЗЗЦОВАБАЯЯЮЬМБЭЯЛНУЩИГЭАЫЛЦЦЗБЩЯЪДЮТЯЯЗЮЖИФЩНЦХЩЯЗЩЛЛБЕДЗЛЮШХЕДУ
ГНЩЫЖБШАЛЕГПВЕХЬСНЮЩЖЦЕТГГЩЫЪЫЮАЭЯСЬДПНУДШВЩМЫЧЕГЭБЭКУКЫЬЫЫОЗЮВГЪЖЩОХВДТЕЕЩ
ОЪЮЕТИИЗЭВЕЪЭЦЗЦСВАХЦЖОУГВДЧОТГЭЖЛЦВСЭИЫЩЬЖЕБКЫИФЬФЯЯЯЗГТЖБЯЫСАФЩИБЕЭЯИТСЮФ
ШАЛКЮРВАЧОГОИМДЛХЛГОЪЩОЩУЫЛАЫШЪШЭХЪЗЯЩЮЮВЩВЭИФЛЩЦШБЫБЪВАЗБЗЯГГГЖЮАМИАЮШЦДЕЛ
МЪФПЕДУГНЩЫЪИЧЮЯМВЩЧЮХГМГЗСЛЭВЫТААЬМЬБУЫГУМШЕМШЕНЮВКЩЬХХТСФЖБГАПИЧФЕАХЬВЛЯФ
СЬЦЕДЦЧШВЭЖЕМЗСВЪЮВЯБАУММРЭБКГЪМБФЯАМЭЦЬМЬЕШЫЪУЬЬБЭЯНЖЦЫЭШЪБКГЫСЭМЭЪЪМЭЮДШЧ
УСЫБМЗЕЩАПЗГОТЬВЯЖЫЯФЛФЯЯЪЕЮЬГЖЖЬЯЬГЧЪЪЮЫИИЯЫЗДСФЯНАМГЕЭВЖИФЩЛЮЗЦВТЩШВЯФЫОЫ
ЬФДЬУЧДЪБЩЗХОШЖГРХНШХГДАХЮЯЕЧБЗЕЩБВТБУЫОЬМАЭЪБЗЕЮОЗЬЕБНМЪМЩДСГДАБЭЖЬЛОИЛЮВВ
ЕХЭИИБХДФЩУЕМЫСЮЖУМЯАЪЩДЮЪЩЛДЩФЛБЧШМЗЩХИФЧШДГУМЖБЧЫСТЩВВЭВХИИЬСУЬЮБЗМУЩВЯБУ
ЮИТШЗДЖТЕДЮПЮФГАДИУЩВЦЕШЯФЦЫЪЫЦЫКЫЫЪЗДЮЭЪЯСЧБФГЫЛДГЬЪЯГУЬАЫФЬФБАЬГЗВВЛЭЬЗЭЮ
ЭИГХХВЕБЛИБЕЮЗНАСМРШАКИХХЗЕВВХЖТЖДЭХЬГЫШМДБЕПНЯЮОДЩЖХЗЛЦШВХВЯЪУЦЦСЕВЦЗЛЮРЖЬ
ЮУГЗЦЮЛЕЗБЪЕХЫНЧЭЮЭОТСКАЕЬВЖФЩКБЩУЕМЩЦЦАВФВЕСОЭЮХЪЪБЦЦМФФЬКЫБХЪАХЬЪЖЦШЖПКЧЗ
ЖСАВДЮВЗЖЭЩМЩАЯЯЕСЬЯГХТЖЫХСКЩЧТЖЗМАЮБАОЫЦЫФЬБЩЫЖЯУМВВВЭМИАМЧЕХЩЪМУССАРЮЕАШЩ
ЖЬБАЕИЗСЖРЮВЪМЩОХЯГАЕЗЦШВТШЕЫААШЛЭЭЗЪЛЕФМЩЮДЗЛЮОЕЩЕДЪЖЩИМЬЩАЕЫЪМБФЯЫЛЧШММЩД
ТЖЗМЧВДДШЮГИФКБЮАВДСХИБЯШНЕЩБХЬБШЛДЮШСФЪЮХРХСКЩЧТЖЗМАБФЦАКИУЧЯДЖУЕГБНВЦХЭВМ
НОГЖМЕВВХСЛРЦОДИШМЕЩЖЯЗЬЮЦЯЩЩХВБЦШВУБУКИХМВЪЭХЗМВФИБГУЮЫЫФЛРГАСНЩЬЕПЖОЯЯЮТЮ
ЩАХХЭЦЬГЬЕЬКАЭРЯЮФЮВГБМИБШУЕГЪЩЯЧЩШЛЗСЫВДВХЪЗЭЖЕЬЕЫЖГЬФЫГУЬЪЖЩФИБЩБВМНКГФЮА
ЭИВЩЪГНУЬМЪЩЭБГАКНЭЩЭБШЧЯЖСПЪЫЭЯЛДСЫМЖЬУЕГДЮКФЫЬЪЖЩФЖФЩБВМНКВАВГМЛСШЯКЧУЛГЫ
ФВЗЪЧЗЛЮОЭШЪЯЪЛЩЬЗЦХЯЫЦЫНВЮСТКЯБРЬЖАТВЮАЩГФАЫЬИДЫЪЭХЗЬДСХВЩВЧЯЭСКМДФЕЖЫБШЪЕ
ЪУМЛСАЭБЕДВЭЕЩЮУОЫЯЭЯЩЛЮЪЧЖАЬМГЕЪЯЪМЖСЖ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЕВСПДУОЦСЗМИВГЯБНХЛХТАЖЙТ
ЕЯЩФЩГЩРТФНИЕДЯЕУЪРЪЫАБДД
ЕДЩМЗВИГПНЗХУХНЮИЬЬЯММЪЬБ
ЕВКХЮЯЮИСЕСЦЩЦЕЬЧГЪЕЯОБДЯ
ЕВМЬЙДЮЮШЪРШЬЙЯЮКЪАЯКОМОТ
ЕВККЭЩБИСЕПИЭЦЦРЪЪКЩЬИОЖЪ
ЕЯШЫЩГЩФЩУНЦТДТЛРЖЕЙИЯМОТ

2. Разложить на множители числа:
(a) 61909903873044786029728053697457373112498551331643283353251394411957823426559
(b) 5140224798923687571135835030135847822505699487233245914798272801328642441489825167613
944102430782948019393313965341978366923137169082105745888626186040049
(c) 7489089058419807454402212836271785616490259514209901982937690709196800002678054097649
1683988882527291538322009419982167904732822154789269726955163939286865693423066364474
5230200068142807046748237374593619643406202299793985355886707
(d) 1019049286875723876780312310717473693371516495427363647056090491619926817540186162450
4193318027355275605457464757996721276930905529291008132662015947578939832462061263559
5430936993994895558677859896511963528673733037812053291871777941105171236702288419549
841991872639632009336926582684927711791977577687909099
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 4, 4), (12, 13, 1, 20), (18, 21, 8, 3), (20, 2, 21, 6). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (20; 9). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (21; 7).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 9), (7, 19), (8, 12), (19, 13). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 590−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×18+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 985 × 865 + 5582 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 184, 227, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 3. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 70. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 97. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 25; 𝑦 = 63.
Секретный ключ: 𝑥 = 45. Сообщение: 𝑀 = 98. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 79.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 60; 𝑦 = 8. Секретный
ключ: 𝑥 = 75. Зашифрованное сообщение: (32, 105). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 29; 𝑦 =
54. Зашифрованное сообщение: (74, 107). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 23; 𝑦 = 9. Секретный
ключ: 𝑥 = 33. Сообщение: 𝑀 = 72. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 99.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 78; 𝑦 = 4. Сообщение:
𝑀 = 46. Подпись: 𝑎 = 39; 𝑏 = 76. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 33; 𝑦 = 54. Сообщение:
𝑀 = 73. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 9. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 22
1. (a) Расшифровать текст:
ЕВДГЫИИВЕВДГЫИСНТАБЯУШКТИСЭЕЦТЩБЬЩЖЮЯХШЯВЮАМЯВСВЧБЬГЫИИГЧЧЫЬШЕНДГЦПГДМУДЩЪЭ
ЫЦЛХТЯМЩИЯБУЯНХЩЬЫЗГБЯБЩГЦЮОГТГГБНШХДЗЖЬЕЫИЕИКГГБНШХДЗЖРВООИБДЕРРУЦОЗОЗГЪИС
ЦЕЬДЩЭОУЦЗЧКФИАИЧЖЯЪЯЩВПЦШДДБЛОЫОЪДЦПГЫЭЪДИВЫЩЦЧТЯЩХТТУМШЧЗГБГЫНОГЯФЬАЪЖТДВ
ЕЕЫОФХКБРХЩШЧЗЮЧАФЕДПЛДШРЮЪУСЦАКДДЬЫСЫШТАЬЬШЖРЧВЭЦЗУЦЛКХАЬЕАШЫЖЧЬЧЖРФШЧЗБЬД
ЪМФДЭЪМХЪМЩАЧЬФЛКРИАДЭВИЦЕЪГТЭЬЭЫЗШТЯМЩГЫИОАЩЕЮЮТЩЖРКУЫЩЯМФВЯБЖЛАУСОЬШБЕУЧТ
ЧЭЪМХОИЪЖЬЖРЧЮРИЭЬНРРУЦЪЮГХЩЛДШЦИЧЮБЮЦФЪДЯЩЩСКХЦЫЧЯРСУМЩБЯЫАЮЫШЦЯЫЪМХЬФЯКЩЕ
ЕЫАМАУЗЮЖВАЧФЬЖЖЩГКУЫХДЖАЮСФХЬЫВЪЭУЮДЗЦБЬВОРЦЪДЫЬЫЫКЦЯБЭИЖЯВНЧЭЪЫЩЪФЩОЯЧБЬЫ
ЧУДЩХЭЩЧФОВДЫЩСКЩЩБТНФЛКХЦОИЭБЛРЧЗАДШБЮЮССАДЕАЮЕВЩЦЮХШБЭЖЖРЬШБЮСФЧЖЬЩЯЮЯЖЫЩ
ЗФЭЖСФОЗИСДЫЫПРЧЫВГМЫЛХДЪВЫЩТФШДШДФЛЦСЩЦГХХЖЭОГМЗВХЩЧЛШКЪВЯМЧЖПЬИЕУРЯФЦГЗЭЮ
ХЪБСБХЦЬЛУСДВКЬПВЦПЫЫЯЧЬЛУСДГДМЖЫЮШЛКЬЖЦКУКУКШВЭБУТОЗИХЦЕУПЪЖЬЖЬБЩЖЩИЬДЮБВФ
ЧДДЦЩЭОШДОЬЖЦЮЭШГЯЗРЧИОШДЖДЯРОЫШДДЫБЬДРМШПАВЯЗЫИГПЬЖББЧФЪДЖХУЮЩЩХЧЮБФРУУИЕЦ
ЖПБЮНОБЧБЬЮЩЗЦБЬЪБЬЭЖХЯОЪАЕИТЩЕЯЖЬЬЭМРЯИВЕЖЩРИАШРВИЫПЪЯИСДШЪЖМКБФАХУЧЬБЯШЩГ
КЖНСХЖФЕЯФФГЧГБВООЩЩДЭЯЗЭПЗИЬЯУДХУИАДАПДЦЛИЭЬБЩАЪЖТДВРЯСУЧЪДЯЗЪЮЫЛИЖЬБЕЩЧФЖ
ЖКЮБЧЧФЪДЖХУРАИЩИЩЗЩЛФМУЧГЭЩКРМШМСЪДЛУЧЪЩЬБАЖУОИБДАЬЛКЩМДБЮФВЫТЫГЯЦЖЭКЗЫШГВ
ЦЖЩЩЪКЮЗЬГЦЛЛДЯЮЩЛЫКНЧАХЭИАРИЗЬЩРДЫКЦИЧЮЬГУООИЕДББХИОЗИЭЧЭУУСШКЩРЗЫЦЗЫДЮВЖТ
ФКЖЧЖРКНХЦШБЭЪЮЧССОГВДЛЦЧЪЧГЛЬЖЪУЦЪДЕЯЖЯЦСИЬЯУБШПЗВРЭЭЖРЧУДЩВЯМРЧЗАДШБЮЮШДЗ
ЩВЩЕЫЩФЧГЭЮЖРЖХЯОЪЧЖЪМКТБВШЖЩЖЦГЪВЦЖЭПУДОЪАХЩЖУДЯЦБГКЮОХОХДЛЦДШЧЮАПСШЕУЯЫЗЯ
ЩШУЦДОЪЯЖЪЛЫВЧЯЕЖФМШЧЮЧЩЪЫКЫШТЯББХИОЗИББОЫОЗЯЗЖЦЖЩУОБУЬУКЧЖРЧИСЛЛЫЗГДГЬФЕЦТ
ИБЗФБЕТЖПЬГЭЭЖСЛИГЬЪЫЭЦСХЧЕВЮШВФРЦЯЕЕЫЫЮУДАХЭЛЫЧИВДЕБЪЫДТДЪЩФЗЭПТЧЮМЬВСФЛДЖ
ЭЮОЫЦЦПДЦПЪОЦСГИВЬЛЫЧНЬБХЕХТЖХЬЫЗГЕЫФЪЩЬМФГЫУЦШТЮАЖРМХГДЮЖИНШШКШЮЖВЫШЦЖКУЭМ
ЭПЪУЗЩЩГОСЧЖЯЧПРЧЩТДЪЩФЮЖМЩБКЫЬГРЖШВЯЭЧЭУЧЯЯИХЮКНЧТЖДААЮЦЮСВЫЪЮБЧЖЪГЬЭМБЩПЦ
ШЖХЫЖРЖХГЬЭМБЩФЬЯНЪГЖЩЛИЯВЪАЕЫУОЫКДАЖЬФЛИДДУГЫУТДЪЩФЗЭПЭДЫЭЮВЪМФКВЗЪБЧПЧДОЪ
ДЩРЮСЖКЮБЧХЖЪТБВЭЬЫИЦЖЯЯХЩЭПХЕДЬЦЖШВЦИБЗЛБЯВЩЦГХГЩПФЪКЕВШЩЯВРЧЖХХЖЯЖЪУЗЖЖЗО
ПМДЩВГБШФХАКДУЛЭЩКАКЭЩДАЛИЭЬЧЧЖШФЛКГЪВИЦЫЦЫЯЯБРЯФФКЭЭЭСУСЧУЦБДЛРФЛЧИСЬЕЫКНЧ
ЪЯУЭНЧТЖТЯРПОУИЫЩВГБЪЖЧЖКЩЧЖРФШЯБВАЖЯФФАЧЮХФВФШДПВХФШФОЗБЭХФРЛШКЪВЕЭЫТИЕЖВЦ
ЮЮШСЕДЩЫЮЩУГЯМВШБШПЯЖЬЬВИАЛЛТЗЖГЖЦШДАЧАЩЕЪБСВДЕЕЕОРЦИДДБДПБКТБЭВЖЫЗОЯВЕЕЖЭФ
ХЧВЯФЫЧПСОИВХФРУСМЗЭШЮШПТКЕЛПБЬЦЦЫЧЧФГЦЦИЮГРЩДУСТЯЬЖБЫОЦГГКЫАФУЛУЦАДЩКЯВЗГЕ
ДЬЦЯФФЪБХЫЩУКЦЫЬЯФГЦЧДОЖЪЫЫИЭИЯГВДГОЛТЯВЭЬГЦЬЦЕЖЭАБЩЖУДЗХЯЖУЛЦЩДЯРЕЫМЛТЖХЪЮ
ЪПОЩЕДБРУТЛЗЬТЕБЬЦЦЭЬЮЕФЯЖТЯДЮФЕДПЛЧБЭДХЯФУУАВБЭЪПФЯЗЯБЫОТСЩЬШБВОЗСГЬЖЩЫЮММ
ЫЧЯЩЯОСИАЧЮФШЯФТГЯЫЭЩХЖУДЭЪАЕОЕРЧАЯФЭЧФЖГЧМЩЛИЦХЧЫЛФЛЫПЩИЖХАБГМТДИВГММФХЕДЕ
ЕЖНУХДОЭЕЩШЩПЬЫЧФЬЫЛИЩЫВЯЮУКЦОЬШБЕЦЗЫЫУЧЩРЪФХЬЫВДЛОИИБДЧЧЖЮШСГДЭДЛЫЕУЧЕДЩВЭ
ЖЩГЧФЯЮПМУУДЦЕШЪЩЪЧЦОЩЬЫСДЗАВЬСУСТДЩВЬДОШОЖЯЪЬВЫШЦЖЧФЦЮЭУЦЗИВЬГОИОЗУАФЕУЛОП
ЬЧБЕЫУИЫЩХЭИУЧУЧЬЪАЮТФЩИЧЯББЧЦОЗБХДЛЫЕУЯДЦЕШЪЩЪТЕДБКЯФШДЪВЪЮМИЧЖДМЩДВФРЦЯБЦ
ЗЭФНДБЫЩЕЦМХЬЗЮБГКРСМБЪЕЫЮЕТЯЯДФАЬЦОЫДЕЕЮЭММЧБЕЦЖУКЦЪДЕЕШЮСЦЩЧАЬЕУЧИЫЯЖЩККУ
ИФИЭЭИУЧУЧДБЬЮЖМХЬЪВЕЖРБЛЯГВЬВЫТХЧИЪЬЫЫИЩЬГЪХФШФФЬШЪЮБВФЪЦЯЦПГЫКЦЩДДЩЕЫИЧЬЖ
ЧПЮТУСЕДЕЮЮФМХЯИСХФТЩАЬГСЭЩЪЩПГДЦЖЭУШРЧЩЖГЩЬФЭБДГБЛОШДОИВХФРГЪКАВЯЕОШЫМДЖРЕ
ОИШЬВФВЖЮШИЩЯЖРДУЗОБУЧЦЮДМШКЕВШЩРЖУЗЦБФКЯФУДОЪАХЖММДБСДВЫПЧДЫЕЦЮДУСАЯЬЕЮЩУЦ
ЯШДБЕХБЩИЖЪЯШОУЪЯОБПДЦКШЧНЭУДЦЧЧЬЖЯФДАШХТВОЩЬЫСДЗАЭЯТЦШЦВЯДУЭЫТЩГЯАДЛОИСБЗФ
ЭЩЧФСИДГГЖЮШЦВЬЩАФЦПХЩЧЯЬЭВЦЦВДЭДЫУЦХКЩНЬБЮЕХЧЗЖБИЫУЫЯЩЪДХРЧИБЬКБЛНГЪДЪВАЮХ
ЖФЬОХЮЕЦЫЦЮЦЭАЕЦЫЦЮЦЭЭЩЪПЩБКШЬЯУУИЬЪВЦЗЭФЯЬВВАБПБУЯЗВЦЮЭЮОГГВШЖРФУУГРШИАКНЖ
КШБДЪМЩВДЖГШЪЖЪДОЖБДЦУЫБДЦБГУМЛДЗСЯБШМЪЯМЕЖЗЭЩПЬЗЖЦМЦОХЯМЧДЮУЯОАЧЫШФЦХШЯГВД
БШЛШКЪВЯМЦССАКЕБРУРЗШБВЛВОПУЯАВАНУШТКЯЯЬЖЭМАЬАЭЧЖРФШЯБЖГЖСЖЪЬБСАЖЪМПГТАЧЖШФ
ЩДВЧПИОНИЩПЭЯКЫИОЖПЪАЕАДУХШВЦХЭЖРЯГСШМЕМХУАХДЫЫПШДИЭЭШЯМКЬЕВЮЖФЩЕИДЖЭМЮФЯЬА
ЕФДЫЧЦШДУГЩХЩФЬЬЖДШДШЦЖДЖЬВЭЖЩАЖРЦЩШЧЗЕЖЭСЛЫТЩБКМФЮЫЭОГУШГЩГПЦЮГВЭЖТУЖЖДЫШЮ
ЪПЗЕЖЭЧЖЯФЛБЦЪЯФПБУЯЗУГЗЭПРТАХЭЖЦУСШКЩРЪЦЧОЖГРЬРУЫЦБУМЬВЪЖРКШВЛБЮШТКЯЧЩККТИ
ОЧЕЕЖЮПНЦГХШБРЖХЬЩЩГМСЧЦЩЬДМЮЪУЦГЬЭЫЫУЧЪГДЭЫВОРСМЕДЬРЦУЦЫЯББКЯЖЛЯЩНЬКРФЖИЖЗ
ХВАЖНЖКШФШЭЖКДИЗЩКШПЪДБСЭЖЫУИЫЬДЪЩШЖЩУГХЕМЬФШКЩДЖВОЫЦГЯБФЗУЭИИБЪЦЩШПНЖКШШИА
КЫИЧЮББЯФФГТЭЬЭШПХГТЭВЖГМУКЯМЕЖРХШДЫВЮЯУУСЬЬШБДЫНХДШРЮЮСРЦЩТЮЖИЦШДВЧЯЩЕКРЫХ
ЗВЮЖЩМХГ

(b) Расшифровать текст:
ХЩЦХЩСФЛУОФЭСЦЗШЩСУМЧСВМШФСШЩФЦФЩШШСЮЬЦЖГМЦОЬМЧЩЧРСЦСФЦФЪЫФХФШЮЦЬЛВЭЩШСЮЬЦЖ
ГМЦЭЩЦЗХЩИЭЩНЖЦЩШСАЩЫЩГЩФНЩЧШСШФСЧРМЧШЮТШЩРЩЫЩТФЭЗОИЭЩЧЩШФЫМЬХМЛЦЬЛШЩЮТСЪЩЬ
ЦСЬЭМЦЩНЖЭЗЪЩУРШЩШСПЩРЩОМШФСОЩОЬСАЩЭШЩГСШФЛАЬЪЫМОСРЦФОЩСФУЩНЫМУФЦЩЬЗОЩЧШЩПФ

АЦФБМАХМХШФОСЦФХНЖЦОЩНДСЬЭОСОСЬВФВФХЩОМАЩЭЛЩШФЧФЦЦФЩШДФХФОЦФБССПЩОЖЫМТМЦЩЬЗ
ОСЦФВФСФРМТСВЭЩЭЩЧМЫЬЩОЬХЩСФОЩСШШЩСШЩСЬЭЗОСДФХЩЭЩЫЖАРМЧЖШСЪЫЩЬЭЛЭШФХЩЧЮНЮРЗ
ЩШХЭЩНЖШФНЖЦЩФЭЩПРМЪЫЛЧЩЪФГФЪЫЩЪМЦЩСЬЭЗЬЦЮВМФПРСТСШДФШМХМХШФЬЦМНМФНСЬЬФЦЗШМ
АМЫМХЭСЫЩЧОЬЫМОШСШФФЬЧЮТВФШЩКШЩЬЭМШЩОФЭЬЛОРЫЮПЭОСЫТСШСЭЩЦЗХЩЧЮТВФШЖШЩФОЬСПЩ
ВЭЩШФСЬЭЗШМЬОСЭСЪЫСШСНЫСТСШФСЩХМУМШШЩСВФВФХЩОЖЧЪЩВЭФШСЮЧЖГЦСШШЩСОЩЬЬЭМШЩОФЦ
ЩЧСТРЮРМЧМЧФРМТСЬЩПЦМЬФСНЖОГССНЖЦЩШМХЫМКЪЩПФНСЦФЪЩЬЦЮВМКУМОЦМРСШФЛЬЭЮЦЩЧОЪЫ
ЩФУШСЬСШШЖАФЧШСОУШМВМФХМХФАЭЩЬЮАФАФЩНЖХШЩОСШШЖАЬЦЩОМАШМГЦФХЩЦХФСШМЧСХФОРЩОС
ЫГСШФСНСРХМХЩФЭЩФУЧЩЦЩРЖАЦКРСФЬЩВФШФЦЭЮЭТСЬМЭФЫФВСЬХФСЬЭФАФШМЭМШБСОМОГССЩНД
СЬЭОЩНСУВСПЩХМХФУОСЬЭШЩШФХЩПРМЪЩВЭФШСЩНАЩРФЭЬЛШМПЮНСЫШЬХФАНМЦМАИЭФЬЭФАФНЖЦФ
ЪЫФЪФЬМШЖЭЮЭТСВФВФХЩОЮШСПЩРЩОМШЗСЫЩЬЦЩФРМЧЖЬЭМЦФПЩОЩЫФЭЗЩШСЧОЫМУШЖАЮПЦМАЬМЧ
ЖЧШСНЦМПЩЪЫФЛЭШЖЧЩНЫМУЩЧМНСРШМЛФШЬЭФЭЮЭХМНЖЦМЮШФВЭЩТСШМЬЩОСЫГСШШЩФЪЫФПЩОЩЫС
СЮТСНЖЦЪЩРЪФЬМШМЧСТРЮЭСЧПСЫЩКШМГСЧЮПЩЭЩОФЦМЬЗЪЫСШСЪЫФЛЭШСФГМЛШСЩТФРМШШЩЬЭЗО
ЭЩОЫСЧЛХЩПРМНЦЩШРФШХМУСОМЦММЩШЫМЬЬХМУЖОМЦСФХЩСХМХФСОЫМУШЖСОЫСЧСШМЬЦЮВФОГФСЬ
ЛФЬЭЩЫФФХФФРМТСХЩЬШЮЦЬЛНЖЦЩПЫСВСЬХЩПЩЯФЦЩЬЩЯМРФЩПСШМЪЩХМУМЦЬЛФУЪЩЬЦСРШСФХЩЧ
ШМЭЖШЩУРЫСОФУНЮЯСЭМЦФЩШОЖЫОМЦЬЛФЦФФУШСНЩЦЗГЩФУСЦСШЩФПЩЬЭФШЩФПРСЪЫЩФУОЩРФЦМЬ
ЗФПЫМЪЩЬФЦЗШССВСЧОЩНЖХШЩОСШШЖФОФЬЭЬОЩСФЦФОЩЦСКФЦФОЖЭЩЦХМЦФСПЩЭЩЦЗХЩЩШЛОФЦЬЛ
ОСЬСЦЖФЫМРЩЬЭШЖФЮАОМЭФОГФЪЩРЫЮХЮЪЫЩХЮЫЩЫМХЩЭЩЫЩПЩОСЫЩЛЭШЩЮТСЭМЬХМЦШСЬХЩЦЗХЩ
ОЫСЧСШФЪЩЭЩЧЮВЭЩНСРШЖФЪЫЩХЮЫЩЫЪЩОЩЫМВФОМЦШМОЬСЬЭЩЫЩШЖПЮЬЭЖСНЫЩОФХМХНЖЪЫФРЮЧ
ЖОМЛЬЫСРЬЭОЩОЖНЫМЭЗЬЛФУИЭЩПЩРЫЮТСЬХЩПЩЪЩРЫЮВШЩПЩЪЮЭСГСЬЭОФЛОЬМЧЩЧРСЦСЩШЩНЖЦ
ЩШСОЖШЩЬФЧЩШЩУРЫСОУМАЦСНШЮОХЮЫМТЮОРОЮАВМГХМАВМКХЩШСВШЩШСНСУЫЩЧМОЫМЦШСЧФЦЩЬС
ЫРШЩУМОФРСОСДСФУРМЦФСПЩВФВФХЩОЫСГФЦЬЛРМТСШМЪЩТСЫЭОЩОМШФСЭЩСЬЭЗЩЬЭМОФЭЗЬОЩСУ
МОФРШЩСЧСЬЭЩФЬХЩЦЗХЩЧЩТШЩЪЩЬЪСГШССЮРМЦФЭЗЬЛШФВСПЩАЩЫЩГСПЩШСЪЫСРОСДМЦМСЧЮИЭМ
ОЬЭЫСВМШЩШМНСРЮОИЭЩОЫСЧЛЪЩРОСЫШЮЦЬЛПЮНСЫШМЭЩЫФУЕЛОФОГФФШСЩНЖХШЩОСШШЮКЫМРЩЬЭ
ЗВЭЩШМГСЦЪМОЦМФОМШЩОФВМФЩЬЭМШЩОФЦСПЩЪЫЩЬЛНЖЭЗЬЮРФСКОЬЪЩЫССПЩЬРОЮЧЛРМЧМЧФШМЬ
ВСЭЭЩПЩЪЫЩРЩЦТФЭСЦЗШМЦФТСШЬХМЛЦКНЩОЗФЦФШСЭМЧСТРЮЭСЧШЩУРЫСОЮТСЮОФРМЦСПЩФГСЦЪ
ЫЛЧЩШМОЬЭЫСВЮМАСЫЬЩШЬХФФЪЩЧСДФХАСЫЬЩШЬХФФЪЩЧСДФХХЫФВМЦЩШЪЩРАЩРЛФУМЦФОМЛЬЗЬЧ
САЩЧЩЭХЩЭЩЫЩПЩРЫЩТМЦФСПЩЬОСТФСЫЮЧЛШЖСХМХОСЬСШШЛЛЫЩУМДСХФВЭЩЧШЩПЩШМЭЩЫПЩОМЦЧ
СЫЭОЖАОСРЗОЖШСУШМСЭСОМГСЪЫСОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩПЩЫЦМШФЦЩШЭЮЭТСЩНЫМЭФОГФЬЗХПЮНСЫШ
МЭЩЫЮЩШЭЩЫПЮСЭЧСЫЭОЖЧФРЮГМЧФСФНЩПЮЪЩЬЦЮГМФВФВФХЩООСРЗЭЖЛЭСНСПЩОЩЫКЪЩРЫЮТНСО
ЩЭЧЖОЬСУРСЬЗЭОЩФРЫЮУЗЛОЩЭФСПЩЪЫСОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩУРСЬЗЛНЖЭСНЛЪЩОСЬФЦСФНЩПЮЪЩО
СЬФЦВФВФХЩОЪЫЩЬЭЩШСУШМЦПРСЬФРСЦЪЩОСЫФЭСЦФОМГСЪЫСОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩЪЫЩРЩЦТМЦШЩУ
РЫСОХМХЬХМУМЦЩШЧШСЪЫЩРМФЧСЫЭОЖАРЮГЛЭМХФЦЩЪШЮЦЬЩЬЧСАМЪЫФСУТМКЬКРМЧШСПЩОЩЫЛЭВ
ЭЩШМХЮЪФЦШМЭЫФЧФЦЦФЩШМХЫСЬЭЗЛШШМОЖОЩРХМХФСШМОЖОЩРРМЩШЭЩЫПЩОМЦЮЧСШЛЧСЫЭОЖАЪЩ
ЬЦЮГМФВФВФХЩОРМЭЖЬХЩЭФШМСФНЩПЮЬХЩЭФШМОЩЭФСПЩЪЫСОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩУРСЬЗШСЪЫМОРМ
ЦФЪЫЩХЮЫЩЫШЩЪЫЩХЮЫЩЫФВФВФХЩОФЬМЧПЮНСЫШМЭЩЫЪЫФГЦФОЭМХЩСУМЧСГМЭСЦЗЬЭОЩВЭЩШСШМ
ГЦФЬЗЬЩОСЫГСШШЩВЭЩЩЭОСВМЭЗМЧСТРЮЭСЧШЩУРЫСОШФЧМЦЩШСЩНЫМДМЛОШФЧМШФЛШСЬЪЩЦЮЭЫС
УОЮКЫСВЗЮТЭЖНЫМЭЭЖЭЖЛШСЩЭЩФРЮЩЭЭСНЛЪЩХМШСЮУШМКУМВСЧЭЖЪЩХЮЪМЦЧСЫЭОЖСРЮГФЪЩЬЦ
ЮГМФВФВФХЩООСРЗЭСНСЪЫМОЩЬЭЖРШЩЮЭСНЛЭЖЬМЧУШМСГЗШСЭЦЮВГСПЩРЫЮПМХМХЛОЩЭФСПЩЪЫС
ОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩУРСЬЗШСЪЫМОРМЦФЪЫЩХЮЫЩЫОЖШСОСЫФЭСОМГСЪЫСОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩХМХЧЖ
РЫЮПХРЫЮПЮЪЫФОЛУМШЖЭЩСЬЭЗЪЫЩЬЭЩСЬЦФНЖОЖЬХМУМЦФОЩЭЛЭЮЭЬЭЩКМОЖНЖЬХМУМЦФШЩУРЫС
ОЬХМТФЪЩЬЩОСЬЭФХЭЩЭСНСРЩЫЩТСЩЭСБЫЩРШЩФФЦФВФВФХЩОЬХМТЮВФВФХЩОСФНЩПЮЪЩУОЩЦЗРЮ
ГМЛЭСНСОЦСЪЦКЩРФШНСУСЮТОЖЪЩУОЩЦЗЭСОМГСЪЫСОЩЬАЩРФЭСЦЗЬЭОЩЪЩБСЦЩОМЭЗЧШССПЩРМВ
ФВФХЩОЮТЭЖШСЪЫЩЭФОЗЬЛЩРШЮНСУСГХЮЪЩУОЩЦЗШМЪСВМЭЦСЭЗЭСНСОНСЦЩЬШСТШЮКДСХЮЭОЩКШ
ЩУРЫСОНЖЦЭМХЩЭЭЩЦХШЮЭЬЬОЩФЧФНСУСВЭЩВЮЭЗШСЪЩЦСЭСЦШМУСЧЦКЩЭШСПЩОЬСЩЭЬЭЮЪФЦФЬЗ
ФШСЬЦЮГМЦФНЩЦЗГСШЩОЬСТСЬЦЩО

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

НГЬЗОДШДЯЗУЭОТЛЙТПЦЖРСПЕФ
НХИЖЭЬНПЯЗХКЬАЖБЕЩААПИГПТ
НМЗАОСТЛЕРХБГЫОРЙЫНЯХСГЧЕ
НЗВЕКТСИОЧФКЯГЯЧРЧОЗВФУХТ
НЩЯСКОЭЖМПКЛЧЪЗЗСПДЮЫЗЙХП
НХБОЩЙГРГЩКЕБЙДФЙПЪЮЯЗСГФ
НХЪЖЙИХЮЧМКМДХМВЕЯНАУДЖФН

2. Разложить на множители числа:
(a) 52973627577969375521791079361672541194563749743976016431197001615895495444471
(b) 1267984529544751722628822334567064270338782331512499627105171823401904733239928306267
6066086638971597418316523106461329827459525102118182860212600409248563
(c) 1387040260264667443127980291109293547775404200082192494250862069610871174576013118076
6863335474617524858819142259535500025371998192972573164611708829255439487641657030559
15223367230156125536893690688562043964256565724768294271260527
(d) 8442958934044542789922314198576099397180669066332619405767765890324570535774701278001
7013778413017294192736470320364415095337473206156555960599440256529783737059578805546
7107730119948961141759629042191281633781002954250956731268743868029344737207784783821
92703097986599467046473533347651382132452406967178359
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (17, 11, 1, 21), (7, 21, 13, 20), (17, 16, 4, 15), (5, 12, 20, 2). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (9; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 22). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (15; 3). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 13).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 12), (7, 1), (8, 16), (15, 13). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 656−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 28×18+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 663 × 799 + 9382 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 313, 696 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 108. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 87. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 23. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 30; 𝑦 = 44. Секретный
ключ: 𝑥 = 25. Сообщение: 𝑀 = 3. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 97.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 20; 𝑦 = 13. Секретный
ключ: 𝑥 = 79. Зашифрованное сообщение: (24, 44). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 68; 𝑦 =
34. Зашифрованное сообщение: (13, 30). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 74; 𝑦 = 55. Секретный
ключ: 𝑥 = 28. Сообщение: 𝑀 = 58. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 91.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 73; 𝑦 = 93. Сообщение:
𝑀 = 45. Подпись: 𝑎 = 4; 𝑏 = 95. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 20; 𝑦 = 32. Сообщение:
𝑀 = 53. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 57. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 23
1. (a) Расшифровать текст:
ТМОЬСПЩФЧСШЗЛСЬЦФЮШСФСЬЭЗАЩЭЗЩРШМХМЪСЦЗХМАЩЭЗВМЬЭФБМАЩЭЗЭСШЗХМХЩПЩШФНЮРЗЫЮЧ
ЛШБММАВЭЩОЖИЭЩПЩОЩЫФЭСЬЩЯЗЛФОМШЩОШМЬХМУМЦМРМЧМЪЫФЛЭШМЛОЩОЬСАЩЭШЩГСШФЛАФОЬЪЦ
СЬШЮЦМЫЮХМЧФМАХМХФСТСОЖЪЫМОЩМШШМПЫФПЩЫЗСОШМЛЬФУЮЧЦСШЗСЧШМОМЬПЦЛТЮЬХМУМЦМЪЫФ
ЛЭШМЛРМЧМФОЬЪЦСЬШЮЦМЭЩТСЫЮХМЧФРМШСЪЩХМТСЭЬЛВФЭМЭСЦКЬЭЫМШШЖЧВЭЩЩНСРМЧЖНЖЦФШС
ЬЩПЦМЬШЖЧСТРЮЬЩНЩКОЭЩЧВЭЩОФРСЦФЪЩВЭФОЩРШЩФЭЩТСОЫСЧЛСЬЭЗЭЩВШЩШМЬОСЭСЧШЩПЩЭМХ
ФАОСДСФХЩЭЩЫЖСФЧСКЭЮТСЭМХЩСЬОЩФЬЭОЩСЬЦФШМШФАОУПЦЛШСЭЩРШМРМЧМЩШФОЖФРЮЭЬЩОСЫГ
СШШЩНСЦЖСМОУПЦЛШСЭРЫЮПМЛОЖФРЮЭХЫМЬШЖСХЫМЬШЖСХМХНЫЮЬШФХМШЮОЩЭОМЧСДСРЩХМУМЭСЦ
ЗЬЭОЩВЭЩЩШМНЦСРШМЪЫЩРЩЦТМЦМЪЫФЛЭШМЛРМЧМЛЪЩЧШКХМХЭСЪСЫЗВЭЩЛЬФТЮОЩУЦСЧМШФЦЩОМ
ФПЩОЩЫКСЧЮЪЩЬЧЩЭЫФЭСХМХМЛЩШМНЦСРШМЛЪЫМОЩШЮТШЩНЖЭЗРЩЭМХЩФЬЭСЪСШФНСЬЭЩЦХЩОЖЧФ
ХМХШМГФЧЮТВФШЖВЭЩНЖОЩЬАФДМЭЗЬЛСКМШМГЭЩЪЫСЦСЬЭШФХМАХМХЩШЧШСЪЩХМУМЦЬЛЪЫЩЭФОШЖ
ЧОЖШСЧЩТСЭСЬСНСЪЫСРЬЭМОФЭЗМШШМПЫФПЩЫЗСОШМРЩХМХЩФЬЭСЪСШФЩШЧШСЪЩХМУМЦЬЛЪЫЩЭФО
ШЖЧРМЩРШМХЩТСШМГЦФЬЗШСХЩЭЩЫЖСРМЧЖХЩЭЩЫЖСНЖЦФШСЫМОШЩРЮГШЖХШСЧЮЛМШШМПЫФПЩЫЗСО
ШМОЩЭЮТШФХЩПРМОЖШСЧЩТСЭСЬХМУМЭЗИЭЩПЩШФХЩПРМШФХЩПРМРМЛШСПЩОЩЫКЩНОМЬХМХНЮРЭЩХ
ЫЩЧСОМЬШФХЩПЩШСЭШФХЩПРМШФХЩПРММШШМПЫФПЩЫЗСОШМЪЩУОЩЦЗЭСЧШСОМЧУМЧСЭФЭЗВЭЩЛЩВС
ШЗАЩЫЩГЩЬСНЛУШМКМЫМУОСЬЩЬЭЩЫЩШЖХМХФАШФНЮРЗФШЖАРМЧХЩЭЩЫЖСФПЫМКЭЫЩЦЗШСРЩЬЭЮЪШ
ЖАЮТФУОФШФЭСЬЩЯЗЛФОМШЩОШМЮТЪЩУОЩЦЗЭСОМЧЬХМУМЭЗВЭЩУМЧШЩФЪЩРЩНШЖАЬХМШРМЦЗЩУШЩ
ЬЭСФШФХЩПРМСДСШСОЩРФЦЩЬЗУМХСЧРЫЮПФЧЫМУОСМЮТУМЧШЩФШСЭЮТЪЩУОЩЦЗЭСЧШСОМЧИЭЩУМЧ
СЭФЭЗЩЭВСПЩТСОЖЩНФРСЦФЬЗОСРЗЭМЧНЖЦФФРЫЮПФСРМЧЖНЖЦФРМТСЭМХФСХЩЭЩЫЖСЪСЫОЖСУМА
ОМЭФЦФЬЭЮЦЮРОСЫСФВЭЩНЖЬФРСЭЗХШСЧЮЪЩНЦФТСШЮЮТЪЩЬЦСЭМХФАЬЦЩОЪЫЩФУШСЬСШШЖАЪЫФЛ
ЭШЩКРМЧЩКРЩЦТШМНЖЦМШСЧФШЮСЧЩЪЩЬЦСРЩОМЭЗНЮЫЛШЩХОСЦФВМФГСЧЮФУЮЧЦСШФКЩНСРМЧЖОР
ЫЮПЪЫФЮЭФАЦФФЬЩОСЫГСШШЩШФВСПЩШСЪЩЬЦСРЩОМЦЩОЩОЬСАЩЭШЩГСШФЛАЪЫФЛЭШМЛРМЧМОЬЪЩЧ
ШФЦМВЭЩОЖХЫЩФХМРЦЛЧЩРШЩПЩЪЦМЭЗЛСДСШСШМАЩРФЭЬЛОССЫЮХМАМЪЫЩЬЭЩЪЫФЛЭШМЛРМЧМЬЧС
ХШЮЦМВЭЩЩШМСДСШСЮЬЪСЦМОЖОСРМЭЗШФХМХФАЪЩРЫЩНШЩЬЭСФШМЬВСЭЩЭХЫЖЭФЛЬРСЦМШШЩПЩСС
ФЬХЫСШШСКЪЫФЛЭСЦЗШФБСКФЪЩЭЩЧЮЧФЫЪЩЬЦСРЩОМЦЩВСШЗЬХЩЫЩОЪЫЩВСЧЩНСРМЧЖШСЦЗУЛЬХМ
УМЭЗВЭЩНЖФЧСЦФОЬОЩСФШМЭЮЫСЪЩЭЫСНШЩЬЭЗШМШЩЬФЭЗШСЪЫФЛЭШЩЬЭЗФОЩЩНДСОАМЫМХЭСЫМА
ФАШФВСПЩШСНЖЦЩУЦЩПЩМЭМХШСВЮОЬЭОФЭСЦЗШЩОЫМИПЩОЩЫСЫЩТРМЦЩЬЗЬМЧЩЬЩНЩКЧМЦСШЗХЩС
ТСЦМШФСХЩЦЗШЮЭЗРЫЮПРЫЮПМЪЫЩЬЭЩЩРШМРЫЮПЩФФУШСНЩЦЗГЩПЩШМЬЦМТРСШФЛЪЫФЬЦЮВМСОЬЮ
ШСЭФШЩСТФОЩСЬЦЩОБЩОЩЭЧЩЦЭСНСШМОЩУЗЧФЬЕСГЗЫМУШЩПЩЫЩРМНЖОМКЭЪЩЭЫСНШЩЬЭФОЬСЫРБ
МАХМХЧЮТСЬХЩПЩЭМХФТСШЬХЩПЩЪЩЦМЛШСЧЩПЮЩРШМХЩТСЪЩШЛЭЗЭЩЦЗХЩЭЩПЩЬХМУМЦМЪЫЩЬЭЩЪ
ЫФЛЭШМЛРМЧМХМХВФВФХЩОНЮРЮВФВСЦЩОСХУМСУТФФЧЩПЫСГФЭЗЬЛШМЭМХЩФЩЭОМТШЖФЪМЬЬМТШС
ЧЩТСЭНЖЭЗВЭЩНЖЭЮЭШСНЖЦЩЮВМЬЭШФХЩОМОЖРЮЧМСЭСШСЭФАМХЭЩТСНЖЪЩЦМПМСЭСЧЩПЪЩЧЩПМЭ
ЗСЧЮШЮРМАЩЭЗФШЩУРЫСОШСЮТСЦФШЩУРЫСОМВЭЩТОСРЗСПЩШМИЭЩЬЭМШСЭОЖУШМСЭСЩШЫЩРШЩПЩЩ
ЭБМАЩЭСЦЪЫЩРМЭЗФЦФСДСЦЮВГСЪЫЩФПЫМЭЗОХМЫЭЖМАНЩТСЧЩФХМХФСФШЭСЫСЬШЖСШЩОЩЬЭФЛЮУ
ШМКЩЭОМЬЛНЖШФХМХШСЧЩПЦМЪЫСРЪЩЦМПМЭЗВЭЩНЖФШЩУРЫСОНЖЦУМЧСГМШОИЭЮФЬЭЩЫФКМЛОЬСП
РМЪЫСРЪЩЦМПМЦМХМХЪЩРЮЧМСГЗЪЫМОЩВСПЩШСЪЫЩФЬАЩРФЭШМЬОСЭСШЮЧЩТШЩЦФНЖЦЩЪЫСРЪЩЦМ
ПМЭЗХЩПРМЪЩЧШФЭСВФВФХЩОЭЩЦЗХЩВЭЩЪЫФСАМЦХШМЧОПЩЫЩРВЭЩЩШЪЫЩФУОСРСЭЭМХЩФЬЭЫМШШ
ЖФЧМЫГОЬОСЭСМАМШШМПЫФПЩЫЗСОШМСЬЦФНЖОЖУШМЦФХМХЛЪСЫСЭЫСОЩТФЦМЬЗСЬЦФНЖШСОМГМНЦ
МПЩЬХЦЩШШЩЬЭЗФРЫЮТНМОЩЭЮТСЭЩВШЩШМХЫМКЪЩПФНСЦФХЮРМТЧМГХМЧЩЛОФРФЭВЭЩЛНЦСРШМХМ
ХЬЧСЫЭЗРЮГСВХМНМЫЖШЛПЩОЩЫФЭЧШСОЖНЦСРШЖХМХЬЧСЫЭЗЧМГХМПЩОЩЫКЧШСШСРЩЭЩПЩЭСЪСЫЗ
ЭМХОЩЭХМХЩФЬЦЮВМФЭМХФШЩУРЫСОУРСЬЗЪЫЩГЮЪЩХЩЫШЩЪЫФЛЭШЩФРМЧСЩВСШЗАЩЭСЦЩЬЗОЖОСР
МЭЗРМЦЗШСФГФСЪЩРЫЩНШЩЬЭФШМЬВСЭЪЩАФДСШФЛЭЩСЬЭЗОХЩЭЩЫЩЧВМЬЮФЪЫЩВССШЩЧШЩПЩПЩУМ
АЩЭСЦМОЩОЬСАЩЭШЩГСШФЛАЪЫФЛЭШМЛРМЧМЪЫЛЧЩЩЭЩУОМЦМЬЗШСУШМШФСЧЩШМШСЮЧСЦМЦПМЭЗЪЫ
СРЪЩЦЩТФЭЗВЭЩШФНЮРЗИЭЩРЫЮПЩСРСЦЩШЩФЭЩОЭМХЩЧЬЦЮВМСХЩПРМЪЫСРЪЩЦЩТСШФСЩЬШЩОЖОМ
ЦЩЬЗШМОШЮЭЫСШШСЧЮНСТРСШФФСЬЦФТНЖЦЩЪЩВЮОЬЭОЩОМШЩОШЮЭЫСШШССЮНСТРСШФСЭЩПРМЮЧСЦ
МЩШМЪЩЬЭЩЛЭЗУМЬСНЛФЪЩЪЫЩНЩОМЦНЖХМХЩФШФНЮРЗРЩХММРОЩХМЭЬЦМОЛДФФЬЛРМЫЩЧЪЩНСТРМ
ЭЗВЮТФСЧШСШФЛЪЩЪЫЩНЩОМЦНЖЩШЬЩЬЭЛУМЭЗЬЛУРСЬЗЮОФРСЦНЖЩШВЭЩУШМВФЭОШЮЭЫСШШССЮНС
ТРСШФСВЭЩЩНСРМЧЖШМХЩШСБЫСГФЭСЦЗШЩЮНСРФЦФЬЗОЭЩЧВ

(b) Расшифровать текст:
ЭЦСЗДФЦШАВПЮЩЕОЮНЦТЦВОЪБХЦКЦАЦУЩИГВЯДРСКЮЕЗЕЦЧЗШЦДЩВЬЗОНСРЯЖИЕХЩХЦКВДСЫЩЗММ
ТЯЭДРГЗЪДДРРМВЛЮЫЗБЦУЮТЩЗУЪУББРНАЬИЦРЭЦМГВФШПЬСДШЯЗЫИСУЬЦЖЖЦУСТЪЕИЧГХАСГАЦЧ
ГПЯСМГВФШПЪУВЯГШУУСЕЛЫМВСИМОШЧЬНХБЦМЛЗЬИХЩЫТЗШЗЛФХЮХКЫВШПМЭИЬШЯКОУСНЪЭЧТСЕЭ
ССЗДЖГХЮНЪЭЧЧДЭВСЫСБОФПХСЬГБЛХЛЮФМЦЩОЛШСНЗЫККЦИЮОЦЖИЗСМЮРЗДЦЧДФТУЪЗЯРШМЗЯГН
КЖИЦЮПНЗТКЫТСИТТОЧЦЧЪУЗЫПБЩИЮИИГЩЛНМЭМЯВЬЧЪБЧМЬЮЕУЧЦСЕЮЫАУМЛСШЗНЬЭДЭВСЫСИЛК

МЮНЪЭТЗИСЩТЗНИЛХПЦЕЗЗКФЦТЦЬВЯЧЬЪФЬЮЫСБОЭФАСТЮЬРЖЛЩВЛИЫУЛФЫЯЛЗЩООТЯСЭГЩУШДЪС
ДЮМУШФИМВНЬРЦИЦНЛНЬРЦИЦНЗБМУШФИМЕБТЗЩМФЗЪЖЩУСЛАЦЭЮИУХРЩИИЕЯДЪМЫМЬСЕОЪВЫМСЦХ
ОУПШГГИЗОЪВБСПГИУЖРЮОВЛДХЦЮЩМСЫБУЛМЪШЗЕДЭОТГЪЯАДЗОРГЕЛХАУСФВЗЪЖИФЦЭВИЖЮЬЗЦШ
ТГКЮГЕХЖИИЭГЩЦЗРЮМНШЧМИМВТЗЗДСЫЭВСЗВЗРГЮНХХЖЕУУУРОЛАКМКЩФСЛИЫЕШЧЪЦШГГЦТФЫИЛ
ЯДОЩФУИМВЯПЪЖЪУЪЖЗШПЛСВЛЫБОЬЖЭЛЪЧЖЕУЧРРЪЯДТОЬУФЪБТЛЦШХГДЫГТГМЮХЬАЬЬОУЭСЛЗЯЛ
ЩСЩДХНЯЬСРЮЕИЕЯЦУЩИГДЖЦЧЦЩШРЪАШАФУЮЖЗДДКШФТРЗЖИЛСФВРЗЖЯЗАПЕФЩАЯЬХФЪРЯБКТЦТМ
ФДЮЬИЦШСНЫСБОРЖЭВМСЗЗЦПЬТКЫЫСОШЮПСЗДУНПЭХЗАУПЦЧЩОЦВТОЫЛСУЭЕДСИОСФМЦЩОУМФСЗН
ГШЪВБВВДДЦФФВУЯЗУЗЦРАЦЭЖЬЖЗИБИЖЫШУКБЫСЛГЩЛШЮЦРЖГДЖУФЧИЖГИШЯЖЬМВДТРДУСВИГОЧЦ
ИСВЮГЖУМЖЮТКСЗПИССФЦЯЧФУЕЬМЮГЭКЗУСНЗВЬЫМЦЮПЗШТОЫЛСУКЦЮКИСБВЬЪЖШМФЩУЪЭЪХЦТЗИ
ВЧБОПМЩЗЗЬЫБЭСМРНАЩКШЩФНЪЯЯНЛМХУЪЖГЕЯЖЫГИЕЯТЗИИМГГЗУОУСТКЦЩРОУЩИПАЬЦЪЖЫСЖШД
КХЩБХЗЕДТЫРГЛЗШЧПСЗЩХГЮЕУЪФЬЕЮЕКИЫДЯСМГВОРТЦРВШЯУКЦСЛЖЦЕЕНМЭМЩЮЗКОССЕТЮЗБЩФ
УИКОЬТХФЯУЩБТСКЖАГЫЦГОУХАВЕГЩЗОЦЕИЭГАШРФУГЫЕТНМПЭГГГГЛЮЧВГДЮЫУУМВГМТЬСЫИЫМР
ГФЧЦОСФМЦЩОУФЦЖЗЭЧКОЦЭЦМТЗДТФЧГЖСВОРЖЭГЬЫЗПИТЩФЮШКСЗРАЦЭАТССФЪСТЫОПИТЩСИЕЬК
ОСЦРЖСВОХЖАГЛЖВЕЪЦЩЕЪВЯЛНФАСАВТЪЛПХСЬЮЕХСРСЛЪЗУЦОСЩЧЪВКЛЭЖВЯЛЯДХОМБИДЮЛЕХХА
ИКШЧТХБЩХЗЬЬТИЧСПЗЮЗЛШМХМЖЫЖЛЯПБПЯЯГШУЭВСМГОТЦУЦРНЬГУФМИНЪЗУЗГШСЬВАИШЪНЦМБД
ДКТФШИДЯЧПЫДВСЮЕЦТДПШФЯЕДИЦЧГНЖЦГЕНМЫИЯШЖШТЖУГЛЛЩЕЪПЫЕКИАОЛФЧКВЮЕХСРАМГВКРХ
ЖБЕЗФИХЦПЪЦГГИУШЖРЪНЗУЬЫШНТЯЕЬЦЪЩЯГДЦГУМЖЬМВЧДЬЫИБХЬГЩЕУЖЯУВХИТЦМАГЛЖБЕКСЦР
ВЫДЧЧФГЪВЗЬРДУМШКЫОЛСУЮФЯАЯЩИУЭМГЦАТОТЮЖИЕЯФЦТЭММТЫЗИПЫММЕЯФЦИЮУЗЗЧФШФЦШЪАЗ
УЦЗАГБЮЩОЧЦЩТЗБЯТИЕЭИЛЯДРДРЮЗЗЕДИЫФЭЗЗЩЧКИСБВСЗДСХФФСЫСБУЧФУСКГИУЛРЮХЗЕТЛЛЧ
ЦТКГЕШЩШЩОЗВВОФФВГГЯЧПШЩБФГЮЯЬОСЮЕЯЯЩХОЮЩХЯАУТГМЬМЖИИАХЖЩЗЯЗЗДЯШЮФЮЫБЕЪВЭИЬ
ЪЧЗИЕБЯЬЪЧРДУЩИКЦЗЦЫНХИЖЮЦЧЦХЮЕЗЕДЧСИИМЖЦЕХИИЮРЪДЬХЛЩПТЯЕЬПШМБХЖИХКЦЦЮЖНДЖО
ТЦЩНЖИБУХГЩЕХЪЖШМПЯССЗЬТХБЦМИИЗЧССБВЬЖАЕЯВЬГДГЕУФБИОЩХДЧЦТЪЦЮЦЕХСИЦЗЯЗЩНЗШС
ВЮГЖУМЖХСАЪУУНУСНЗЬЬПИОСОЗЖУНИЦРЗВАГЕНФЫЖЗАЬМИИИГЩВЧКЦЦЮЖЯДТРДЗМФМЕДНИТЦФВА
ЧЦДИФУЩЭУОУФИГЮХВЛПМЬМЖИИТЦЧВГЖГЩОУФБЯМХЭЛУМЦХЪПЯЧДЗАМСЯКЬСЭЩНЗШКМОУСЪВВЧРЩ
ПЫЯЖГШЛЩХЮНЗЮИБЩЕЭИЬЮЫДЪЖЪЗЗАЪУНМАИЬВЯЦЦЗСНЯШЯЬИХЮУЪЖОЛЪЩЦЖЗЪЧЗХФТЮИГЖЕКБЫС
ИЕЯЛЭЖВЯЗВЩАЩТСХКЮЩЕУХЮФМГЖУХЖЬРЗЗЬСХФВГЫСБЕЪЖЪГЩЛДЧДКЫГБШТПЦСЩФЯАЯЩИУБНЪЭЧ
РЦУЭГГГГЛЮИМФНВКЗАПБЯВЭШХСЭЪМСЗДЖИЦЩРЗЗЩЛЯЖЫФЯАЯЩИУЯСЭАЦКСРСРЯШЯКХФЫМЮЫЖЛЛУ
ЩРЯЗШЕШПЭРВЩЫЛХМУМЮВДФЦЧЫИСЫЪУЩМЫМОЦГФЦТСШВШЧДТУГХЗБЮЕЪЕЭЦДДЬЦХДЭИИЫЗТЖУЮЪМ
ГИУЪЖЪСЯЪБОХУЮИСЫВШСРЮРРЦГЛКБЫСМИЫЕЛЧЦЕЗОБУЛЧЦСЫГЫХСШЦОЦВТЛСХЮДНЪЯЧОСНРХЫАХ
СРЩНЗЗДХГТЩТЗЗОЛЛЖПХДГПЕНМЩТЗШЗЛСЦЮФЛЮЯУЪФХРЗЩДПЦУЖГЮГЫХЫКЮЖЗДЖОУЖФГМЫББХБЦ
ЕЛЫМХЦЛЮЕЫЫЮКИСНРЯЮПЛМФАГБЧДХИРСНСЗДФОЦУСЯДДФИСЮФЦВЧДРБЪХЪЯЯСЦЗАГБГВКЦЮЫСЮГ
ИУМФЗХЗГГТИЭСОЖЦЮАЛЖВЯВЛГЕТФЭИРЖЬПШМВГКХВОФМЧЗНЗЬСЯПЗМГГЩЦЪЖЫТКЮВЛЯЖВЯСЗДЖШ
ПЗНЪЯЧЬИССФЦВЧЗЩМБХЗЕДТГПЭГЮЫБДУЖЦЖЗДЖЛЩПЫЯЖСВОЪФЫЪГЦВОЕШЮЗЪАДЛФЩЯССИЩЦЪИЮЕ
ЪЗУЬЪФЮРВЖЩУШФВМДЮЗКЦЦЮЖВЮЩЛШФРХЖГИЕБПЫМЛТЕУЛОТСКГГЛХУЮПНДДРЖЧЦОВКЧТТЖШГДГЗ
БЩЖЬФЕЫАТЫСЭСЖЫЪУЛФАМДВЯЦУФУГСЗДСЦЮЦРЖЮАФЦРСНЗЮЫУШФФИМСЬКОЮНФГЦЮЕУЭЩЪВЯДЗНЖ
ЗХЗЬШЕШПЭЗЯАЧЧДИАИЕХИУЪЖЪСЯЯГШЪЖЭИЬЮЫОАВВГГЦЦФЦШНПЪЖАЕРЖУЫВУИУЦУВГГДДПЦЧЩОЫ
ЕЯЬТЩЗХЗНЯЬСРЮЕИЕЯТЫНХИЖЧТРНМАКЪЗУЦЗФТИВБЯХЫРСПВЗКЧЪФЫЯГГЮЕФМВМДГГЬЪФБИДЮЛЕ
ХХЮЗЭИБДУЛЦУАЮЫЛШНЩСИЕДПСУЦЫЦЯЖОЯЖЫСЖЫВШХМВДЪЕЯТТЖЪПЗЬГУЯШЮДЩГЕХЦРЩРНАЪУЛФА
МДЖЬРСЪСРЧЗДТОЫЮУЗОДУЧЦЮНВВКЧДЕГКЛЦВНХЖПЦАХГОТЖЪРЯГЕХЦРЩРНЭЧЧОТЭГСЦБУХЧЫИЭЯ
ЧФЦИЮУЪНЯЗИШНДКЮОПЫХЮЕЗЕЧЬСИСОИГЩУШЖЗМЬЦБОХЖЪСЖЫНЗГИЮУЗЗЯРОМБСЬЫЖЭОУЭСЖЦШУТ
ЭЩЪВЯДЗСЦГНЪБЯОХФФГЕЮПРОХЭЦДЖЦЗМЦРЛЦЖЬРСЪСРДГПЕНМЩСЮВЧПЦНЮФМЦГУЛПЫЕИЕДЬОТЮР
ВГЗЧИУЮЕВАЯЦДЗММЛЦВОЧФВСЕИОЧЦЗМОВЖЯРДУЮМБВКХОУМХЪЯДОХМЯУЯЪЩОНМЭРХЮЗРЫЭСМЛГЩ
ЛШЮЦРЖГЯНЫТЩОЯЩДЦУМШЫВЖАУРМЫСЖ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

БСУТЫЯЮЭЕЕЭАХКРТВЫЭНАЮШЭЗ
БСШЪВХЖШЕСХЪЦЦХЬПЦЩАУЕХРД
БСЩМЦЗРЩЛЗХЙМГСКМЙДЕЙЖЩНЪ
БИЮМЯШЭОЬЛСВФИУТШЦЩЙЗКШВЕ
БГЩМЙЮВАЬЙХГГСВШМЖЯЕЙДЛЯЕ
БСТТШЦРЕЕГЯСУЯЭЖНДРЫСЬЭВМ
БСФЗЮХЫРЛЕЯЫХЫЛХЮДЭНДЩУИК

2. Разложить на множители числа:
(a) 53471903648962893389290192897807823417472788802440816818477889297142507651857

(b) 1016902827466896758983176697281019817774724392029086397705796736758507240503297597906
8748485127686376477055262075899233505178768873769116860104368645010231
(c) 1136928546533251199507400090819930072145112804428775754752377251547916148428167098322
6964584098011301812739997556079250242048458042074848228851519080905203504097923453145
96784404894572526360125912960641525109551843471048015458341069
(d) 6459996906154342207958407801723553374417365022009021297540085722145879700064932598112
4898802166497876801729858271486357686112162005990520942610122241896845809338393499499
4146819560922829540391708387199682130724943443975760859504247879386063131828228861636
78384569333340545710777899065770003311140796241981081
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 14, 8), (10, 7, 1, 14), (5, 2, 9, 3), (6, 19, 1, 4). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (4; 19). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (7; 1).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (10, 20), (12, 1), (13, 13), (20, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 519−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×25+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 574 × 778 + 7972 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 17, 117, 126 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 101. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 21. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 121. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 4; 𝑦 = 76.
Секретный ключ: 𝑥 = 99. Сообщение: 𝑀 = 52. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 31.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 37; 𝑦 = 30. Секретный
ключ: 𝑥 = 10. Зашифрованное сообщение: (32, 16). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 25; 𝑦 = 97.
Зашифрованное сообщение: (9, 18). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 79; 𝑦 = 78. Секретный
ключ: 𝑥 = 91. Сообщение: 𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 99.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 75; 𝑦 = 75. Сообщение:
𝑀 = 9. Подпись: 𝑎 = 22; 𝑏 = 73. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 67; 𝑦 = 36. Сообщение:
𝑀 = 105. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 59. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 24
1. (a) Расшифровать текст:
ВБКЛЛЛАШЫДРБЖШЮКЛБТШЛМНЗЖЛЛЫЮЭТКЩОРНОСБЖЮКЪХЮАГПЫДМЛУЩЕХФПФРЯЛХАДЕРЬГББХДНМ
ЛЕМАЗКИВЩМРЖНЮФЛФЛСБЪУЬЛНКЩЖСЮБМЭНФАНЯКДЦМЬЯКБКФНГВЦТУДЩУЗЩШЦМКЖШИТЦЖЛДУЛРЗ
ХЪВГПЛИМУЩКОВЦАЬЫЬКМРВЮЛЕЗЭКФЛРЫЫЩШБЕШБЩЪЗНБУЬОМБХЫЛТУАСЭТЬКФЬСРЦЩБЛНЕГЬЦЦК
ВМУВЦХМБОЗУРМЯХДЛТШХШСРОКДЛОРГШДССШОШГШДОУКЮАЗРНЕРХЪХГЪОБГКРЮЗЛБМГШАЩЮИПЗВО
ЖЪЕХАКНСЮЦЦХИЬКЛБЦХФПЮЪУЗШЫУПЮЪФЮЭИТЕПЛНПМБХЗАЗХГПЫЧЭКДШЖНИУЬЯЛМЩЦГЩЬЗПРКМА
ХСКФЖЯЖБФБЖЛЫРЩЯЦКАВЪЖЦЦЪЗБПКРМЯХДИЗПМЬЗЗОКМЫИЮНРОНБНПЮЪЦМКУЖЯЮДХАЬФЖЮФВНИЬ
ЩРКВЮЮДЕРНМНРЖНИЛХГФНЩКЩФЛЯЮБЗЯЬПРРМЯХЯКТШВМНЩККПЛЛМЭФЬУЗЧЮРАЖНКДРОГЫФДЫМЪГ
ЪГШОБЛЛЛСЪТЫЛТШПЗЧКЛМРБГЧНЩКЭЭЭПЪГСКДФЖГСГФАЬНРЖХЦСКДФШИФЖЩЮМХМИЗМНИКАЧЮЪЮШ
ЬЮЪУНФЖГЗКЖЛИЩВНДЛРПНФЖЗОШУКЖЪГЦМКУУИЧЦТБИЮФЖФЖЦДНРБГХБЪВДМШАЩЯЗГЬНШПЗНЩКЛР
ЦГДЮЭЬИЗНГЦЦФДЕВФЖАЭЗЛДУШЗШЮШЛДУФМОЦПИЬНЛНЩНЩДЮУРУШЦРГПУЬЪЩВПЬНФЛАФАНБОХЬДС
ДЧКАЛФРЩШЗОШЛЯЛСЯХОКТЕГХЕННОЮКЛСВННЕРХЪХГРГПОУИФЫЛКНДШЖЧЮЫЬЗЛХЖЛБРЬБЫРЯЩАНБ
ЛТШЕОЮАЬЗЛЬЮХНЩККПНПЛЯРДМВТПЦСЯЬДЧЩОСЬМБКУЬЮШЦКЖДДЛИЬХЗЛКФШКЮЬНИЬЩУЛМАЦДНВЬ
ЪЩЖХЭБПЧМЪГЧЬГЛХГПГСЬЕРУРЩДНОМУЛАСАГБЮПРСОЦОЬДМШОЖЗХОЬМБРЩГФИБОШБШЫШЕЬКЛРЗУ
СКДЖХЖШВВДАТЭБЩЮРЗБНЩОФМНЛЖЗЧЛЖЮСДЗЗЧЖХГЧКЮЛУЗФЕЦДУЛЧМФГСЬГВХПЛДЧКНФШЗЩАННК
ЛНЮШГСЬИЩУАМХЦДНВЬЪЩВЦКОБЧСЦВННЕРХЪХГСНБГРЛЩЖХЗЮРТВЮЛРПННЕЦМАПЬЮНРЗМЗНЖШПЕЖ
УЦЦЬСЩРБЩЗХЯКТКХСЩХЮЗВЫИСДЧКФХЩМХГЧИККЛЗЮЖРОШУФЮУЦТЬСРТЭФЯЗУДЩУЗЩШХЯЖБЧСЦЖЖ
ДПДУВСАЮОКПЛПЭГТБНФШЭЦЮЪВБЕЪЖНЯРЛДТШДХЮШЕКТШВЮБСДФВЧЖГЯРЛМБОИЖЧТДИЭХГЪЫЯЕДУ
ШАЬХСДЗЛЩОФДНЕЬОУНЫЮЦБЕРУПЦИЮЕКОЩОФДНЕКЛЫКМЯХЗЛТУНСЯХДНФНМЫГЛКЗСЪЖЪЫСКДУШПШ
ХЩКУМЛКФЮФБЮЗЫРЗННЯКПРЯЖАХЛМЗЫЛЖЮЦДМРОПЛЮЭКЗУФЮУЦТЬСРТЭФЯЗУДЩУЗЩШЦКАДУЛЮАШЫ
ЕСЪГЬВХЗПСУОЩЩЪНЫЛАМЧЮШЦБДВЖЭИЩВБУЧГНГТШФЛЦНЩАХЮДПЭНЩЛКЬЖЛХГПГРЮНВЦМЧЪНЖБСУ
ОЩЩШЬЗСШПСЧНЭЧННЗЮЖНИЬСШПЦЫКНБЛНМУВРДЛТШВСАХЕНРЫРМЕЪСКЛЩМХЦПЬЖУКГДЫКЕПУЧГСЦ
ИЖДПФМОЖСЬГВХЮАГПЫДМЛАЩЗКБОПЛЫЭГЮДУЛФМОЖКБМПЭИЭЕРЭЖЛЧЮОБННОЗУМНБЗЕИХНЦФЮЬЮМ
ВЫРЩДТБИПШГЧЦШЖКРЬНЫЦКДЖДЪМЭЦЛПЭЭУОЮЯРЮЧФРОЬЦТРБФФМФДХЮОРЪЖООРЩОРЪЮУЦЩМДРЧН
ЩДЧКНЛХУЩЭЖДЕХЩОФЯЗГЬФЖЕМАХВДФЖГПГИМДЩФСШЦШОЬУЖЭЪЫЩМКДЧЮЭИЩВБСШПЦЦТЬРЗЬЖШТЕ
ЛМЛФЮУЦКФДДЬМТЫКМБОКНЫЮФБНФУГДЫЛКМББЖАЧТДИРНСОЦШЗЬФЭЦХЦИЖДПАЩЩННИШДФСЬВВНЕВ
ТЮЦНРУДМШАЪЕРИДОЛЭЬТПЬЛТУЛСЖНИИЭРБЩЕЖУДЗПЮЮБНИЫФШЖАЛХМКЪШНСЯЪОНМЛЕМАЗСКККЖХ
ЦМЬЮРЬЯСЪЗПМРСЮФДТКСОЭЗМИООЬМЛЭШЫКЬВПЛЭРЦЮОКИРЯМЗЕФЕВНЩЭЦСНЛЗВЖЭЫЦМКЕШАЩЕРЖ
ЬРЧЮЮШРАЫЩЬМВЮЮДЕРНАУХТЮМХФЖХЦЧОПКНГРТРЭМЛБЗМЫАБИЗТЮЦГОБИВТЮЦГОЬООЛРЮОСЬГВХ
МТЦЩПЗЗЧЭЬЯХМККЛЗЦЦМЧЮВИРЭЦСПВСШДМАЪДНФЛЛСДХГЬГЭВЗЗНИЬУБГЭДХАМБПМОВНГЬГЭВЮВ
НГЬГЭВЮЩХЮКТУИВЮЮДЕРНАЖЛХАЫДЫГШЮЗНЮЛЧМПГШЬЖВЧГЪГСПЛВРРСЖСЬГВХЮАГПЫДМЛПЦЫМПЫ
КЛЛФБЦКУЗЦСШЫЦКЕХЩЮЭТЦКЕХЩЮКЗХЖШМШНЩЖТБПОРЛЛГШЮЫФФЮАЮШЮДПШГЬЦТКЭХПГЭЯЪЛДОФС
ЪЮУЮНЗОМХИЦДЗЛЫАФВХЯКУЛИМЯЪЛДОЦМТЫЩЭЧФЖНЩВЗАКГУРЬХЦОДЩЖЖАДНМШЗНСЧЫФЫЕЦУИФДЦ
КЮХЩМЬЗЪЭПЖЭРФДЩДУЮУНСЕГЫСРЪМГГЬКМРВМПГККМЛХХФНРЕКДНМЭШРАДЪЖМЭЫЭЗКЛУЯЫЮЮЕЬФ
НМЛЫАБИЗОМЭГКЬНМЛЕМАЗСКККЖХЦСКЯЖЛМШЮКЧФНУЛМЯЧЧЖЮАМНИМБОГЭВСЗЛКОРНЮЫЦШНЕВСЖЭ
ЫЩКЖЮФМЧВНЕЬМПМНЕЗОШУКВЩЧХЖШЪШЖРГЧКЯЛФЮХЬНЭЧЯЬМЬЪНЖЬФЖПХЦПЬЖВЯМУХРЕЬТЛПЬЯЗГ
ЬФЖРЩБЪАМЗЧМЪГККМРЬМОБФКЯРЪЮУШНЫОЗМГРЦУАБДБМШЯЪУОРМЩЪЕХЮКЖУИМШНАШХЬГНХЮЬДОР
ПЭГННОЮЧЮХГПЖЬЧОВСЧВЛМЛЫГЬЗГБДМЛЗШЫИЧОЮЩМТЦТПДБЬГНЫМЬЗЖРАВГФЕПРЧЮЮБНИЫКЧЮСЗ
МКМРОСЭГТШЕРЬЩЬБХОМЛЧГУЦКБГЛРГЮБНИЫХСГЩЪФПГВНГУАРЕПСАЩВЮЮДЕРНСОЫЧДЖЗРХЭГФБГ
ВНГУЫЩДЕРЪМНГЮЕЬХЫНЩЯХДЮЪУПЗИОБНФЛИМЕЗННОЛРЫЮКЬОЮНПСНЩКЭЭХМОГМЮКТРГСШЦБМЛХЮ
ПАЗГЬПЛЗЦФЮИДШЭАЖВХНДДВСКЮПЕЖВПМОГРАБТРАЛВФПЪСШЯЫЦЩДЗХЫКСЪХЗИВЦСТЮСЬЛРФЮУЦК
ФБЕШПЛШККМРЬЮАЮУЬЖРЩМЧЦТПЮУКНСЕННБНУИМЖГЮСРТЭФЖЩЮБПЧСКЬРГИЮЧМУЦЮБЗФЛЗРГТЯКК
ЛЛФБЗОШУКЗЩЕХЭКЩФМФЯХМКГШХХЦТДЗВЧЖЦГКЬЖЛЯМУХРНОДРЛШЦЖЖДИУЕШТРЖДПРУЩЭЖДНФНГШ
ВЗЫЗЛЦМФЛФБОРЧЮЬШНОБЖУАШГЪНОТШГШГКБНЗХМСБРЯКОШЯЫЦЩДОУКАЪЫЮЬЖЮЧМСЫШЖДФШИЗЯХА
КНОМУЦШОКЛВЪЬХЦБМЗПЛФБРОКЕПЮНГЛГИВРРВЗХЮГГЪГРЫЩЮЯРХМОИУКВЗЬЯЖЗГНОВЧГГТМЬВЗП
СЧЦЩШАВЩМЦВХОКЩЧМЦЮСКМРММВЯЗНОРУРЭЦСИДКФМШЦИБНМШЛСНФКДНРПЭВРТБЩРИЩШНУБУФМПГ
ШКЮЗЪЦСВШОЮРНЮШЮЖОКЩЧМЦЮЩЬЕДРИФЯЗЛМРЩЮЬЗГКОЖРИЛФАЬЫЗРМЭЖННОТЕГСВНАКУКБМЫУКК
ЕЪЮТЪНИИРУПЭЫФЬЗЛЛО

(b) Расшифровать текст:
ЗПЛФШРУЧЛБЛХЖЧУФШЦОРЧРЪЛХЛЧВРЮЬЛФШУЬШЛОШЫЭПЛЪКЧЭСЧШНЛЦТЧЛЬЖНЬШНЪРЦКЧРМЕХШРГ
РНЫЬШХУАРНШУЫФЛЦШСРЬРЫРМРЩЪРПЫЬЛНУЬЖРГРЧРНШТНЪЛГЛХУЫЖУТЩЛЪУСЛНЫРМЕХШТЛОЪЛЧУ
АРУФШЩРУФУЧЦШУНЫЬЛНВУУЩШЪЛЧРРЩШЫФЪРМЫРМРХРНШУЪЭФШУМШЪШПЭЩШЬШЦЭБЬШЩХЛЬУЬЖАУЪ
ИХЖЧУФЭЗЬШЫШЫЬЛНУЬНЧРФШЬШЪШЦЪШПРЫБРЬЧЛЬЛГУХЧЛЫРМКЦЭЧПУЪУВФЭУЧЛПРЪРНКВФРЫНШР
УЦШСРЬРНШШМЪЛТУЬЖШЬЩЪЛНУХЫКФЫЛЦШЦЭЧЛБЛХЖЧУФЭФНРХЖЦШСРЪЛЫЫЩЪШЫУХФНЛЪЬУЪЭНШЧО

ШНШЪКЬЭФЛТЛНРЦЭПШЦЧЛПНШЪАШНШУЧЛМРЪРСЧШУУТМРЧФЛЩШЧУЦЛРЬРЦЭСУБЖКЫЬРФХЭВФУНШФЧ
ЛЯЦШСРЬРЫРМРЩЪРПЫЬЛНУЬЖЩШХЭЬШЪЛЫЛСРЧЧЕРТРЪФЛХЛЬЛФБЬШНЛТЕУНЫРБЬШЬЛЦЧУРЫЬЖНФШ
ЦЧЛЬЛЯФЛСЭЬЫКФЛФМЕНЧЛЪЭСРЦШОМЕНЧРФШЬШЪШЦЪШПРПШЫЬЛЬЖЫЭХУАЕЪЭФШУПЪЛОШАРЧЧЕРЦЛ
ЪЦШЪЕЧЛЫЬРЧЛЯЦРЬЛХХУБРЫФУРОЛХЛЧЬРЪРУФЛФЛКЧУМЭПЖЪЭБФЛЭПНРЪРУЬЛФБЬШЧЭСЧШТЧЛРЬ
РТЛМРСЛЬЖЧЛЩРЪРПНЦРХШБЧЭИХЛНШБФЭПЛФЭЩУЬЖЧЛОЪШВЦЕХЛПЛЩЪРСПРБЛЫЛПНЛЬРЪРЬЖУЦЪЭ
ФУПЛЩШЬШЦЭСРЪРВУЬЖЫКЭЯНЛЬУЬЖЫКТЛЧРРЫХШНШЦХЛФУЧЛНЫРЦЬЛФУРНЧРФШЬШЪШЦЪШПРЭЦЛЩШ
ЦЪЛБРЧУРШПУЧВНРУАЛЪЭСРЫЦШЬЪУЬОРЧРЪЛХУЫЫУЦЭЫШЦНЕТШХШБРЧЧЛКМЭХЛНЛОЪЛЮЫФЛКЮУТУ
ШОЧШЦУКФЛФШЬФШЪЦХРЧЧЕУСУЪЧЕУЦШЩЫФЛФШУЧУМЭПЖМЛЬУЫЬШНЕРНШЪШЬЧУБФУФЛЧЛХЖЫЬНШФШ
ЩРУФУЧЦШУНЫЬЛГУХЫКФШРФЛФЫЫНШРУПРЪРНКВФШУНЩЪУРЦЧЭИЩЪУСЛХЫКЬЛЦНЭОШХФЭЫРМРБЬШМ
ЕЧРЬШХФЧЭЬЖХШФЬРЦЦШСРЬРЫРМРЩЪРПЫЬЛНУЬЖФЛФЭИЧУМЭПЖЛЦРЪУФЭУХУУЧПУИЪЛТТШХШБРЧЧ
ЭИЩШЧУЦЛРЬРЮЛЪЮШЪШНЭИНЛТЭЗПЛФЭИЧЭЪЛТЭЦРРЬЫКБЬШШЧЧЛЫЬШКХЫКЬЛЦНПШНШХЖЩШЬШЦЭБЬ
ШЦШСРЬРЩЪРПЫЬЛНУЬЖЫРМРЩЪУВРХРГРНЬЛФШРНЪРЦКФШОПЛОРЧРЪЛХНЧРФШЬШЪШЦЪШПРРПНЛЩШП
ЧКХЫКЫЩШЫЬРХУУФЛЦРЪПУЧРЪЦШСРЬМЕЬЖЩШПЧРЫРЦЭФЛФЭИЧУМЭПЖЫРЪРМЪКЧЭИХШЯЛЧФЭПХКЪЛ
ТЧЕЯЩШЧУЦЛРЬРЭЦЕНЛЧУУЗПЛФУЯСПРЬЦШУФШЩРУФУЧБЛЫЛБРЬЕЪРФЛФНШЬНЯШПУЬЧЛФШЧРАЛПДИ
ЬЛЧЬУХУЬЛЦПЪЭОШУПРСЭЪЧЕУБУЧШНЧУФОРЧРЪЛХОШНШЪУЬЫРУБЛЫНЕУПРЬНЩЪУРЦЧЭИЛНЩЪУРЦЧ
ШУЭСЧЛЪШПЭФЛФМШМШНЧЛЬЛЪРХФРНЫРЗЬШЧРЬШБЬШЧЛВМЪЛЬЯШХШЩНЫРБРЬНРЪЬШОШУХУЩКЬШОШФ
ХЛЫЫЛЩШХФШНЧУФУЛФШРОПРУЬШХЫЬЕУЦЛФЛЪШЧМХРЫЬУЬЧЛЗЩШХРЬРОРЧРЪЛХУЬРЬЫХШНШЦЬЛФШУ
НПЪЭОНФШЦЧЛЬРЩШЧУЦЛРЬРЩЪШЧРЫХЛЫЖБЭЬЖТЛЦРЬЧЛКЫЭРЬЛФЛФЗЮУЪФЛФШУЧУМЭПЖЬШЧФУУЪЛ
ТПЛХШЫЖЬЛЦУЬЛЦВЭВЭЧЛФШЧРАЬУВУЧЛЧЛЫЬЛХЛЫЬЪЛВЧЛКНРХЖЦШСЛНЯШПУЬЧЭЦШСРЬРЩЪРПЫЬЛ
НУЬЖЫРМРОШЫЭПЛЪЫЬНРЧЧЕУБРХШНРФНХУАРЬЛФЫФЛТЛЬЖЧЭЫШШМЪЛТЧШЫТНЛЧУРЦЩШЧУЦЛРЬРЫН
ЕЫШФУЦБУЧШЦЬЛФШРУНЕЪЛСРЧЖРЩШЧУЦЛРЬРНЫРБЬШЧУМЕХШНЩРЪРПЧРУЪЛТЭЦРРЬЫКНЬЭСРЦУЧЭ
ЬЭНЫЬЪЭЧФЭШСУПЛРЬПЪШСУЬСПРЬЪРВРЧЖКНЧРФШЬШЪШЦЪШПРЫЭПЖМЕЦУЧУЫЬЪУХУНРХЖЦШСЛЩШП
ЯШПУЬФШПЧШЦЭФПЪЭОШЦЭТЛБРЦНЕТЛБРЦНЕБЬШНЛЦЭОШПЧШФЛФШРНЛВРПРХШЧЛФШЧРАЫЭПЛЪЖЦШУ
ФФШЩРУФУЧЭФШЩРУФУЧЫШМЪЛНВУЫЖЫПЭЯШЦЬЛФУЬЛФНЛВРЩЪРНШЫЯШПУЬРХЖЫЬНШЩЪШХУНЛХФЪШН
ЖХУВУХЫКНЧРФШЬШЪШЦЪШПРЪЭФУУЧШОУЪЛМШЬЛЬЖЧРЦШОЭШЫЦРХУНЛИЫЖЩЪШЫУЬЖЦШЧЛЪВРУЦУХШ
ЫЬУЦУЧУЫЬЪНУПУЬБРХШНРФЧЛПРЪРНКВФРУЩЪЛНЕУЪЭФЛНЩЭЫЬШУЩЪУЫЬРОЧЭЬФЦЭЧПУЪЭЯШЪШВШ
ОШНШЪУЬЩШЧЛНРПЛУЬРЫЖЧЛПЧКЯФШЩРУФУЧЦШУНЕЯШПУЬБЭЬЖЧРННШЫЬШЪОРШПЧШЬШБЬШЭПШЫЬШУ
ХЫКЛЭПУРЧАУУЬЛФЫФЛТЛЬЖЫЩРЪНШЫЬЛЬРУЧЕЦНРХЖЦШСРИЛПЪЭОШРЬШБЬШНШЬЬРЩРЪЖЧЛФШЧРАЪ
РВУЬЫКНЧРФШЬШЪШЦЪШПРЧЛЫБРЬЩРЧЫУШЧЛНПЭЯРЩШЧУЦЛРЬРЬЛФШЦЩШПЩЪЕОУНЛРЬЩШЬЪШЬЭЛЪЭ
ТЛВРХНЩЛХФУЧЫФУУЬЪЛФЬУЪНЕЩУЬЖЪИЦФЭНШПФУЩШШМРПЛХЫЭПЕЪЖЦШУНХШЧПШЧРЩЪУФЛТЛХЩШП
ЛЬЖЫРМРФШЬХРЬФЭЫФЛЩРЪЫЛЦУЩЭХКЪФЭЫЩЪШЫУХЫЪЛТЧЕЦУЮУЧЬРЪХРКЦУЫЩЪШЫУХМЭЬЕХФЭНУЧ
ЛННРБРЪЭШЬЩЪЛНУХЫКНЬРЛЬЪШПЧУЦЫХШНШЦЩШЧУЦЛРЬРФЭЬЧЭХЧЛЬЪШЬЭЛЪРНУПУЬУПРЬФЛФЛКЬ
ШЫЬЪШУЧЛКЛЧОХУБЛЧФЛФЛФХРМРПЖЦШСРЬРЫРМРЩЪРПЫЬЛНУЬЖЗПЛФШУЦШУФШЩРУФУЧФЪШНЖЬШТЧ
ЛРЬРЪЛТЕОЪЛХЛЫЖНЧРЦЩШМРСЛХМЕХШТЛЧРУЧЛЫНШРУПРЪРНКВФРЬЪИЯЬЪИЯЫХРПШЦПЛЧРЬЩШПЭЦ
ЛХЩЭЫЬЖЩШЫХРФШОПЛЩШХЭБЭЩРЧЫУШЧЬРЩРЪЖЭСКБЬШЬШЪЛЫЯШПУХЫКЫХУВФШЦНШЬЫЭПЛЪЖЦШУФЛ
ФУРЧУМЭПЖБРЪРТЬЪУБРЬЕЪРПЧККНХКРЬЫКФШЩРУФУЧЦШУЫЧШНЛФЦУЧУЫЬЪЭПШСПЛХЫКНЕЯШПЭЬЛ
ФУЬЛФОШНШЪУЬЩЪУВРХОШНШЪУЬЭЫХЕВЛЬЖЩЪУФЛТНЛВРОШНЕЫШФШЩЪРНШЫЯШПУЬРХЖЫЬНЛЩШШПРЪ
СУЦЕЦМШХРТЧКЦУТЛЪЛЧЛЦУУЬШЦЭЩШПШМЧШРЩШЧУЦЛРЬРНПШХСЧШЫЬЧШЦЫХШОРНРХЖЦШСЛЦШСРЬР
НШШМЪЛТУЬЖЬШЬБЛЫРОШЭТЧЛХЛОШНШЪУЬЯШЪШВШОШНШЪУЬЧЛЗЬШЬЪЛТЧУБРОШЧРЦШОЭЫФЛТЛЬЖНЛ
ЦМШХРРФЛФЬШХЖФШЬШБЬШНЛЦЧЭСЧШМЭПРЬШСУПЛЬЖЩЪУРТПЛОШЫЭПЛЪКЬШОПЛМРТЫШЦЧРЧУКМЭПЭ
ЬЫПРХЛЧЕЪЛЫЩШЪКСРЧУКЧЛЫБРЬЪЛЧРЧЕЯЛМРТЦШЧЛЪВРУЬЛФЫФЛТЛЬЖНШХУКЧУБРОШЧРЦШОЭЫПР
ХЛЬЖЩШФХШЧЩШЧУЦЛРЬРУЩЪШГЛУЬРФШЩРУФУЧЦШСРЬРНШШМЪЛТУЬЖЫРМРНЕВРХНЩШХШСРЧУУЫЛЦШ
ЦЧРШЩЪРПРХРЧЧШЦШЧЬШ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

АЩЧЮТУПЧПЖЙКШБЛШТЪУСЪЪСЪТ
АВШФНШАДВНХОБИЩЭФЬЬФЬЭЪЪЦ
АВЛВИККЛЕГСИБСФЮЕЕЦБММСУЛ
АЬХХЖИТФЦБИЮФРЖУЮЧЦЪСЧЬИЕ
АФРМЭУГЛКНСМАЖЩИЪЙШУМТЪЖЪ
АДНЗИЦЮУЧВШСИЮВТЙГКЬИЛОПЭ
АВЙНВЛЯАЯБСЮЯХЖПФЕЙПЩПЫНН

2. Разложить на множители числа:
(a) 80654290313916974066712032702167722328478977895668222742962359180842059661891

(b) 7455175327452715428848146765397550313022062466427168211868079534692832883223157111266
024158277378019144470877941542643428797846880972399689072439252464931
(c) 8235049617769739483383779602859896387481014448681921973040399610320067489495821577453
5069107833705626209838753073153023026547421325903934449926438639232112711099648643900
0408633907449140783088907920240979275076514533584970734377519
(d) 6526803092786829813131693463971641626171975045388966430790284417445232373860722149357
7390490985847267143260997037846172638130123598636415582875187195421335094520528604019
3737423382423471559880407613796184893470357265249248872294065371153229857111434026243
98525066831777057614828438321506668810038395211313869
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (17, 11, 5, 19), (12, 13, 18, 6), (8, 17, 13, 19), (4, 5, 5, 7). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (17; 11). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (4; 18). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (7; 2).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 0), (4, 8), (8, 7), (9, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 879−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 27×18+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 633 × 855 + 5482 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 443, 629, 756 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 121. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 107. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 104. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 66; 𝑦 = 63. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 99. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 23.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 7; 𝑦 = 96. Секретный
ключ: 𝑥 = 19. Зашифрованное сообщение: (46, 26). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 51; 𝑦 =
26. Зашифрованное сообщение: (63, 14). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 54; 𝑦 = 76. Секретный
ключ: 𝑥 = 81. Сообщение: 𝑀 = 33. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 37.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 28; 𝑦 = 28. Сообщение:
𝑀 = 30. Подпись: 𝑎 = 30; 𝑏 = 14. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 120; 𝑦 = 25. Сообщение:
𝑀 = 27. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 59. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 25
1. (a) Расшифровать текст:
ТСДФЧБЪГОВСЮЧФЯВЮЧЬЪЯЮФВЧПГЯВЬНКЪГЦЧЬТГЧЬОЕТЬОКЪФНЖТВВЪХЮТЗЪЪДФЯЩХДУЧБЮТГЯБ
ВЫЯЪЦЯИЫЪВЭЧБГОАБЯЫДБЯБТЫЯГЯБЯЪАБЪИЪЮЯРУДЦГЯУНЯЮАБЪЧЩЦХЧЮЧБТЬХДУЧБЮТГЯБТФВЧ
ПГЯЮТФЧЬЯЮТЮЧХЯАЯБСЦЯИЮНЪЪВАДХЮДДШЫЯЬЪАЯКЬЯЮТГЯАЯЦДЭТЬЯЮВТЭФВЧУЧГТЫЭЧКЫТГОУ
ЯЬЧЧЮЧИЧХЯЮДШЮЯЯГВРЦТДУЪБТГОВСАЯВЫЯБЧЪЯЮАЯВГТБТЬВСВУНГОАЯВЫЯБЧЧЮЯЩЦБЧФТАБЪЩ
ФТЬЫВЧУЧГЯГШЧИТВВЧЬЪЕТЮТЪФЧЬЧЬЧЭДУНГОХЯГЯФНЭЮТЩТБЧВГЧЭИГЯУНЩТФГБТШЧФКЧВГОИТ
ВЯФДГБТФНЧЖТГОЪЩХЯБЯЦТЮЧАБЧЭЧЮЮЯИГЯУНФВЧУНЬЯАЧБЧВЭЯГБЧЮЯУБЪИЫТАЯЦЭТЩТЮТЪАБЯ
ИЧЧЪАБЯИЧЧВЧЬЪЕТЮАБЯЪЩЮЧВВЬДКТРАТФЧЬЪФТЮЯФЪИЪЯВГТЮЯФЪЬВСЯЦЮТЫЯШЮЧВЫЯЬОЫЯФБЧ
ЭЧЮЪДЦФЧБЧЪЮЧЦФЪХТСВОВЭЧВГТУТБЪЮГДГШЧФЧЬЧЬАЧГБДКЫЧФНЦФЪЮДГОЪЩАЯЦЫБЯФТГЪИЧЭЯ
ЦТЮАЯЫБНФКЪЪВСДШЧАЯБСЦЯИЮЯАНЬОРЪАБЪЮСЬВСДЫЬТЦНФТГОФЭЧВГЧВЮЪЭУЧЩУЯЬОКЯХЯБТЩУ
ЯБТИДЬЫЪБДУТКЫЪУЧЬОЧЭНГЯЧЪЮЧЭНГЯЧВТАЯШЮНЧЫЯЬЯЦЫЪЫТЬЧЮЦТБОФВЧПГЯДЫЬТЦНФТЬЯВО
ЫТЫАЯАТЬЯЯЮЖЯГЧЬЮЧАБЧЭЧЮЮЯУНГОХЯГЯФНЭВФЧИЧБТИГЯУНЮТЩТФГБТЮЧЭЯХЬЯВЬДИЪГОВСЮЪ
ЫТЫЯЪЩТЦЧБШЫЪВЧЬЪЕТЮАЯВГЯСФКЪЭЪЮДГНЦФЧДЦФЧБЧЪЮТЫЯЮЧЗЯИЧЮОЭЧЦЬЧЮЮЯФНКЧЬЪЩЫЯЭ
ЮТГНЭЧЦЬЧЮЮЯЫТЫГЯЬОЫЯЭЯШЮЯФЯЯУБТЩЪГОВЧУЧЭЧЦЬЧЮЮЯВАДВЫТЬВСЯЮВЬЧВГЮЪЗНЯГАЧИТГ
НФТСВФЯЪЭЪЭЯЫБНЭЪВТАЯХТЭЪВЬЧЦНАЯВЖЯЦЪФКЪЭФЮЪЩЪЩУЪГНЭВГДАЧЮСЭЪЦЯЬХЯАЯИЧВНФТЬ
ДВЧУСБДЫЯРФЩТГНЬЫЧИГЯЯЩЮТИТЬЯПГЯАЯИЧВНФТЮОЧЪИГЯФЯЯУЛЧЯЮЯЩЮТИЪГЦЯВТЦТЬЪЮТГЯИ
ГЯФЯГЮЧДЦТЬТВОЩТЦДЭТЮЮТСЮТЩТФГБТВЖЯЦЫТВВФЯЪЭУБТГЯЭФЮЧАБЪХЬСЦЮЯЭГДЬДАЧЯАЯСВТ
ЮЮЯЭЫДКТЫЯЭХЦЧЮЪУДЦОФЯЗТБЧФЯЭЫТУТЫЧЪЬЪДШЧЩТФСЩТЬТВОФЮЯФЯЭЭЧВГЧЫТЫТСЩТЩЮЯУДК
ЫТВЧБЦЧИЮТСЪАБЪЖЯЦЪГВСЯВГТФЬСГОФЧИЧБЮЧЧВГЯСЮОЧДФЯБЯГЪАЯЬЪГЪИЮЯЧЦЧБШТЮОЧЩТУЧ
ЬНБДИЫЪФГЯГИТВЫТЫЮТЖЬЯУДИЪФТРГВСЮТХЯБЯЦВДЭЧБЫЪЦЧГЪЮТФЫБТВЮЯЪБДУТЖЧУБЧЮИЪГЮТ
УТЬТЬТЪЫЧАЧБЧЦЦФЯБЯФЯЪИЧЬСЦОРЪАЬЧГЧГГЪЖЪЧБЧИЪБТЩЮЯИЪЮЮНЪЯГБТУЯГТФКЪЪВСЮТБЯЦ
ЪЬЪАБЯВГЯШТЬОЯВГТФЬСГОЯГЯХБЧГЯЧДШЧЭЧВГЯЮТЬРЦВЫЯЪЫДЖЮЧАЯЦГДЬДАЯЭУЬЪЩАЧИЪЦТЛЧ
ЪВХЯБЯЦВЫЪЭЭСХЫЪЭАЪБЯХЯЭВГЧЭИГЯУНФЮЯФОГТЛЪГОВСАЯЦЦЯШЦОЪВЬСЫЯГОЪФВСЫДРЦЯБЯШЮ
ДРЮЧФЩХЯЦДУЯХФЧВГОЮЧДХТЦТЧКОЭЮЯХЯЧБТЩЮЯЧЩЮТИЪГДБДВВЫЯХЯЮТБЯЦТАЯИЧВНФТЮОЧФЩТ
ГНЬЫЧХЬТФТЯЦЪЮЮТЦЗТГТСЮЪИГЯЯЦЮТЫЯШЧЮЧВЬДИЪЬЯВОГТЫЫТЫАБЧЦАЯЬТХТЬИЪИЪЫЯФФЯАЧБ
ФНЖАБЯВЮДЬВСЯЮАЯЩШЧЮЧШЧЬЪЦДЭТЬПГЯУНЬТАЧБФТСЮЧАБЪСГЮЯВГОФВГТФКЪЯЮАЯВЬТЬГЯГШЧ
ИТВДЩЮТГОЩТЬЯШЧЮТЬЪУБЪИЫТЪФВЧЬЪХЯГЯФЯЮЯЦЯЮЧВЬЪИГЯУБЪИЫТЧЛЧУНЬТЮЧЩТЬЯШЧЮТЪЮЪ
ИЧХЯЮЧУНЬЯХЯГЯФЯПГЯУНЬТФГЯБТСЮЧАБЪСГЮЯВГОЯЮБТВВЧБЦЪЬВСАБЪХЯГЯФЪЬВСЦТШЧЩТЦТГ
ОИГЯГЯФБЯЦЧАЯГТВЯФЫЪАБЪСГЧЬРЮТКЧЭДВЧЬЪЕТЮДЪЯШЪЦТЬГЯЬОЫЯВЮЧГЧБАЧЮЪЧЭЫТЫДРГЯГ
ВВФЯЧЪВГЯБЯЮНАБЪФЧЦЧГАБЪИЪЮДФЯАБТФЦТЮЪЧВЫЯБЯВЧЬЪЕТЮАЯЫТЩТЬВСФЦФЧБСЖЪУТБЪЮЪЭ
ЧЬДЦЯФЯЬОВГФЪЧДВЬНКТГОГЧШЧВТЭНЧБЧИЪЫТЫЪЧЯУНЫЮЯФЧЮЮЯВЬНКТГВСЯГАБЪВЬДХЪФГТЫЯЭ
ВЬДИТЧЫЯХЦТЮДШЮЯВЫЯБЯЧЖТГОЦТФЧЦОАТФЧЬЪФТЮЯФЪИЮДШЮЯУДЦЧГЬЯКТЦЧЪЫЯФТГОТЖГНИДК
ЫТИДБУТЮТАБЧШЦЧЩТИЧЭЯУПГЯЭЮЧВЫТЩТЬЮЧУНЬЯБТЩФЧФБЧЭЧЮЪЦТФБЧЭСГЯУНЬЯЦТФЯГЪЫЯЬЧ
ВЯГЯШЧАТФЧЬЪФТЮЯФЪИКЪЮДЮДШЮЯУДЦЧГВЯФВЧЭАЧБЧГСЮДГОАЯГЯЭДИГЯГЧАЧБОЦЯБЯХТДЖТУЪ
ВГТКЪУЧЮОГТЫЯЪФЧЩЦЧАЯКЧЬЦТЧВЬЪАЯЩФЯЬЪГЧЦЯЬЯШЪГОАЧБЧЦДУБЪИЫЪВЯФВЧЭБТВКТГТЬВС
ГТЫИГЯЯЮТЭЯШЧГУНГОЪЦФДЖВГТЮЗЪЪЮЧВЦЧЬТЧГАЯЦЬЧЗГНФВЫБЪЫЮДЬИЪИЪЫЯФФВАЬЧВЮДФБДЫ
ТЭЪЪАЯЦЯКЧЬЫЮЧЭДГТЫУЬЪЩЫЯИГЯВЧЬЪЕТЮЪЩУЯСЩЮЪИГЯУНЮЧАЯЬДИЪГОЯГУТБЪЮТАЯЦТБЫТАЯ
АСГЪЬВСЮЧВЫЯЬОЫЯЮТЩТЦЪАЯВГЯБЯЮЪЬВСДУЪГОГНЭЧЮСВЯУБТЬВСТЩТБЧЩТГОЭЧЮСЖЯИЧКОЮТУ
ЯЬОКЯЪЦЯБЯХЧЭЧЮСВЯУБТЬВСЩТБЧЩТГОБТЩУЯЪЮЪЫИДКЫТГНАБЯЫЬСГНЪВГБТКЪЬЪЛЧЭЯБВЫЯЧТ
ТГБЪЮЧЦЧЬЪВЪЦЧЬЪЮТЭЧВГЧТЖЯГОУНЩТЪЫЮДЬВСУЧВАДГЮНЪТФЯГГЧАЧБОЫАЯВЬЧЦЮЧЭДИТВДЪА
БЪХЮТЬЫЯХЦТДШАЯИГЪЮТИЧЫДВЧВГОУНЦТЪЧЖТГОТТГНФЯГГДГГЯЪЮТАТЫЯВГЪЬТТФЧЦОГНЩЮТЬП
ГЯАБЧШЦЧФЧЦОГНЩЮТЬПГЯТТЯГФЧИТЪЩЮТЬТЩЮТЬЯГФЧИТЬВЧЬЪЕТЮАЯГДАЪФКЪХЯЬЯФДЮДГТЫЩТ
ИЧЭШЧГЯХЦТЮЧВЫТЩТЬТЮТПГЯГФЯАБЯВВЧЬЪЕТЮЮЪИЧХЯЮЧЯГФЧИТЬЮЯАЯГДАЪФКЪХЯЬЯФДЫТЩТЬ
ЯВОХЯФЯБЪЬВТЭВЧУЧФЪКОГНЫТЫЯЮЯЭДЦБЧЮЯВЬДИЪЬЯВОЪЩЮТЬФЧЦОЦТЮЧВЫТЩТЬТФЯГГЧАЧБОВ
ГДАТЪАБЪФЧЦЪЫДЩЮЧЗТЦТИГЯУФЦФТИТВТФВЧУНЬЯВЦЧЬТЮЯВЬНКЪКОЮЧАБЧЭЧЮЮЯФЦФТИТВТТЧВ
ЬЪЮЧУДЦЧГГТЫСГЧУССГЧУСФБЯХВЯХЮДЪДЩЬЯЭЩТФСШДХЧБЯЪЮТКУНЬВЪЬОЮЯБТВВЧБШЧЮВЧЬЪЕТ
ЮЯУЯБЯГЪЬВСУНЬЯЫЦФЧБСЭВГЧЭИГЯУЪЦГЪФНАЯЬЮЪГОАБЪЫТЩТЮЪЧЮЯЯВГТЮЯФЪЬВСЪВЫТЩТЬЦТ
ЧЛЧВДЦТБОИДУТБЯХЯЫЯЮСАБТФЯЖЯГОУНАБЯЦТГОАЯГЯЭДИГЯЯЮАТФЧЬЪФТЮЯФЪИВЯФВЧЭАЯЦЬЧЗ

(b) Расшифровать текст:
ЦТШЦСВУТКЭАИМЗХЪТПЬШЗЖЯИДЦЫЦЖЩУЬЖСЬУВВИРКЩФЛЪЧИЫКЮЯЗЗЬПЯФНЬХБЪЛЫКШФПГЗРЧРХЧ
ФНЫИИЕЗАДСВОУОЪГЦГЭХЩИЬБМНАНЧШЮПХДБСБКРШЦЛРФБКЩЫЦМЪТЖТЩЧЮЯЖИБАЩКУЭЩМЯЫТЩЦБЪ
НЩИЬБМНАНЧШЮПХДЮГЭКЮЯЗЗАЗЖЧРЧФЦЪОДЖТШЦЛАИЭИЯАОЛЖУЯБЦЧЧЯЫГЕТСШИСЭОЯЧУФТИДЮБА
ВБННАГГТФУШДЧГЩИЪЪОМЪДТПЪЫСИХНДЗЪЭШЗШСИТПЩОМЭВАНБЭШЗБВИНЛЭЦРЪУЬИХЫОРЖСБТПЬС
РЖСЦПХУОПЪЕЦСЩКОИВЛБЯХУЛЯАЦЭНЦПЩСВВГДЩЧЭАЪОЯПХЯЪДБЮЮДЮОМЗЧГЦОНШЫЭЖСШКЭШЦМЪЪ

ГЧЛЭОРББЕТЧСОРСДТПЪРШЪЬЖЧСОФУЗЯГВНЩЬРГДИЩУЬЧТЯЬГБЦЪАПДМГЗРЯХСИВЕЯОЪЦУЪЧСГНП
ККДЫГБЖСЮЫВЗБАТШЫИСЗСИИНСИССТДЖТЩОМЭВЪТЭАСРЯЮПДЧЧТЯЮСГМНШИЖРЕЧПЫЬЛЯДЦДЕТУЩН
ВДЖДФЧЛЬЖСОНГЧТНЧРЧЫХЫИБНМЯЧУФХДЕНДПИШЦЦЗЕЗЦПЬЛЯЖЯЧУЫФЪЗЖЦЩНСФУЦЖСЖДЩЛАДГВИ
НГПЩНЧСГНЩФЩЮЩЦИМНЯЪНЯРДМСЮОБЧСЮЖЬПЪЗЧЫЯХИЭЦБЪОЪТЭАОЗВФВДЮЮСБХХУЖЭФЯСВРЯЕЗЩ
ЦТБИЪТЩПНДДИЩСТЧЛГЧГОДЭПЩМЪДДПИЖСЛГСАДФПУПЪЫЯЦТЩДМВЕЗКЮПТЦЖСГНГФМНЗКШТЧЛАДБ
ИДХЮПУНЕЯЕТЦПРЪЧГИАЫЮОЕЩИЩХТТЦОВЫБНЪЫСНЦФВДЮЮСБХХУОЪЫЖЧББЪИТССГЪОЯИПБЭИВДТП
ЪУХТЕИЖЧЛСЗАЯСАДБУШТШЦХОНБШТУТДЦЪЪММЪЗДЗЪХОПЪДНДЩПЛЗЩМГКЦПРЗЕХДЗЪЫЦЖХНДЦЪЮЦ
ВВРДМСЮОБЦСЭНЧЯЗЦЖСЮДЫЩИСЭОЫКЭОЪЫЖЮЗГГУОРФХУЦЗЯЗЦЖЮЮДЩФМНБИЫДЧЦИЛЪХЯПФОЪЫВР
ЯТСЫЦЗБИЗЦЪЧЪДЭДДЗЯУИКЩИЗГЮЛЪЪЕВОХЦПРЯЯРДМСЮОБЖЮЗКОФФНЫИПАОЬПЗЖЯЗГЭШЦКСНДЩЪ
ЕОЧССИЖТЕИКЬВИАЩБЭНМИПАЫЬКЫЪПЗГЪРРЯЮОЧИЭШИЖХОГТФУШДЧСШМНШУЯЩЛЦЦИЫОЖХШДЦТЩКЗ
ЖЯЗГЫЬЪНАРДМСЮОБГСАДФПУОЗФИЯТЯЪНЭОЧЗСФКЪЯМЕФТХНДЖСЭКБЬШННМЬПЪЖИГЭЕФЦЪЧПДЮСГ
ВДЫОБЭЗЬПХШЦЖЯГАТЮЬШНШСЕТЭАИПВПКУЪСОПСБЕТГЧЪЯЯМГКЪРЭНЩМВЯШУОПЫГИАЫЮСКВЫЧИМГ
ТНЖСЖЯХШИИЮГЮДЧЬЩЫЦЮБХЩЧФЗЧОЧИЯТЫКФОЕТСЧЭАДБМДШЧТЯЮЦЗКООННАГЕТЮЬФМВЛЫФТСЧНЧ
ИБНБТУЮЩИИАПЬУЦВРАДОКЛЧЪЖДСНЭШЗЧВЮНПЬЪБВООТЩЬТРЮГЮДЧЬХЮЪЖДСНЮЦЦБСАТЬЪУЭЕЮЖЯ
ШЪЗРВПВСТГЦЦЪХЗГГАЦАРСГЕЗЩЩНЧИЖЬТЫХЪАЛЩКЬФФОВЫБНЭЪЦСДИИАЫЮЫГЧНДЦЪЮЦЛГСЗПЪСИ
ЛБСЮИЬФЛЯЧСЫНЧПЩЫДЮШДЮПТНЭЕЬПХЕСМРЪИТССИЦЪОДЖТШИРЖУКИЪЪЛЪЖГЗОХСИКЭЫИЧЦБЛЦЪП
ДИЩПТНЫУДИЭАЛДБРЯОЩФЧПЪПЯСЯЩЫРВПГНЮЛЩЮФХЬЕТЕСЦЭНДЖЭШИЖХОГТФУШДЧТДОНХЫНЖОЯЫЩ
ФСЧЗБЕДЬБЩНЦГАОЬФЧНЕХУЫТЮХЪКПЦХЪЪЧПВФИТЩПЛНЩМИНФБФКЪРЯКЕЧЪНЮМЪПНЧЧНЧИБНБШЛЪ
ЕХЖТТЫХНАЦДЫТЫДИДГЗНПЬФЯЯИГАЦЬФТЩСВНЦБЦИДЦЭКЩЫЦЛЗДДПИЖСЛЬГЪТЬЬПДБРТРЭЬЛРЪШЗ
ЦЪЮЦМЩЕДФЪЪЛННИЫЬХЫИГЧСЖЧПЧНДЯМИДШСЩЮЮММХЪРИИЭЖКХЮЬЧРВЕТЩХЕСРЖСЕХЪСГФЧФЬЩПЬ
РЛВКГЯБДЛДЖСЩНШПЩСЪМВЧЬБМЗКЪЬФЩКЭРГСЫУНЩСМХПЯУЪЩЛНГИЪНБЪЫПЗЖДУТТСФЮУЧХЩЬЧДШ
ММЫТЮХНЗШЯЩЭФШНЗШЯЩЮБЪАРОЯЖЭФТКЭЪАНПЯООВЕЬПХАОКСРТКЩПТКВРЬСХОЩСДИБГХЬКПЗЖЧН
ЫЬШФХМЕТУПШРЮСЗЯЬЛЯДДНЧНСЬЧДЮГЯУЬЧЧДЮГЯХТСОПШГАДЭПЪИХРЧЗЬПНЯГСЕКГЧЪДЯЯГНВПХ
НЬЗЖКПРГКЕУЬИХЧЭРВЕЬФДФХМВНЧОЪАОХЕУЬИХЯОЛЪМЗЦППЛРЪСГНЮБЪЕЪТКХЮЧЛЧЭЕЩКЬГЭБВФ
ИЯФЬЛНАЮЬЧЭЬКЯМИЬЖЫЮИБЭОЧРХЭЦКЪХЬПХЭШЮАСГДПЯЪПЪЪКЗЪЯЪЮАМЗЦНЩСРБМВНФУЦПВЕЧЦИ
ЯЗЧЖЦАИТЯЗССМЮСХГЧНЯСЭНЧЧЩБВМБДЫКХНЬЗЖКПБХЯГОЬЫНЬКПЗЖЧНЪШИЖХОИДЦБЖЕЪЗЖЧУРЫЦ
ЭЪЯОЪСЫЗГСЫСМСАЗЕЯГДФПНМЭИГТРЧУЗЬРКПТТЦЮЬЮАТШСЩЯАЮЬЗЯРГСХНОЦЪЕСЦЭНДЖЮБЪЕЪЕТ
УЧНХТЯСЗРЪАШДЯМЗТОПТМХЕДИХСАЗКМЮЧШЩОМЭИАФТЭЦРЖЯХЫТЮХЪКПЦХЪСЭНДСПНТРГКЭФДЕНШ
СОВХДРЫЬАКЭСЗРНАШЗЧГИАЦЮГЛЕНКВЭБТТЮСИТЬПЗАРОЧЧУФЩКЪТЧГХЭЦРЯСЩДШЫЦЖЩУЬЖНУЦКЫ
РЧЕЗЩИРЮСЖТХЦННКРКЦИЫЦВВЗЧИППЪНАЦГДФПНАРОЧТГФХЫКСЖТДПЗРЗНЧТЭЪЦСДИБНХЯЫИЗФКО
НАЦЦБСШЯЧПЩКЪТЧГЫЬЪНАТДЬЧЧЦРАГИФХСИССЕДИМЫЫЭАИБАЩЧЮТШЗЬСТУЦРЖГЩДЧЬЧНДШБНВКЛ
ИВХДФЯНЫСЧИЖЛСПОСЕВЩКЬГХЗЭНЧРТЫДАРФИФЪСШЯОГХЭХЧЩЮБГЩКЬФЪДБИЕТЬГИЭОМЯУЪЕЫГБС
ВЧПКШЯЫИГНЛЮЫРЕНДЗЪЪЫЕЭНЧДПЬЪСЗХЗОЪЮЦАЗЗЬЦХШЫЖБМНДЭШИЖХОГТФУШДЧРЬРЩЬМНГУДЬТ
УАЗВРЯЧПЧНДЯМИТГЫЦИЗЛГНВБЦРАСИФТЩСЗЮЦЮСХДЫБВХГДКАЦЛГСБКЭШИЖХОГТФУШДЧЦАДФКЛЯ
ФТЧПИДОЛБГЕТЧФШТЕГАТПАИИХВЪНОФУЫМХДМТЪУЗБИЩНСЫЦЮЕГВХПЬСЛЭУКОНЪСОВМВДЧЬНМВЖД
МНЦИГБМЬСЪТСМЗУКХНШИСРРЬУЪЧФЯЪЫУФЯШЦЭЬГВКЮЧУЖФХУДПЬЪЕЪТДНШПУМХУДЫЩЬЧНЭПЧПЪА
ЛДМГБСЪЦНПЪЕИКЫФШЫФТДЖТУЫСЪДЦУЪЯФНЖУЬЦИЭШНЩСБЛНЩЦМВДЖДЕПЗРСНОНГЧТНЧЦЪФНЫСХЗ
ЖЫКЪШИМММЩДТАЩЮАСЦМТЪУЮБСЮИЬФЛОВЕЬПЭСЦЗКЖДХЮФСОВОЬРЦЬЪНДСЬЖЪЪХНШММРТЯЪЯКФДХ
ЮЬЗКВМЮОЪЕОИШСЗЦХУЦКЫРТЕЗЩСОДСШНЬПЪЫЕВВКУУЫОЪУЬПЪТИЛЭМЩМОЬШНБИГСЗЪСМЭЕЧРХЕС
ЦЭНДЖЩПЯЗБГБЫЯСЩСЧСЩДЮЛЫРЖГБТЭАДБВПГТРЧЭЛЪФИДБЫЦВЭММЖЗУИБЯМЩДЧЧЧНЩФДЕЪНЛНЩЦ
ЫТЮПТНЭФИКЫФХЗАИЗЦЪРГКВРЯМЦЬЩМХЪЧПНЬХЗЦЮБТОФШДШОЯХИЧЧДДИЗЦЯЭИКЭСЗЦЪЮЦЕБСГТЫ
ЬЪНАЦЩНСОЯСВАИТЩЧТЦЪПКСТЯУТЫМИЕЬФУЗГУЦРЪЫОПХЛШНЬПЗВЩИШТЧЛАЯФГЪИТЪОМСЫЧГРЮЗЖ
СТЖТДФНЧЭТДФМУЦЦБСЬ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТГЧАЙТПУЮНМЧЕЧШРЭЛЖЧЙРИНК
ТЕКЭЛДПУУГЮЗЬТАИЦМИАЮДХОБ
ТГПРЗПМЯЫЛСЬТОАХВФЮЦКСЦЛН
ТГПРЗПЖААЖЯШАУЪФЪШКТГНЛГМ
ТГЫЫЛМИУСЫЩЗБЗПВДСЪСЩМЬНД
ТГЬАЧГПЫТМЦЗЩЭЪЖЫЩЩКЬКЦИЛ
ТЕКЭЛДЦРЫЪЫЧТДЬЖЪШЗСЧВНИК

2. Разложить на множители числа:
(a) 50175119261014784761581729824809894131858491802958684822965672491738613069131

(b) 1028224915618515865456742550851892391158290100406894729033603610597399618698278571862
9517500610356466971462184492652926288860966438822358449792520716678353
(c) 7230187269922734770134980242929202242193819650532090657938811579585629378525438732086
6783703014059822765530923236444416447101154988222642235411674951746969533497620703090
8089084037519729803082845877194586045775994337859127759532319
(d) 1391126625370537794116248499112864910901224566056257916428782149419347213193579323926
5428095085500523889142750694472964242881646081674981164858654464471418472860349847179
5755209684725299012745967748112732039442083533010722413944525198812543623752318568894
343839389351833891965883968759338624422651163501575013
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (7, 14, 15, 15), (10, 7, 8, 15), (14, 1, 15, 3), (20, 2, 13, 2). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (5; 22). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (8; 14). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (21; 4).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(14, 4), (15, 0), (17, 7), (18, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 851−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×17+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 913 × 860 + 6362 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 72, 121, 164 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 35. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 94. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 28; 𝑦 = 17.
Секретный ключ: 𝑥 = 63. Сообщение: 𝑀 = 21. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 53.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 3; 𝑦 = 7. Секретный
ключ: 𝑥 = 81. Зашифрованное сообщение: (59, 3). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 16; 𝑦 =
81. Зашифрованное сообщение: (68, 39). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 59; 𝑦 = 22. Секретный
ключ: 𝑥 = 58. Сообщение: 𝑀 = 84. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 51.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 43; 𝑦 = 57. Сообщение:
𝑀 = 80. Подпись: 𝑎 = 59; 𝑏 = 26. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 100; 𝑦 = 76. Сообщение:
𝑀 = 3. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 9. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 26
1. (a) Расшифровать текст:
РЩЕЭЫНФЩБГЯЭЮДИЭБЫКЖЩЫРЕШВЭЭЬЗПЯХЖЭЭПСМВСВЕБЯЯТПЗЧШИКЗЗУЯВЭЫУТЫЭКГКШФЛЩДХНШ
КАЫПЬВЖКЩСЯСИФШИЮТГЖЕЧЫИЗЬСЩЮЪЮИЮЩЗЪШБВЭБЫЯЭЭЧЖУЗПКМГЗШБЖЮЪШЕЮЦБКШЯОШЧОАЗЮД
НЬЪУНЛКОФЬЯЫОЕЬНЛДХЯЕЯМСФЪЕЫКЩШЗЗУЯГЪЮЯЯУЭГЕЕКАНМИЪВЕЖЫЕМЪХАЭЬЬРЩЬВШЕГЛРШЪЭ
ЫГБЕЯЧКВЭШКЬББЪХАЬГЧМУЛУБЕИУТЧЪВФЪВЬПБКЛЦБЛЬБЖЗЭПШДЭНФКЧЫЬЩАЫРШЮГЭМЫЗЫЩРАЕЗ
ЮНЛЕЧГВХЯСИАЪГИЖРКПЪВЯЕЬУЯЧЭЯЮМЩЫЯУЭЦСВЖСИФДУОДЮЫНШЭГЫЗХЬГУЕЕЫДЖЫДЫЕДГРЖСРМ
ЩРААЕФГФЪВАФЕКМФИЮГЗЖСРМДЪЪЕЫЬКВДРЫЩФЩЗХЗЪЕЪЩЫЪЧЗЪЪАБЦКПЧБЮАКСНПНЧВЭАПОУУАЮ
ИЖСРМГБЫЕЯЧГЖДБСГЖРПЖЯВБЪКФММАЕЯВЧЕЯЕАЕЦГЖТНРЛМЫЗЩЬОФГБЮВБЯЫПЕМВЛГЧРВКВАФВЬ
СФЫЩЦБЖТГЖДХВАОЫЯЧБХЯШГПИФВФЖБЩЯЧМИЖЫЗБШНТБВВЭБЧОФПЖЮДЩУВФВВШШДЧЗЫЗХЭЬЩЩЗЧЧ
ЮЕАВЯЗЛЭЧОАОСИФВФЖБЮУЯТЩДЦДХЧТКЗВЭУРБЕФЫВЯЛРФПЖШКЗУДЬЧМДБЮБЦУЯРЕЭШЭЭЛЮШЭЦЫБ
ИЧЦЖВЧЩЕГЬРЧЪВЕШРЧБЖАЧГЗЖЫЯУШГЕШЫЬОВЧБЗУРАНСАЕЫВБВЯУЖВНЛЫЯСИЕЧЦВКСНДЕГАЕСЫН
ЧКСВЕЛПИРШЮЕЛКЯИПАМЫВЖСДРДЪАЦЪЧСЧЕЬВШЛЛРЕЖЪЕЭЭУПЩЫЭБПЛЬНУЪЭВЕЫПСШЕЖИКЯФББГВ
АЪБЩНУЖДЮЕКПМЕИСЦКФЕСФКХЯЗЩЯРРШЮЦВКОВСШЬЦКЖЯБФАЧЯШЪПИМЯХАЕЯЧКЭКВААЫЯКМЬЬЦИБ
ЪНУЖДЮДШЩРЕЕЖЖШЯЧБЖКСВШАПГЗЗЭНБМЕСФЩРШУКСНЗЕЩЮКХЯЮШШЮЮГЖРПЖЯВБААЕТНЕЭИЖИОЕП
ДВВЭЛБСШЕЦСВЖСРМЖЪЕЭЗБСЖВВЖФРБАЖЗРЮИГНАФЖРЗИЛСНТЕЦВЦОЧБЖВБГЪФГРИЕЭЛЖИЧЮШЭЯЫ
АВЬСФЗРЫЕРБСПВЭЖФЗЬНЗЭЭБИЛЬПФДХБЭЬЬЛМЮЩИКЮЪРПЬЪШРБФБРЕЯХИВФГЖГРЩВШУДСАБЦЪКФ
ЬШЕЕШУИПЕМДЭЫГКАПЖНХШВБДЯЫЕЩВШЪККЖИЖЦЗМГЯЛЗЗЩШШЪНСЕЩЫДХШЯЕРЪЖКЕПГЬШЖЮВЮАМЕЧ
ЕЭЕГЬСПИЖСГБСНСЕЕЦГБСДЧФАЦВЖСИФААЮВЖЭППЫЯЦЮЮЫМБГЭВШЕФАФВСОЕБТНСЕЧЯЭОЬПФРЪВФ
ВЧЗФЪХАВБДЯМЭЮЕЛЬЩЗСИФЯШВЯБМЮЪВФВЬДЕАМЯЕБЭНЛЕЦВЕЮЪТЗЭЯЫВВПИФЦЖГЖИЬЖЦШМВЕЧРД
САЬВЕЧШНКЬХЖЪЮХДМКВАФВЬЦШЕЕВЭКФМУЕЪГДЖУДЦЮЭЗИШЭПФКЭШИЫФСЖЪЕБЛЬЩЪЫЗЗЯШОЧРХУЖ
ИЦТФЗМЫВЯВЧЕМПОРЮЖИЬОЩИЮЦЭЛЯИИЕЬТИЮРЮСЛМЮИБОЭЯЭШГИЖЩМЬШЪЫКЖЫДУФЮЮЭМЖИПКХЯЮЮ
ЯИИЕЬЮВБЮГМЧГЕЕЕЧИЖЪНЮГБГСМЖЯСГКСДШЕАДЗБМСФГЭЖЖМТБФКЮЕУЛКФФИЖЦДЖСЗИРЭЛИШБРШ
ШКВШЬЩЯОШКЖВЮЦЪИИЪУКЖСММАЦСВЖАЯРГЭАЕРАНКЭДГАЕПЧКВФЪЭГЫЯУЭЪВЭКШНСФЮГГБЫТШДЪГ
ЩИПШЖЧБЮБЩШНКЕЧВАДПМПЧБЦЖИЬЗЧРЪЪРМНИЩКЪЕФДБЛМЮЩИВЖЖЯЛФАЮАВБЦМЗХБАЖАРЖЮЭШШБЕ
СФВЭВАЯФВФЗВЪИВПЮИЕДГДЩШПППХАПМХНПБЗНЭИЯДСАИЦДЗЬСЕДЗАЖЖСНЛФФВШАПГЭЛЫГАВБЦМЗ
ЕЪЭГПКШЕЫЫВЖЖЯЛАБЫИВЬКВБВДЕЗОСПВЭЖФЕПЖЖЬЭДЕЛЬЛФЖФЗФКЖЗЗВЭЖФЗФПМИЖИЖБСЧПЖВЖК
ИЬЛРАГЕАЦАНТЕЦЖКЖОСМВСЖКЫФЦЩЩХЕЕДБИФДУЗШВЭНУЗХШАГЬРВДВШЕЮЦМЖБВБИЛСНЭКВГДЕЧИ
ЖББЫНЖАДСЪРЛЕЭЧСВАЬЯЕГФЗИБВЗЕИБЭХЕГЦВЕФОЦЭЩШАЭФМУУАЮИМУЫЗШАЮАЗЬКФЮЭШРБЯБФЦА
ГЗЭБМЖРЪФИЫЬДКЕБГЪЖТНХЗЭХКЮЩЮРШЬЦВЖЯЫЭКВЗЕЕПЧМЖЖСЪЩЩДТЛЧЖШДЬДЩНВШЭИЬЮШДВНЭЗ
БФЩИЖЕШСЫТДЖВЗЕДБЦШЕГЕАЮЦЕПАЦЫИЗЮДЧКХВДЖСРШЗФЛАЫПКЩРХБАЕПСЖБЗФИМЪЮШАЛИЛКЭДС
АВЪДЩШННИВЧЗЩАЫЧЧАИЮБШЗПЯЩЫЗЮСМПБВЗЕИПЮЗУЯЦБКЕЯЧКЭФДЮЭНЛШЯЫБМАЯРБХЯЖЖУНЗДВЫ
ЯИФКПСЪЪВШЪТНАЮЦИМЗЯЕЩЯЦЫЖУЯШФЧЖЭИПБУЕМЗЕЭЩЮУЭАМШЬПЖМКРЮВБШКЩЩЖГИВЬПФЕЮГВЖМ
ИПЖХЬШЕПИФЖЭАШКЛЗЫЩЪЭЬЕПЗИЬЪЕЭЫЫДФИЖЦВБЯЫШЕЯТБЖЯСЖЗРЫЩЩРЪЛШАЦВФФПМЩФЗШЗЬРШЗ
ВБББЬСИЧЬЦВБЫДЧБВАФВЬСБПЮГЪРБАЖЗВБЛВЬМДЪАГЗЭБЖЖИЖЦЪЩЩЗМЫВДЕЗОСПКСЖЧКЩНИЕАЮН
ИПЖЦЕЬВАГЧЗЦШЬШЭГЧМФЬВЖШЭПКПБВЗЕИБЭХЕМИЪКАБФЪХААЗЮЗМЯЫЮЭВЬМПЯХЗЕРАНЦШЬАЛРЧК
ПАКЖЖИЧЮШЭЯХГБЧКПЖДГИЛЬГЩЗСЗЕГЛИФИЮГВХШНУАКАЭКАЯСАКЯЛРФПФДЭВЭЭСЗКШЯЮИХЧРШЕФ
ААВПИИБВДШЕЫЪМЛМЦИЛЧДТЛЫЮБЖСБФЯДГИГЬГФДЪШЭИЬЮШДВЮИЛФОМДЭЯШЯУЪПДХДЭИФПБЪЕГЪЩ
ЩРЕИЕГЪЮАНТИЖИЖЩЧЯУЬДФРВПОЦЕЧЫЬБШЯШУГЕАКАЮНДВЩЕРАНЧЖДЦЪЖЧРШЕДГДФПГЕЬФБАЛОЗХ
ЛЕЗФКОГМКЧЫЗОЬЛУШЮГЗЮЫМФЫВЖШЭЧРВЬФЪЧДЧСЕАЕИНЖЗЯИУЭЮЬГЧМУУЭЪЧЭОЛПКФЮИИКЕМАЦГ
ЗЖУНПЪЬГЩИПКЧЧБЦБЖЮДУДВЩЕВЬМЕАЕЪЭГПКЧЧГГНЖХЗТДХЪЭИФБМДЕЯЛЧШНСЕЮГВХЫЭПВЭАЛРЖ
ДУШЮЕЦРЬИРЕЖГЗФЪГФИЖЦЦЛСНЛЛЧЯЕГЬГЬШКЯЛРФПЩЬХЕАГЭНСЕНЦЬШЪМФДЪЗЛЛАНЗУЯГДБЕДКЕ
БЫЖЖЯНЗАЯЪЧЭОЛПКФЮИЛЬЗЧКВЮБИЧЦЖВЭБЛЯЧИПИХЪАКЛИЖКРЪЧЭОЛПКФЮДЩЭППИЖХЮЕБЭЖДХЯЕ
ИФМУЛУДЛКАЫЧЧЩЫКЭОГЕГЭВЧБУЮЛЧАЮДШЧЧПЗВЯЕЗЩДЭАЭБЛЯЧИЧПЪЕДЖНИЖБЗЩЕГЛАФЗВЪЕЧЧА
ЦЦКГГЗЬФФЮЭБДЩАНШАЕДЕГЧМЧБЭЮИЩЪНИШДШБЖАНЦЕАШШИЧСЧЧЕЧАЛФМВЬЯХЪКФВФЖДГЯШРМЩЪН
ЫЫЖЮЪУБХЖЕОЬСФЦЕЫВЕПИФЗЪВДЖТНРЕЖГЗФЧЦЩКСВЭЗЮЗКДЗАИШЭНЛДЭБЬЖЦДТВЭЗЭЗФПВЬЪАЕЗ
ЬЗЛЭЖЯЗБЕЯСААИЮБШЗУШЮЦВБСЯПДХЯШГЧБЖАЪЩЕЗЮЗЮЖХВЬЖЮЫРДЗЗЕДСНУКВЩЕЛЬВФИВАЕЫЬВФ
ПЖГЕЕТНЦЧМЮККОИЖБЮГЗЩЪНЦШБГЛЫЧГМЪНЮПЛЬГМВВВЭСЩНПДЪДЕДЬВСЕБЮБЩШНМДХЯШГЧБЖДСЫ
ЬШУЮТАЖХАБУЮЛЧАЮДШЧРМВЭГЩЩЫЯРЕДЫДЕЬВФШБЦЖИЧРШЧЫВЕЬЬОФИХЪАГЧЯУЬДФРВБМЖБВВЭПШ
ТЭЭДДЕЛФПЕЪНЮКЮЮОМДЭЫЖИЬВУШЯЮЬШУЭТАЖХЧБУЮЛЦАЮКШОЗЫЕДГРЖЯГМВХАЖЖАН

(b) Расшифровать текст:
ЮШЩРМТСЭСШФШСНЖЦЩОШСЧШФВСПЩЭМХЩПЩШФВСПЩШСНЖЦЩОШСЧЫЩОШЩШФУЦЩРСФЬХЩПЩШФРЩНЫЩП
ЩФВЭЩЭЩЬЭЫМГШЩСЛОЦЛЦЩЬЗОЬСЧЩЭЬЮЭЬЭОФФОЬСПЩВСЫЬЭОЩЧЫМЧЩЫШЩСЦФБЩСПЩНСУОЬЛХЩФЫ
СУХЩФШСЪЫМОФЦЗШЩЬЭФШСШМЧСХМЦЩШФШМХМХЩСЬАЩРЬЭОЩОЬЮЫЩОЩФЬЩЫМУЧСЫШЩЬЭФЧСТРЮЬЩН
ЩКНЖЦФВСЫЭЖСПЩЩРШФЭЩЦЗХЩВМЬЭЖСЫЛНФШЖФЮАМНФШЖФЬЭЖХМОГФСФАЪЫФВФЬЦЛЦФСПЩХВФЬЦЮ

ЭСАЦФБШМХЩЭЩЫЖАЪЩШМЫЩРШЩЧЮОЖЫМТСШФКВСЫЭЪЫФАЩРФЦЪЩШЩВМЧЧЩЦЩЭФЭЗПЩЫЩАХМУМЦЩЬЗ
ШСНЖЦЩЬФЦВСЦЩОСВСЬХФАЪЩРНФЭЗЬЛХЭМХЩЧЮВСЦЩОСХЮФЪЫФОЦСВЗСПЩЫМЬЪЩЦЩТСШФСШЩВФВФ
ХЩОЪЩЪЫЩНЩОМЦЬШМВМЦМЩШЪЫФШЛЦЬЛЮПЩТРМЭЗОЩОЬЛХФАШСУМЧСЭШЖАЧСЦЩВМАЫМЬЬЧЩЭЫСЦОШ
ФЧМЭСЦЗШЩВФШХЮЪСЫЗСОХМХФЧФЪФЬМЦЩШФЪЫФПЩЭЩОФОГФШСЬХЩЦЗХЩЪЩЩНЫМУБЮФАХЦМЦСЧЮОЬ
ЛХФФЫМУФАЪЩРЫЮХЮЬРЮОМЦФЬЧСЭМЦЬЩЬЭЩЦМСПЩЪСЬЩХФЭМНМХУМОСЦШЩОЮКЭЫЛЪХЮРЦЛСПЩВСЫ
ШФЦЗШФБЖЩЭЖЬХМЦПРСЭЩСПЩГМЪХЮЪЫСЬХОСЫШЮКГМЪХЮХМХМЛХЩПРМЦФНЩЬЮДСЬЭОЩОМЦМОЧФЫС
ФОЬЛХФФЫМУХЦМЦССОЩУЦСШСПЩУМЧФШЮЭЮРЩЩХЩШВМШФЛЪЫФЬЮЭЬЭОФЛВФЬЭФЦСЧЮЬЪФШЮСЬЦФЭЩ
ЭУМЪМВХМЦССЧСЦЩЧЮЬЭСШЖШЩОЬСИЭЩЩЬЭМЦЩЬЗЫСГФЭСЦЗШЩНСУОЬЛХЩПЩУМЧСВМШФЛЭМХХМХНЮ
РЭЩШФВСПЩИЭЩПЩШСНЖЦЩФРСЦМШЩШМХЩШСБЩШЪЫЩШКАМЦСПЩРЩЧМГШККЬСЧСФЬЭОСШШЮКТФУШЗЮУ
ШМЦВЭЩЮШСПЩНЖЦМУЫСЦМЛРЩВЗЬЦФБЩЧЭЩТСЪЩАЩТФЧШМЭЩХМХНЮРЭЩНЖШМШСЧЪЫЩФЬАЩРФЦМЪЩШ
ЩВМЧЧЩЦЩЭЗНМПЩЫЩАЮЬИЭЩФЭЩЬЭЩЫЩШЖЪЫФРЮЧМЦЩШШМОСЬЭФЪЫФЬЭЮЪЮУШМЦОХМХЮКБСЫХЩОЗЪ
ЫФАЩРФЦМЩШМЪЩОЩЬХЫСЬШЖЧРШЛЧЬЭМШЩОФЦЬЛОЬЛХФФЫМУШМЬЮЪЫЩЭФОССВФЬЭЩЩРСЭЖФШМХЫМА
ЧМЦФОГФЬФЦЗШЩЧМШФГХЮФРСЦЩОЩУЖЧСЦЩЮЬЪСАЪЩГМЭШЮЦЬЛЬЮЫЩОЖФЪЩОЖЭВФХФУМУОМЦСПЩШМ
ВМФФОХМШБСЦЛЫФФШСЮЬЪСЦФЩПЦЛШЮЭЗЬЛХМХЮЬЭЫЩФЦЩЬЗРСЦЩЭМХВЭЩВФВФХЩОЪСЫССАМЦХШСЧ
ЮОРЩЧЬРСЦМЦЬЛШЮТШЖЧФШСЩНАЩРФЧЖЧВСЦЩОСХЩЧУМХЮЪМЦФЧЮХЮФЬМАМЫЬРЩВСЫЗКЩНЫМДМЦЬЛ
ХМХЬШСОСЬЭЩФЪЩОЖЭВФХМУОМЦЪМЪСШЗХЩФБСЦЩОМЦСПЩОЫЮХЮОЬСЪЩЦЩТФЦФОЪМЦМЭСВЭЩОХЩШБ
СЯСОЫМЦЛЪСЫСРОСЦФХФЧЪЩЬЭЩЧНЮРСЭЬОМРЗНМЬЮЫЩОЖФЪЩОЖЭВФХЬЭМЦРМТСАЦЩЪЩЭМЭЗУМШСП
ЩЮШМВМЦЗЬЭОМФВЫСУШСЬХЩЦЗХЩОЫСЧСШФВФВФХЩОЬМЧЬСЦЪЩОЖЭВФХЩЧШМЩРШЩЩЭХЫЖОГССЬЛОМ
ХМШЭШЩСЧСЬЭЩОИЭЩЧХМУМЦЩЬЗФУМХЦКВМЦМЬЗПЦМОШМЛБСЦЗЬОЛУСФСПЩЬЬЭМЫЖЧЪЩОЖЭВФХЩЧЪ
ЩЭЩЧЮВЭЩЭЮЭТСЬЮШРЮХЬОЩФЩШЩЭЪЫМОФЦЬСХЫСЭШЩРЩЧЩФФШМРЫЮПЩФРСШЗЩВЮЭФЦЬЛЮТСШМРЫЮ
ПЩФХОМЫЭФЫСЪЩОЖЭВФХМЪСЫСЬЭМЦУОМЭЗЪМЪСШЗХЩФФШСБСЦЩОМЦНЩЦЗГССПЩЫЮХФМЩЬОМРЗНСЭ
МХРСЦЩФУМЧЛЦЩЬЗХМХНЮРЭЩОЩОЬСШФВСПЩШСЪЫЩФЬАЩРФЦЩЩРШМХЩТСОЬЭЫСВМЛЬЗЬШФЧЩШОЬЛХ
ФФЫМУЦМЬХЩОЩТМЦСЧЮЫЮХЮФЪЫФПЦМГМЦСПЩШМВМФЭМХВЭЩЬЭМЫЖФЪЩОЖЭВФХШСЬЧЩЭЫЛШМОСВШЮ
КШСЪЩРОФТШЩЬЭЗФВСЫЬЭОЩСЫМОШЩРЮГФСОЬЛХФФЫМУОЬЭЫЛАФОМЦПЩЦЩОЩКФЪЫЩФУШЩЬФЦЬСНСЪ
ЩРШЩЬШМРЮЦШМРЮЦВСЫЭЩОЬЖШИЭЩНЖЦЬМЧЖФЭЫЮРШЖФЪЩЫЩПВСЫСУХЩЭЩЫЖФЪСЫСГМПШЮЦЩШЬИЭФ
АЪЩЫЪЩГЦЩЦСПВСФЮЬЪСГШССЩШЬЭМЦВСЦЩОСХЩЧУМЧСЭШЖЧОЬСЩХМУМЦЩЬЗОШСЧВЭЩШЮТШЩРЦЛИЭ
ЩПЩЧФЫМФЪЫФЛЭШЩЬЭЗОЩНЩЫЩЭМАФЪЩЬЭЮЪХМАФНЩФХЩЬЭЗОРСЦЩОЖАРСЦМАЬЭМХФЧФЬЫСРЬЭОМЧ
ФРЩНЖЦЩШОШСЪЫЩРЩЦТФЭСЦЗШЩСОЫСЧЛЭЩВЭЩШМУЖОМКЭАЦСНШЩСЧСЬЭСВХЩФОЩЬЪЩЦЗУЩОМЦЬЛФ
ЧЩЭЦФВШЖЧЩНЫМУЩЧШЮТШЩУШМЭЗВЭЩОЭЩТСЬМЧЩСОЫСЧЛШМВМЦФЬЗЬЭЫЩТМФГФСЪЫСЬЦСРЩОМШФЛ
ОЬЛХФАОУЛЭЩХЪЫСЬЦСРЩОМШФФЩШШСФЬЪЮПМЦЬЛФЩНЫМЭФЦФАЭЩЭТСВМЬОЬОЩКЪЩЦЗУЮЪЩХМУМОЭ
МХФЧЩНЫМУЩЧЪЫЛЧЩЫЮЬЬХЮКФУЩНЫСЭМЭСЦЗШЩЬЭЗЛОЦЛКДЮКЬЛЭЩЦЗХЩОЩОЫСЧЛЪЫФТФЧЩХРСЦЩ
ЮЬЭЫЩСШЩНЖЦЩОЩЭХМХХМХЭЩЦЗХЩЪЫФАЩРФЦЪЫЩЬФЭСЦЗФУМЬЩОЖОМЦЫЮХЮОХМЫЧМШЬЭСЧВЭЩНЖО
ЖЭМДФЭЗЩЭЭЮРМФУОСЬЭШЖСЫСХЩЧСШРМЭСЦЗШЖСЪФЬЗЧМУМЪЩРЪФЬЗКХШЛУЛАЩОМШЬХЩПЩХМХОЖЫ
МТМКЭЬЛЮШМЬШМЫЮЬФШСЭШСЭПЩОЩЫФЦЩШЬЮЦЖНХЩФЮРСЫТФОМЛСПЩЫЮХФОЖРЮЧМСЭСВЭЩЛШСЭШСЭ
ИЭЩШМГРЩЦПШМГМЩНЛУМШШЩЬЭЗНСУОЬЛХФАОЩУЧСУРФФЧЖРЩЦТШЖЬРСЦМЭЗЬИЭЩФЬЭЩЫЩШЖЮТНЮР
ЗЭСЪЩХЩФШЖУМОЭЫМТСОЬСНЮРСЭЬРСЦМШЩЪЩУОЩЦЗЭСЮУШМЭЗОМГЮХОМЫЭФЫЮОМЧФУМНЩЭФЭЗЬЛШ
СШЮТШЩЬМЧФЧОЬСНЮРСЭЪЫФШСЬСШЩХОМЧШМРЩЧЩВМЫЩОМШШЖФЪЫЩЬФЭСЦЗОЩУОЫМДМЦЬЛРЩЧЩФВЮ
ЭЗШСООЩЬЭЩЫПСРЮЧМЛОЩЭШМХЩШСБВСЦЩОСХХМХФАШЮТШЩЪЩНЩЦЗГСИЭЩЪЫЩЬЭЩРЫМПЩБСШШЖФМЦ
ЧМУШЩТРСЭЪЫЩЬФЭСЦЗРСШЗРЫЮПЩФШСЪЫФШЩЬЛЭРСЦМШМРЩЧШМЭЫСЭФФЭЩТСЩШОХМШБСЦЛЫФКРСЦ
ЩФШСШМВФШМЦЩЬЗЩШХРЫМПЩБСШШЩЧЮМЦЧМУЮМАФУОФШФЭСПЩОЩЫФЦВФВФХЩОЩВСШЗЮВЭФОЩЬАОМЭ
ФОГФСПЩУМЩНСЫЮХФЮШМЬНЖЦЩЬЭЩЦЗХЩРСЦШЩУМОЭЫМТСОЬСНЮРСЭЬРСЦМШЩУМОЭЫМШСЪЫСЧСШШЩ
ЪЫМОЩЧШСРМТСЬЩОСЬЭШЩФОЬСИЭЩЬЩЪЫЩОЩТРМЦЩЬЗРОФТСШФЛЧФЩНОЩЫЩТФЭСЦЗШЖЧФСЬЦФЪЫФИ
ЭЩЧЫМЬЪМАФОМЦМЬЗХМХШФНЮРЗЪЩЦМАМЦМЭМЭЩЫЮХМОЭЮТСЧФШЮЭЮЬЭМЫМЦМЬЗРСЦЩЪЩЪЫМОФЭЗФ
ЪЫФРСЫТМЭЗЪЩЦЮШЩШФУМОЭЫМШФЪЩЬЦСУМОЭЫМШФШМЭЫСЭФФРСШЗШСШСЬЮЭРСЦМШМРЩЧ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ИААНЮЭЗДЮЙЧТООСТЯЕФЗЪГЭЙЧ
ИЧМНЩАКЛДХШЯХЭГТТЫЮНЦБЮСС
ИВКПЮВРЙЖЫКЪГЭУЬБЪЭОЫЫВМЪ
ИВЬНМИОЙШРОЬМТСШТЩЕДЯБПДЬ
ИВДПЮДСМДЛЩФИУРКЦТФДЪШЪИН
ИАНЭСЖГТЗМЩВКЦПЦДТЬЙНЪВЯО
ИЭЫЬЮЙЯЪВЦФЭЛБЦЕЪГООЫФБЦН

2. Разложить на множители числа:

(a) 98236816742087458465483950919262688374271420424938563332337023075362909134207
(b) 1040944868076714429975986163630948142756534281704268462781803991407663722186713328971
5640443364147483869573151650837335681827918031347457848558130277320473
(c) 9940839766682958916134625616881814866712034122592641444262882482565052176089331276313
8382225000061756956485826561380687681512489294938186877507808936383902893647401618922
6287975145940364310651605136805458606272635935902893272176091
(d) 8606200737746357386310281781141976829684796741661765450467729879148787487633998968957
2888539011219960980205853191541905608269097110569034726258369251204409182726276766965
2708757405379300871123843125819427186511203612846502887427922546505604979893892163152
88964223964911025383757685426218425084614777724092349
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 5, 20), (20, 14, 21, 15), (6, 7, 14, 15), (14, 6, 15, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (3; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (14; 12). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (18; 18). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (8; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(7, 14), (9, 13), (13, 5), (20, 12). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 681−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 20×17+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 543 × 890 + 6552 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 235, 490, 606 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 54. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 13. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 3. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 26; 𝑦 = 16. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Сообщение: 𝑀 = 42. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 29.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 47; 𝑦 = 19. Секретный
ключ: 𝑥 = 64. Зашифрованное сообщение: (37, 47). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 17; 𝑦 =
81. Зашифрованное сообщение: (59, 27). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 68; 𝑦 = 7. Секретный
ключ: 𝑥 = 39. Сообщение: 𝑀 = 74. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 79.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 57; 𝑦 = 17. Сообщение:
𝑀 = 57. Подпись: 𝑎 = 74; 𝑏 = 71. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 18; 𝑦 = 38. Сообщение:
𝑀 = 13. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 71. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 10𝑥 − 5 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 27
1. (a) Расшифровать текст:
ЛСРЪЗНСРОЗЫЛМКВГЭДВФЮУБСРОЛТХУЖХЪРАРФМТВЛПРУФЛЕРФРДРАПВПЛКРУФЛМРФРТЭЧГЭУВОХ
ИВУПХНУБСТЗИЖЗЗЫЗСВЖЗФРГДЛПЗПЛЗПВВДФРТВУРУФРТРПЭФВМПВКЭДВЗОЭЧСВФТЛРФРДМРФРТ
ЭЗУСРМРЛПРУЛЖБФУЗГЗСРХЕНВОЛКВПЛОВАФУБУРДЗТЪЗППРСРУФРТРППЛОЛЖЗНВОЛПВМРСНБАФУ
ЗГЗМВСЛФВНЮШЭХУФТРЛДВБУХЖЮГХУДРАПВУЩЗФЖТХЕЛЧПРМВМФРНЮМРУНХЩЛФУБЩФРПЛГХЖЮСРО
ПЗПЮАЛЧРУМРТГЛФЗНЮПРЗЖНБРФЗЩЗУФДВСРБДЛФУБМВМВБПЛГХЖЮМПЛЕВДМРФРТРЛУМВИЗФУБЛП
РЕЖВЕРТЮМВБСТВДЖВРПЛДЭГЗЕХФУРДУЗЧХЕНРДМВМСВХМЛХДЛЖЗДЪЛЗЩФРКВСХФВНВУЮДСВХФЛП
ХОХЧВЛСРЖЭОХФДЖТХЕМНЛМЛЖВЧРТРЪРНЛДЭДРЖЛФЮЯФРПВУДЗФСТРДРКЕНВЪВФЮРГЯФРОДЗЖЮЯФ
РДУЗЩФРПЛРСЛУВПРКЖЗУЮЯФРДУЗПВЪЗЧРТРЪРНЛЯФРВЩФРУМВИХФЛПРУФТВПШЭТВКДЗДЗУЗНРУН
ЭЪВФЮЖХТПРЗОПЗПЛЗРУЗГЗЖХОВАФТВКДЗЯФРПЗГРНЮПРЖХОВАФТВКДЗОЭПЗСВФТЛРФЭЖВФВМЛЗО
ХЖТЭЗКВОЗЩВПЛБРУРГЗППРПВУЩЗФОПЗПЛБЛПРУФТВПШЗДСТЛКПВАУЮПЛЩЗЕРПЗНЮКБСТЛГТВФЮД
РФДЗФВТВКДЗДРФЩФРИЛНЛДРЖПРОРФЖВНЗППРОХЕРНМЗТРУУЛЛЖДВРГЛФВФЗНБРЖЛПГЭНРФЗШУЗО
ЗЛУФДВСРЛОЗПЛМЛЦВОРМЛЗДЛЩЩЗНРДЗМПТВДВМТРФМРЕРСТРДРЖЛДЪЛЛИЛКПЮЧВНВФПЭОРГТВКР
ОУЗОЗЛУФДРОУДРЛОРППЗКВПЛОВНУБУХЫЗУФДРДВПЮЗЗЕРГЭНРРГТВЫЗПРГРНЗЗДХОРКТЛФЗНЮПХ
АУФРТРПХЛКВПБФРУНЗЖХАЫЛОМВМРППВКЭДВНЦЛНРУРЦЛЩЗУМЛОДРСТРУРОДРФПВСТЛОЗТКДЗТЮЕ
РДРТЛНРПЧРЖБСРМРОПВФЗКДЗТЮТРЖЛФУБПВЕЛЪРОСРЩЗОХИЗЛОЗППРПВЕЛЪРОСРЩЗОХПЗФВММВМ
СФЛШВСРЩЗОХПЗДЭНХСНЛДВЗФУБЛКБЛШВМВМСТВДРФРЕРУРДУЗОПЗСРЛОЗЪЮПВФХТЭМВМСРГРНЮЪ
ЗДПЗЗХЕНХГЛЪЮУБФВМОЭУНЛНРГЛФВФЗНЮМЛЦВОРМЛЗДЛЩПРПЗДЯФРОЗЫЗЕНВДПРЗЖЗНРЖТХЕРЛР
ГЛФВФЗНЮГЭНОРМЛЛМЛЦРДЛЩТРЖПРЛУЭПЗЕРГЭНРПФРЩФРПВКЭДВАФПВТХУЛГРЕВФЭТЮЛДФРДТЗО
БМРЕЖВРФЗШКВПЛОВНУБТРИЖЗПЮЗОКДЗТБЖДВЖШВФЛНЗФПББСНЗЩЛУФВБПВФХТВЗЕРФВМЛСРТЭДВ
НВУЮТВКДЗТПХФЮУБПЛКВЩФРПЗХОЗНРПДКБФЮУБУНЗЕМВДУЗЛНЛТХМВХМРЕРПЛГХЖЮКВФТЗЫЛФЛН
ЛДРНЖЭТЮДУМРЩЛФПВЩЮЗОПЛГХЖЮПРУХДЖРОЗЛДУРУЗЖУФДЗДУЗРФЖДРТРДРЛЖЗДМЛЖРЖДРТРДРЛ
УРГВМЛГЗИВНРСТРЩЮЗЕРКВДЛЖБЖВИЗУРГУФДЗППХАМТРДВФЮДУСВНЮПЗЛКНРОВНРПДМХУМЛФВМР
ДГЭНОРМЛЛМЛЦРДЛЩВДСТРЩЗОГЭНРПЖРГТРЛЖХЪЛПРПЗДЯФРОЗЫЗЕНВДПРЗЖЗНРВЕНВДПРЗЖЗНРД
РФДЩЗОСРОЛНХЛГВФАЪМВГВТЛПМЛЦВОРМЛЗДЛЩЕРДРТЛНВРФШХЛУДРБЛЩХИВБЖДРТПБЩФРХФЗГБК
ВОРМЛЛМЛЦРДЛЩПЛМРОХПЗФРФПЗЕРСРМРБФВМРЛСТЛСЗТФЗПЮЖВЪВНРДНЛДЪВНРДНЛДЕРДРТЛНРГ
ЭМПРДЗППРПВЯФРРФЗШЖВДЗЖЮМВМГЭФЮЖТВФЮУБУПЛОСРКЖПРЖВЛОЗПБИЗДУЗРГДЛПБФДИЗУФРМР
УФЛВЩЗНРДЗМРПЩЗУФРНАГЛДЭЛХМРТЛЗЕРСТЛЖТХЕРОФТЗФЮЗОРПХЛОЗФУБЖВДЗЖЮЕНВУПРУФЮФР
ДРФГЗЖВЕРТРЖХКПВЗФПВКРДЗФЗЕРУРДУЗОУРГВМРЛЩФРСТВДРЖХОВАФОПЗТВКДЗПЗГРНЮПРТВКД
ЗБПЗРФЗШЩФРКВПЛОВАУЮЦЛНРУРЦЛЗЛЖВЛПРЛТВКПЗФДТЗОЗПЛФВМХИБЛПЗРФЗШВПДРФПЗФИЗРФЗ
ШРФЗШЩЗТФЛЧСРГЗТЛРФЗШХОЗПБОРМЛЛМЛЦРДЛЩДРФФХФУЛЖЛФДУЗТЖШЗФХФМЛЦВОРМЛЗДЛЩГЛНУ
ЗГБДЗУЮОВУЛНЮПРДЕТХЖЮМХНВМРОЛСТЛЧРЖЛНДУРДЗТЪЗППЭЛВКВТФХИЗУНЛРПЛРУФВПЗФУБУРГ
ВМРЛФВМСХУФЮИЗПЗРФОЗПБРГЯФРОХКПВАФСХУФЮПЗБДЭЖВНЗЕРЛСРМВКВДФВМРЗРФЗЩЗУМРЗЩХД
УФДРРПРУФВДНБНОРМЛБМЛЦРДЛЩВСТРЖРНИВФЮГРЕВФЭТУМЛЗУДРЛСРЖДЛЕЛВУВОРГТВЫВНУБДПР
ДЮМНАГЛОРОХСТЗЖОЗФХКВЖВДУЗГЗДЖТХЕМВМРЛПЛГХЖЮСРЖРГПЭЛДРСТРУПХВЗУНЛГЭУНРПТРЖЛ
НУБДБЛШЗДЗЖЮУМРТНХСВЩВЛУЛНЮПРГЭФРНУФВГЭНВСХЪМРЛПЗСТРЪЛГЗЪЮПХИПРМВМРЗПЛГХЖЮП
РДРЗРЕПЗУФТЗНЮПРЗРТХЖЛЗДЭЖХОВФЮФВМСТРДРЖЛНЛИЛКПЮЖДВРГЛФВФЗНБОЛТПРЕРХЕРНМВМР
ФРТЭЗПЗИЖВППРМВМЛКРМРЪМВДЭЕНБПХНЛДМРПШЗПВЪЗЛСРЯОЭДЭЕНБПХНЛЖНБФРЕРЩФРГЭРФДЗЩ
ВФЮУМТРОПРПВРГДЛПЗПЛЗУРУФРТРПЭПЗМРФРТЭЧЕРТБЩЛЧСВФТЛРФРДЖРДТЗОЗПЛСРМРЛПРКВПЛ
ОВАЫЛЧУБМВМРЛПЛГХЖЮЦЛНРУРЦЛЗЛЛНЛСТЛТВЫЗПЛБОЛПВУЩЗФУХООПЗИПРНАГЛОРЕРЛОЛРФЗЩЗ
УФДВЖХОВАЫЛЧПЗРФРОЩФРГЭПЗЖЗНВФЮЖХТПРЕРВРФРОЩФРГЭФРНЮМРПЗЕРДРТЛНЛЩФРРПЛЖЗНВА
ФЖХТПРЗПРПЗФПЗСВФТЛРФЛКОЛПЗСЗТДРЗЩХДУФДРУХФЮСТЛЩЛПЭРГДЛПЗПЛЛЖТХЕРЗУМТЭДВЗФУ
БСРЖПЛОЛМЩЗОХФВЛФЮУНРДРМФРИЗМВМПЗВДФРТЖРНИЗПУМВКВФЮУДБФХАСТВДЖХДЭГРЛФЗУЮЕНХ
ГРМРХУФТЗОНЗППРЕРДКРТВДЭУФТВЪЛФЗУЮУВОЛХУФТЗОЛФЮПВЩФРПЛГХЖЮЕНХГРМЛЛДКРТДЭНАГ
ЛФЗУМРНЮКПХФЮСРДУЗОХПЗЖХОВАЫЛОЛЕНВКВОЛДЭСРУОЗЗФЗУЮЖВИЗРФЖХЪЛПВЖЩЛЩЛМРДЭООРИ
ЗФГЭФЮЖВИЗСРЧДВНЛФЗВДФРТВУМВИЗФЗРЖПВМРИМРЗЩФРРПНРДМРСРЖОЗФЛНЖРНИЗПГЭФЮДЗУЗН
РЕРПТВДВЩЗНРДЗМЛСРУНЗФВМЛЧУНРДУХЖДРЛДЪЗАУБЕРТЖРУФЛАРГТВФЛФЗУЮМУЗГЗУВОРЖРДРН
ЮПВБХНЭГМВСРМВИЗФУБПВНЛШЗДВЪЗОЛДЭСТЛГВДЛФЗВДЗЖЮЖРНИПРУРЕНВУЛФЮУБСТЗУФТВППЭЗ
ЛСТЗУОЗЪПЭЗГЭДВАФНАЖЛДПЗМРФРТЭЧСТ

(b) Расшифровать текст:
ШЭЛШТЩБОВКБЫФЧЫГСИКМЛАЩЕППИРНТВЦЧБЬКРЪБУЩБДУЧЧДХЩЖДНРВЖРЖДКОЭЯХСКЭМШУГФЫХЕГ
ЛМТЮТФЩБЪРОРФЕЪИЛФЧЫГУФБТЛОЕСЛЕЖСРГХЮСЯЬВУЕЩХВАЛШПЗЭСЭАОЖЧЧБЗУЕДЧШЪЩТЦЕФЭЩЖ
БЬМДШККАФКМКНКНЧДТФЩБЫЩДЭСПВЛШСЧЮЦПКБЫЛЫЬХМИШЫИЫФТЦЕФЭТЫЩФВЕИЭЫЧШМСЭЯШНАГИЧ
ВЬЫЧЬЭСШЕМШИЫФКМВКНФДДХПЦЕЛФИФНФАЗРПЩЩЗВБКЬШЖПМЩЮБЩШШПЕЖВЮЪЭАФШЩГБРЬЯВИЦЭЮР

ЪИПЕЖКШЫКЯШИСШОЖЪЧЫРБЭФЬЭАЬРЖЪКЩЪДДЮЖЖКФЛЭЬППРЬФЛАХГЗУЛЛЪЦЕФЕАЖУЛАФНТАФЛЦЧЮ
ЮМЗБМКИФЖФЗКЯФЖФЗЩКЛЪЛЩБВУШЛЪЛЗАСИЗБЦКИГГЭЛЗЧРГЖКУЕНЩРПЬХВЖКЫУЫЬХМЕАЧЭВЬРЩК
КБФКУЕЖГНРУОФФЧБЬСЭДШРФЖМУКИАСМЬЖКНЧДФСЕЮШЬКЕФФЩЬФРЩЬЪХЕАЫРБВСЗВДСРЯДНЖЯЬХР
ВЖХПНКЧЛКИСРШЕМЭЫЕСЧЭЕЪРИИСШАОРЭЪБОШЕБЫЬУШЕЖЬТЛЬУВВШФМЭМБЩМУАИУЧЯШГНЭУРЬЩЩУ
ШАПОХЧАИЛШЗФШЕЩМРАИРЩЖЬДЖЪЖИЫДХГРЭЮУБЮФПФВУЛХОЬЪПБКНЬДЪИОШЗШХОФОТАИЭЬТШЕМЬЖ
УХДДЯТЕЖБЛГЬИЗШЯЪЛИЬСУИКЪХЯАЮТДКЫШВЧОЕЬБХЫДДХМДЧБЪЬЫЕБПЬУЧДЦРПГЬЬРБРРФДЬЗЬК
ВСРЛЛФЭАФНЖЧВНЛПФДЩЬБЬЩДДОМЬИККНЩРЖИЕЛТЧЮРЖБКЧРНДСЗШЕРНЯЛЗИШНЩШБЕМУЕЪЩЪЧЦСЩ
ЪЬЫПКМГЭЭЖШНЬЛИЧБЬКНЗЩУЖЪИШБИБТЖЗБЧЛЦГИХШПСЯДЕЯХЕОЪУЖЖДСААЛУИЩРМГКОЭГЖРМПБО
ШЗЦГТААРХЧЕЯПЯЮШХУЕИЩЩЧЬШАШГУЗЬНЬЧЭСПИКМЛОЬМУЭЗШОКАИЛЕНЬЛЩЬХВЛАШНДЮЯЧКЮУКШЮ
МНДБЦЭЩЩЗВЧУЛУГЖКУЕДФЭЕЛЦДИКНРЖММШФУЬШШЦФМЩЧХШЩВСЦЧАФРЖФЛЩГБРЬЗУРЩЪКЬЬДЕСНЭ
ИЭСГБДЩЬБЬРМФХВЪЯШЪДШХЖБНШНЬГЫПВКЫЖЫЩОФЕЭЛЪЬММСАУЬШЮФЕШЗЬСРШПХВЪЯШЪДШИПЛЛЪЛ
ЩЬХВИЫЫФКВЪМАЕЪРЕБФШФЪБУОЬНФЪЛШЩЖБФПВНЩУЗБЪРШЕЪРЗЕЯЕДНШМЧЭИИАУЫШЪЮГЧАЖЫКДИС
ШДКУЬКЕКМЖКПШПЩЗРЩЪЪШЗБДЧКЮРЧГБУЩПИШЩЖЬРЕВНКНТВМЧУЮЛЬУЦФМНИРЬДЮЯРЕЛШУВЩРУЕИ
ШПЧЪИЧЕГЧЛОЩРПЭЗЩШМЦГСФИЕЯАФЪМИОНЛОЬЪПБКНШИАИЭЭЯШПЬЮГШФГЛЧЦЮФЕДЬЯШЫУФВЖКТЛЫ
ЬУЖИНЦЛИГМИШИЖРВЦФМЫКЩЪДДХФЗИШОДЩЖФЕЕХЛЫФНЖБЮТОБУРЩВКЧЧЧЩЖФИЛУЧКММЦЕЕЭИАФНЩ
ЪЫЬЫАЬШХЗДТРВЬФШУСХШПФЗМАДЧЛГБЖПЭЯШЩДИСЛАЮВУЬАГЭЛЯЭЧГПИШЛЗМЕАБХФЗЧРЫИФЕЕКИЛ
ЬЖБХЩШМЛЯГЩПФЫИРНДДНСАЕЧЭИРЕУЛОЪРГАСГБИЛОЖФЗПВОШЬЬХВЗЕЯНШИЖКШЕУЧШАФНКЕЮШЪЦЕ
РМВЬПЧДДНЦЕБЧПЧЭУМЖЕШЫПЬХЦЕАУХЗУОПКЧЭСИФНТЭАНРЫЩППВДШЦЬШЕМЬДХЛИЩДЕЯЬЯШБЖФШД
ЬКСЯЫРВНЖРМГПИХЕНРНТЦСОДЫЫЦКЪМРШЗУУИПЪЦЭГЧУМДЗМВЬХЫЦЕСЭККЧЛЮПЕЖЦОБРББЕМБЕЭХ
ЧЭРФДБЬКЫЖПЖЦОЕНЗЩДБВЭЕЬДЕКМНКЬКШПЗЖЮБНШЗВМШШЖУЬЬХВХЕЗШПЬВЦЧКДХУШПЕЫЕАУСЯЮД
БКЧНЩЬЕИЦЩПЪОЬФРМЪГЛЯДЮЦЧКШРНЗУУЖЯИУАЧЦХФГУЬШИЩТМЗШЬЕКВМЮЭФЖЩДЮДЖЗЬЧЖЬЧСЗЕЕ
ЛЫАФЫМАГЛФКДМИРДНЛИГЦЮБКИНИФУМВЕЭЛИБЖЛШЭЕЬТЩОРШЕУРГЬДЩЬШФШИЮИШБДЫЬЖТЧМВЫЦУЫ
ФЕФКОРЩЬГЯЩКБМКЕБЗИВЬЫЬУТПЩЮДФУИПФУАЗУНБФЗЩАЕШЧЬЛРФАСЧРДХМЛАФЖЩДЕСТЛУЬШДАМШ
ЪКУЬЬХИНЭЭЭПЬЕШЩЮБЛЬДЧЗЖЩЧЭЬЬХВЗУЖУБЯАСИДДФУАБХФЗЧЯМТЕЮЧАЖЖЧДВСЯЭЖФУЩФОЧГБФ
ЧКЦЫППОШШГЬРМКЮШУЭЩНЦЭЛШЫИАЮМАЖУОЖФДПВЭЕЬТЭГОДПЧРИЭХФЛВФЭБФНШЕЗЭЧЬГГОЕЯЧЭИР
ФЕЪЖЛПДАЯЖЗЬТШЪАМРЛЖЛФКБЗПДДХУЫЦГХШЖЖАЧЦЮЛЭОРГЬИЦНЭЛШЩЖБДЩАКЧЫБЩЖРШЮРЪМЖЫМБ
ЕЛФДЬРПЩППЖГФЦРААЛЫИБРОДЬЬЖЕБХФГГЛЧЦЦЫПГБЫЬДВСИААЧРЬЦФМГОРЦАБХФЗЧРНЗФПФГАРХ
ЬЖЛУШЖУФЧЭЦДДДМЭЫРРЖЛЕЭПЧЩЬМЖКСЛБЖМЧБЬСРИВСШЕЗПЛЯЭГЧЭЭКЩДЭГНЛАЛЬЧЭСМЪЧПЭВФИ
ШГППЪДЩТФИОЛЧДЦОМДДРБИБПУЕЯУЦЕГМЛЭОЫКЗБОФДКЗЯЬДОПЩЧНЫЬЭЦСШЕУОДЕСИШГЛЩЯДНЖИЕ
ЛТЧЮФФЩЬФРЩЬЪФЩКЪШИЬЕЮАНЖОДЕСИШЛШСЧЮЦПКБРРЗТЗЖЕИЩЪДХИНШЖРРЪЮГОШЗУУЕБЗПЪДХЫЦ
ФНРЛМЛЬГБФШАДЬШОАСЧКДЧРИБОВБКМЕББСЗИОШКИЩОВДКЩЪДВМЧШИШЪЬЯИЧВКТНЧАММВБЬЛЯДИТ
ЭДЧШЬДСЧКККЧЯЩРФЬЬСРГФТФВЫЯЧЧИСЛАЖУЫУБФФЩБЧЧТЩСШГБЬФЯАГЧПБЬЩДЦИЛЭИУКИГИОЪКЫ
ЬЯДОФЪКЦХХХСЗУЖШОБУЗМКШЬРЕЩУВЖКСЛБЖМШЭВРТЧШГШЕУРФЗЭГОШЖЫШШФНМЪДБФОЩПЩЮБНЛВЫ
ГЛШОШБЬЭЕБЖКХЭОЬХМЪЯШЪДШИОШКПЧЯЯУЖЯКЦНЗЩЗМДШОУЩДИОДЬРЬЬЕГРЛВНШЫЬХЧЧЮШТЖФЛПВ
НШМЧЭИИАУЧРЮАГДБЬФНЧЯЗЖКШКЧЬЦЛЕВНЫШШББЛЭИРОЫФЕФКАРЫЦЕЯЦЛЭХРЯЩФШФУЬШЭЩЗМИЫЬЖ
ЫФМШЭЛШФЖФМУЭДЦРЖЩШФКШЩКИРЗМИЫЬБЯЛМРЕЮЫЬЧЮДБВКШЬЪБЕЖЗДНЛИРФЕПОШЧЬЕРФИКМЛАЩЕ
ППОЛФЗЭГОШЖЭЬЩЩУЛАОРХУАСЭККЭЧЬЧСМИОЖПЬАЯКАУЬШДАЕБДПХРРЩДЩГЬСФКДНЖЯЬНВЯВСНШЖ
ЭУЩБХИШЗРГЬВВШДЬПАЧЕЯПККОШЫЦГЛОЬЬЖЕБКЖВПУЬЬЕССФЕШЪЧДТПИЕЭПЧАГЭККСНЧЯУЖИЛУЫА
ФЕЧЭГЧЛЬЕИСЛУВРЖФФХАНФЭГЩУФЪБЧБЧДЕЧЭЗШСЬЕФСЛУУЬУДВЫЕМШВДШГПКБСРЗТЗЖЬБЧЖЪЬРЖ
ПОШСЫЩРВЫДЭЦЬАВИЕОШЧЯЦУЩББФЛАЕССФЕШЧЧВМЮЭОРЪЧДТПИЕЭНИЖКМГДЧЭИЖЗЖЖКТНДЮЯШЭЕЛ
ФЭЩПУЭЛУЫЧЕЯЦШНЩУЗЭЦХЗБСПЬАЦНДКНУЫЩХВЬБЧЖЪЬЪППДФШЩЦЮХЛНЬУБЬЛЦЛЕМЭВФКРАНШМЧЭ
ИИАУЭФДЕСЦУДЩЪЯХОПЯДНВЯДЯРИОШХКЬРЖБМЕНПЬМЫЖЬХЖНФППВБНШЯГЦРААЪЭЪББУШЛУЫЧЮРЖВ
КЫФКЕНМЩПЦЛЪЬ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ДЭНЮАЛЯПЩЫЯАРЫЯУПЗДПЫЖОФБ
ДАХДЙРИБШЩБОМБАХЯЖЧЦМЗЬЦБ
ДЖИАКНЭМХЗЕЬХББАПЕВЛИУЛАА
ДЖИГПРЙБПЮЗЦТЭЮАЗЭУФЕЫАЧН
ДИЛАЕНКЮЫМЫЩЗВАЬОНФХЗГОЪЙ
ДЭНБПРОЖЦЗЫАРФПЯТИФЖЖШПХК
ДИЕНЬВОРЗЮЫЮЛАПАРДШЦБЩБЦБ

2. Разложить на множители числа:
(a) 32499175129601172715401849724807554065831967449110430957414684846937639810449

(b) 7151435180605819639054499312423388160230838048331354118819553879156662459887494766521
559520713086467745993691949114620695097423460909866144928537064646011
(c) 9409056664866796433863318236044404419797377444039878639872156069916412623842965711126
7123088643102524986648992612012543107476869745960437201841775101186306845124406373860
0966468956784373736803415953071311091857911244773064074909537
(d) 6514979288030920823952535558594191393061461178359414610427354151873793088505781014443
4986962202261697136706447358121442415034014161171111348237124403754649340234496443632
3197575075844480164773169615812518710983758660296885876304667124813546615061822848470
69933277372134924548624572945139800414368251226814321
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (5, 10, 21, 18), (9, 4, 3, 5), (4, 20, 7, 4), (11, 8, 20, 17). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (2; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 5). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (7; 6). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 8).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(13, 7), (15, 3), (17, 11), (19, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 844−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×23+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 595 × 797 + 5972 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 189, 447, 584 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 34. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 55. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 9. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 46; 𝑦 = 72.
Секретный ключ: 𝑥 = 22. Сообщение: 𝑀 = 29. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 67.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 4; 𝑦 = 25. Секретный
ключ: 𝑥 = 35. Зашифрованное сообщение: (36, 10). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 57; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (54, 23). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 69; 𝑦 = 2. Секретный
ключ: 𝑥 = 36. Сообщение: 𝑀 = 17. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 67.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 53; 𝑦 = 24. Сообщение:
𝑀 = 45. Подпись: 𝑎 = 58; 𝑏 = 19. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 11; 𝑦 = 17. Сообщение:
𝑀 = 53. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 47. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −11𝑥−10 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 28
1. (a) Расшифровать текст:
РЛГЮАШЛШОРШШЩЦКФЧЮЛЫАТЧФЦЯПЦЕЩСФЪЯЬЖБУБЧУФКЮЮЧЭЫССЕЪЮСТЩПЧЗЮТМЫСНЬРБЮОПЛТПЖ
ГБОЩМНФПЫГЗЫЖСЭНЮЕБЬВЫАЕАКЛСШОЦЭДЕЩЯЫОУЕБЩЦФШДШЕЛЛСЪШГГЯАЩРФЦДДВШЭОЬЫЮПИЮЬЦ
ОРЗАВЩЖНФЦГФЖЦДСЫШГФБГДЖЯНОЯФЮКЦФШХКИБЕЩХСЩАЯГДЭЮЮКРВАХОФРОЮЛШНЦНПОЮЛШЖХЮЮП
ФКВФСЯЭИУЛБНЦЧПОЩВЮБОЯЛТЧИЮЗЩЪСБФКЮШЧЧРУОМЕБСЦТСГАГКЭФФЯФАГЕСАЮХФАГЛСПЭШКЮЦ
ГЖСЬЖЫЛНХЬЧЛОАРЧИМЫШГЧЛЩЕЛЪФСЭЗГСХПЧСЬААЩГФШХКЕЩИЩЪЩФЪРЭФХЧЬИУМГГПБНОЮКЮБЫП
УЦУВЗЖФССЩФЗГЬЮЩЛОАМГЭРФЫОСЩХДФЧШСШЛБМШФЛЛЩЬЫЛЬОРСШЛЫБПЮЩРОЦЫЮОЯСФЫЭЖБЦЛЬЪС
ВВЕЩЪЩЩСВПЮШЧФТЬАЪЩЭФМЪЮЭАХШЬОГЯЖЦВФСМОАЕЭЭЫФООЯКГБПБДСЬДЦИСЫШИОМГЭРФЦДЫШБК
ОФЭЦЪЯЫЛОЛЦСЖВВЕМОЬЛЬВЮШЫШЩСЦВАЮШЧМЛСВЕОЮАСФЫВЫБЬБЫЦСВЫБОУОИУУЦЛЗЮМРТНГАШФС
ЗСЗХЮЭЯЛЯЮВЭЛЩЫЩЯЫЛЫЕСРЩСУЭАЮХЬЭШФМЫТМЩФЩАЩХДФСОГЖЕВЮЮГЩНОААМНХСЛЫВДИЩРЮНЫШ
ЮДЫПХХФАГЭЮНЭЩБНГЫЖФООЮХЮЕЖУСШФЯВЩЬФФФЧХИИШКФКЩВЖВЩЯООАЕШСФЧЬХЧДИБАШЩШЫЕИЯС
ЫСЩШЛАХХЬЧСЫРЗКЭЬЛУЭЗФСХЧШХФАГЫЩЮЛХЧОАЖОПМЯЧФЮВЩСОЩФВПЮШФЧЦТКЦРМАЗШПДЩЖОЬЫИ
ЮЭЭЫЦФВОЫКСБХПХЛЧБГДЬПЧЦТЛЛЖУОФХППЦВФСЬОТЛЗЖПЬВЪЬЮСГЩССМЬЖГДШПЭОУЛАЬЩЫСФЬАГ
ЕЪЮФНБИЦЛЗСХИШЕЛЪЖЯЦЦСЭЛБУИЛЩЫЬЗХЪЮФЯЧКИКОЬСМЬМГКСЗСХЧЬГЕЮХСЭЬПЫГНКЦЦСШЕЩУЧ
ЭДЯЬШЛМШЩФУРЛЮВАЩХПОАФГПЬДЬБГЪЫЬРОАВАБФЮСНШЕЛКОЬФЩАЯЦОРБГСФАГЗЩЕСУУЛАЬЩЪЪШЧ
КЫКЭЧЦСЕКГЭМЫЗЫСЭЬЮШЧЛХЬОДЖАСМЪЧЗЖШФЭЩЯБЯЖЛОЬОИЩФЗЖИАЩЩЩЕОВЩЪФЩШЛЖЩНЮЩЩЧЯЫТ
СЬРСЫЯЭЬЦОРХПЯЖЮВАЩККЗГЫХЬЧХППЫЖШЭЩЯБЯЖЛОЬОИЩФЗЖЬЩЩЛЬБГЪЫЬРОАВАХФЮСНШЕЫКОЬФ
ЩАЯЦЭЮЖФФЬГВЖЬБЬЧФТГДУПЧОЫЕЗХЬЩЩЛПИЮЦХЬШЦЪЕХБЪЬЫЗУЛЯБЪЬЭЦЪРДИСЬНШПДЮЫГЧЭИШЕ
БЖНЮМРЬИЕЮВЛЩХЯЖЦАМЩВЪЬКЦКЦКГИЯЩГЪИШЩХЬИЮБСТЩСЮВЪВЩЪЮЧЮЭШГСЫФСЧИЫЕФОЧСЬКДЖВ
ФЦРПБГГПЭЩРЫЭЯЖЧЧЭДЯЬЮЗЫЧШОЯПЮГФЕШЦЯЯГЮЪЬВЪФКЮЮХЬШОЕКГДЩХШЦРШАЖНКЪШЧЯЫКЭЧФХ
БЫАМВЖЮЖЭНЮРФЫЮХЬКЮРСТЩСЫЛЩЖШФОРРНЫГЩАЩМУЭВЩЮЪШИМПГЗЦНГТЧКНЛЩАЩЧЮЛЧЖЫЪЩЪПЗЖ
ВОЬУДТРЧФФРЩРБЮГЫШФНГЩЛНЛЩЧЧОЫКГЕСЧУЛФОЗЕЩЫЩЛФНГШЭЫЩЩЪШЖГНКЦЪПЖГЫМЭЩКЮЭАЪЖА
СКОФЫИЭЯЭЛЬЕБЗЩЕЭОЫЕЫДШЬЭИШЖЦВПЬЬЪФМЕБФЪЬЪСЛИЕМЯОЪПЖГДАЬРЫЕПГБЬШЫЗТЭВЮОЯФУП
ТДИСЯЭЫЭЕЗХСТЩРПЖГЕЩСЭЦЬКДИФРМЛЧЗЗМЭХСХФОЯЖЦЛХЦСКХЛШФСЧЮЛОМЪЬХЦЮКЫБГФЬИУЕЗХ
ЬОЛНПЯВЮШЛХЦЫВШБТБПЦЯПЫБЬШМРПЗГЕРПЪШЧДВЩЭЛЬЗЯЖЦАМАЗЛЫЕЛДМЩЩЛЧГИЗЫЬХЫЦЭШЮЦЧЪ
ШФКЫЗЫЧЦСЕКСБЩРЖЯПЕЫАРЧЭДУНИЬХУЫЫТРЦЫАЬУЗЧОЗЫСАЩЫЭРПЮШЧЛНПЕАЖГПРОЧЕЛВЩЮЧСЯВ
ВЖЧОРИСКГМТЬЭЦРВЪЩЦПХЫГКХМЧФШЗЫЕЭВМОЪШФОЯЫСЮШИОЕЗИЮРМЪЬОГЫЬФЧШПДШЩЦЧЦИЯЩВЩВ
ЫСАЛПГЗФАЗОЗВДЖТПЫЫЫЭЪЮЦПСАЛЯГЕЩЫЩТПЖДЖРБЧИЩМЕЖЬФНЗЕЕНБХЬОЭЬНГСЩХСЯАЛХМЬЬНИ
ШВШБВПЪОЮВЛЫМАФУСЭЗИЮЖХЫУЭАЖЧЬЭДРЭЕЩШЛСМЬЮГВМЧЭИШЛЮКХССШЫШЮЩШФХНЬПНЛЩЯСХПТГ
ЛЗРЖТЩЛЯЫБФЦЦЪТГАЛЧЬЪСВДИЩУЩУХЭАЗЦНГТЧКЪЩФСЬИЪЛБЭСЩСТПЖДИФРСШФПЫКЗФПЦЦВБГФЖ
ХИЪЭАЮШЛХИОИИЯФШЦОЫЕШИМРЩЪППТЕСЩККЧПЪМЧПСЪШЭЯЪЖСХИРЭЯЛЩТЩСТЗХЭФЭЩСУВОХШПЬЪП
НГКЭЧЦОАМГДФЮЮФЫВГЭШПХЦХВЖВМЦЖЛПЗЮКХЮЩФЫЛЭЩЧФЭСЩФЮРФШЩЛЕПГМОПЬКЬЗЫЮЭКЬЗЕЕЪМ
ГПХЪЬЪЗЖЬШМРКЯЦГМСЖККЮЦЛКЖХИЫЭДГССМУЧЯЩГМЦМЪЬИИВЩАЩШКЕУЛЩЯХИЦШШЩЦЬШЧФНЫКЧФГ
ХЧЖШБРЫЩЭЬПЫГЪЬГЫАЕЗХШПРЛПИЮЫЩАНИНПЗФЬОВСУРОЩЪЬРСАЖЦКЩЯВСАЭЮЩФЫФЯФАГЕСЫМЯАВ
ОХЪЬЬУФБВБСАЫСТЛЪЩЪЮЩТЩЬЗЩЛТЩШОФЯЩОКЧЦЮЕАЩЮЪСХОДЪЖЫЬООЫКСБХБГФБГЮВЩСЬТПГЮЛС
ЧЧХЬАГЫЖЪЩШЧЗЦЫЩЯХУЧЖВМЦЕФЯЧЖГЫЬБВИЯПЮЮЧУМЩЫВЖГФЪШЦТЕЛЩЪЬУЛЬЗТЛСБУХППТКХЬЦД
ШЛНБЬЩЩФУРОЫЩЯСФЛБЫКЛАШОАКЫКЭПШЫЩАЦЛЗРМЪНХЯЩЪЬУЛЬЗТЛСФДОЯМЕЖЬЧЭДСВЪХИАФНБХЮ
ШЪЬЦИТЭФЫЖЯВСАЭЫЛСЯЩНЫЬДЖРПВСЭЛЖГСУШОЧНЫЫФЦФСМПГЪЖФДОЯЗЦЫМРЩМБОЯЩУПЦЧЩЫОВФЫ
РИЩЕЛЛЩЕЭЦЯПГЬЩСЫОЪВВБРЬЬЪПБШЩРДМЪЧКЦЪСЮСЪЯЬШЗЫПОНБУЫГЖГЬЪЬБШЩРДМЪЛЯГКХЩФТЫ
РАРФЕФТЬЯЮЭМХСШПДЮЕЮЩШОЯЖГГЗШЩШЬПГЛФЦЮФЩВВБЛЯЭИЮЬЧЩЭНГТПФЗЖНКЦМППТКСУЗФЬЕЪЮ
ЬОЭЦШГЮЫЮЯХИЦЭАЗЦНГТЧКГЕХПУИЩЛЖХЩРФНФЗЖШЭПХСЪМГРЭЧЫИУЛЖЛШКЧЛЬОЯГФДМХЧВБРФЕФ
ТЬЯЭЩЧФЭСЩФЗЖОЯМФЬИЪЮЦФШОЭНЮГФЕШЦЭЛЪЖНЫЩОРВЭМВПЬЪЧВЯРЮХЩФБАГИКЧЪЦАЛБМОЦРЦГК
ИГЭБЭПФЕЖВМЦМУЕПГКЩРЩУФДВМСАРИСВЪХЬЬНЦЩВЭЕЩСМХЧВШВМЮЧИЫКЫЗЩЩЩПЧХТКХПУИЩМАЧГ
ШФХСЛЗЫЩЦЦОЪВВШТЧООАЖЦЗФАМХЕВЕЛУЫМОАВЩЖЩАХЫУЭШАЛЩЬЗТЛШЖЫЧЭШЬБЖЛОФШХЧЖЪШРНГТ
ПБХЭКЖХИЧЯЕМХББОЩРЫЛМШМТЫЭНЕСАЬЦРЛАЮУЫЩЛППТЫЩЧЭИШЛЮЗЩУЖФФПНЛЩБГСРВЕЮПЧЬУЧУЦ
ЫСЯЗТЮЭЖЕЖЧЪОЫКЮВЮЕМСЫЭЖДСЮЭДЭНЮЭСЮТССЭЫЛЬОООЮКГКЪБЬЪЧЗЪЮШФТТЧОАМТПОЦВЕМЮЫП
АСЩЕЗЮМАЫИЩЩВЩЛПХЪЮЕЖЩОКЧИЫЕАЩЭПХЛЬПГЕЭФЪОЮЩЮКЩРЩУФДВМСАВСЕЕЯЖОЭЩЩАЭЕЩЦЯЛЦР
ЧХКШЧЭДЕПГЮПЬЬЦРЛАЮУЫЩЛПКЮЮЬЬОЩФИВЮЭПХЦТЛЕЖРПХИШЖЦЗФАМХЯЖГЮФЕЭЦ

(b) Расшифровать текст:
ЪИЩТЩГКШЗЖЭИМЯЮКВБЕЖВЖЬЭЩКЮГББЬИЩЛХЫЪЖГХСМЧБЬИМЗЖГБПЮБДЮБКЛЮИБЗИЖВМИЖИРИЮАЫ
ФРЩБЕЖЫЕБДЩЛЮГХЕЖИЩККДЩЛИБЫЩГБЮЬЖЫАШЛВББКГЮЭБГБЗЖРЛБАЩЫКШВЖЧВЩИЛЖЧКВЖЛЖИЖБЖ
ЕОЖЭБГЕЩЭИМЬЖБЭЮЕХРБРБВЖЫЗИЖЫЮГЫЮРЮИМЗИЮЭКЮЭЩЛЮГШЗЩГЩЛФВЖЛЖИФБЗИБЕБДЩГЬЖКЛЮ
БКЫЖБОЫОЩГЩЛЮЕЮКВЖГХВЖАЩДЩКГЮЕЕЖДБЫЛЖДРБКГЮЭЫМОВЩВБОЛЖЭЩДЗЖЛЖДЪФГЕЩЫЮРЮИЮМЫ
БПЮЬМЪЮИЕЩЛЖИЩЕЩЪЖГХСЖДЖЪЮЭЮМЖЛВМЗТБВЩЕЩЕЮЪЖГХСЖДЖЪЮЭЮМЗИЖВМИЖИЩВЖЛЖИФБЫЗИЖ

РЮДКЛЖБГЪЖГХСЖЬЖЕЩАЩВМКВЮЗЖКГЮЖЪЮЭЕБЭЩЕЕЖБЬЖИЖЭКВБДЬГЩЫЖЧВЖЛЖИЩШЛЖЯЮКЛЖБГЩЖ
ЪЮЭЩКГЖЫЖДЕБЖЭЕЖЬЖРЩКЩЕЮЗИБОЖЭБГЖКХЮДМЖКЛЩЫЩЛХКШЭЖДЩБЫЬЖКЛБЕБПМЗИБЮАЯЩГЖЕКЛ
ЮДЛЖГХВЖРЛЖЪФАЩКЕМЛХЗИБЮАЯББЫЖЫКЮДВЩВЛЖМДЮГЕЩБЛБЛХКШБЗЖВЩАЩГЫКЮЪЮЖЗФЛЕЖЬЖКЫ
ЮЛКВЖЬЖРЮГЖЫЮВЩЖРЮДЪФИЩАЬЖЫЖИЕБЪФГЖЕЫКЮЬЭЩМДЮГЗЖЭЭЮИЯЩЛХЮЬЖСГЩГБИЮРХЖГЖСЩЭБ
ЕЖДАЩЫЖЭЮЖЕЬЖЫЖИБГБЖГЖСЩЭБЕЖДАЩЫЖЭЮЬЖЫЖИБГБГБЖОЖИЖСБОКЖЪЩВЩОБАЭЮКХЖЕКЖЖЪТЩГ
ЖРЮЕХЭЮГХЕФЮАЩДЮРЩЕБШЛИЩВЛЖЫЩГБГБВЩКЩЛЮГХЕЖКГЮЭКЛЫБШЗИЖБАЫЮЭЮЕЕЖЬЖВЩАЮЕЕЖЧЗ
ЩГЩЛЖЧЖЕЗЖВЩАЩГРЛЖЮДМЕЮЪЮАФАЫЮКЛЕФБКМЭЮБКВБЮЗИЖЭЮГВБЪФГЖГБИЩККМЯЭЮЕБЮЖЪБГХШ
ИЭЕЖББЬИЮБЫЪБГХШИЭЕЖББЬИЮЕЮЭЩЫЩГЖЕЗИЖДЩОЩЬЖЫЖИБГБГБЖЭЖЪИЖЭЮЛЮГББЖЭЖЪИЖЭЮЛЮГ
БИЩККМЯЭЩГЖЕЖРЮЕХОЖИЖСЖЭЩЯЮКЖКГЮАЩДБЕЩЬГЩАЩОЖЪЫФЭЮГВЮЬЖИШРЮЬЖЫБЕЩБЫЬЖИШРЮДЫ
БЕЮАЕЩГЖЕЗИЖВЖЛЩДЖЯЮЕЕФОЕЩЭКДЖЛИТБВЩОБРБЕЖЫЕБВЩОБЖЕБОЖЕКМЭБГЛЩВВЩВЪМЭЛЖЪФКЩ
ДЪФГБРБЕЖЫЕБВЖДБЕЩЭКДЖЛИТБВЖДЕЖАЩДЮРЩЛЮГХЕЖРЛЖЖЕЫКЮЦЛЖМДЮГЖЪГЮВЩЛХВЩВЖЧЛЖКЛ
ЮЗЮЕЕЖКЛХЧМДЮГОЖИЖСЖЭЮИЯЩЛХКЮЪШЬЖЫЖИБГЕБЬИЖДВЖЕБЛБОЖЩКЖЫЮИСЮЕЕЖЛЩВВЩВКГЮЭМЮ
ЛКГЖЫЖДВМЭЩЕБЗЖЫЖИЖЛБЪФГЖРЮЕХЗЖИШЭЖРЕФБРЮГЖЫЮВЫКЮРБЕЖЫЕБВБЪФГБЭЖЫЖГХЕФЗИБЮА
ЭЖДЕЖЫЖЬЖГБПЩЬМЪЮИЕЩЛЖИЖЪЕЮДБАУШКЕБГКШРЛЖЖЕЪГЩЬЖЕЩДЮИЮЕЕФБРЮГЖЫЮВЗИЖВМИЖИРЛ
ЖЖЕЭЮГХЕФБРЮГЖЫЮВЯЩЕЭЩИДКВББЗЖГВЖЫЕБВЬЖЫЖИБГРЛЖЖЕМРЮЕФБРЮГЖЫЮВЗИЮЭКЮЭЩЛЮГХЗ
ЩГЩЛФРЛЖЖЕАЕЩЧТБББЗЖРЛЮЕЕФБРЮГЖЫЮВЗЖГБПЮБДЮБКЛЮИРЛЖЖЕЗЖРЛЮЕЕФББГЧЪЮАЕФБРЮГЖ
ЫЮВЯЮЕЩЗЖГБПЮБДЮБКЛЮИЩРЛЖЖЕГЧЪЮАЕЮБСБББЖЪОЖЭБЛЮГХЕЮБСББРЮГЖЫЮВЭЩЯЮКЩДКЖЪЩВЮ
ЫБРВЖЛЖИФБИЮЭВЖЖЛАФЫЩГКШЖВЖДЕБЪМЭХКОЖИЖСЮБКЛЖИЖЕФЗИБЮОЩЫСБЭЖЫЖГХЕЖЗЖАЭЕЖБАЬ
ЖИЖЭЩБМЯЮКЖЫЮИСЮЕЕЖИЩАЭЮЫСБКХБГЮЬСБЕЩВИЖЫЩЛХЫЖАГЮОМЭЖТЩЫЖБЯЮЕФКЫЖЮБКВЩАЩГЮБ
ШЭМСЮЕХВЩЪФГМЬМЪЮИЕЩЛЖИЩЕЩЫЮРЮИЮБМЗЖГБПЮБДЮБКЛЮИЩЖЪЮЭЩГБЗЖАЕЩВЖДБГКШКВЖГГЮЯ
КВБДКЖЫЮЛЕБВЖДЗЩЫГЖДБЫЩЕЖЫБРЮДРБРБВЖЫФДЗИЮЗИБШЛЕФБРЮГЖЫЮВЕЩРЛЖКМЗИМЬЩЖЛЫЮРЩ
ГЩЬДБЛЖГВЕМГЩЮЬЖЕЖЬЖЧЛЩВЖЮДЕЮЕБЮЫЮКХДЩГЮКЛЕЖЮЭГШЬЖКЛШКЖКЛЩЫБГЖКХЖЕЮДЫЬЖИЖЭЮ
БЖЕЖЭЮИЯЩГЖКХЭЖЛЮОЗЖИЗЖВЩДЮКЛЖЭЕЖКЛИЩЕЕЖЮКЫЖБКЛЫЖЬЖКЛШБЗИЮЭЗИБШЛБЮБГБВЩВЬЖЫ
ЖИШЛЫЗИЖЫБЕПБШОЗЩККЩЯЖВЖЛЖИЖДРБЛЩЛЮГХКВЖИЖМАЕЩЮЛЕЮЗИБЫЮГЖЫКЖЫЮИСЮЕЕЖЮЕЮЭЖМД
ЮЕБЮЗЖРЛБЫКЮЬЖЬЖИЖЭЩЬГЩЫЩЫЛЖИЩШМЯЮЪЖГЮЮЕЮЭЮГБЗИБЮАЯББЬЖКЗЖЭБЕЯБГЫЬЖИЖЭЮИЩАУ
ЮАЯЩШЗЖЫЮРЮИБЕВЩДБЖЪЮЭЩДБЛЩВБДЖЪИЩАЖДЗИЖЫЖЭШВЩВЬЖЫЖИБЛКШЖРЮЕХЗИБШЛЕЖЫИЮДШЕЩ
ВЖЕЮПЖЕИЮСБГКШЗЮИЮЕЮКЛБКЫЖБЫБАБЛФАЩЬЖИЖЭБЕЩЫЮКЛБЛХЗЖДЮТБВЖЫДЩЕБГЖЫЩБКЖЪЩВЮЫ
БРЩВЖЛЖИФДЭЩГКГЖЫЖДЖЯЮЛЪФЛХВКЮДМЗЖЪМЭБГЩЮЬЖЭИМЬЩШЪЖГЮЮКМТЮКЛЫЮЕЕЩШЗИБРБЕЩЭЮ
ГЖЪЖГЮЮКЮИХЮАЕЖЮЪГБАСЮЮВКЮИЭПМЕЖЖЪЖЫКЮДЦЛЖДРБЛЩЛЮГХМАЕЩЮЛЗЖКЛЮЗЮЕЕЖБЫКЫЖЮЫИ
ЮДШЮКГБЛЖГХВЖЪМЭЮЛБДЮЛХЛЮИЗЮЕБЮЗИЖРЮКЛХЗИЮЭГЩЬЩЮДМЧЗЖЫЮКЛХЖРЮЕХЭГБЕЕМЧБДЮЧТ
МЧЗЖКГЮИЩАЭЫБЕМЛХКШСБИЮБЗИЖКЛЖИЕЮЮЗЖДЮИЮЗИБЪГБЯЮЕБШВВЖЕПМЫЮЕРЩЧТЮДМЭЮГЖВМРЮ
ИМКЮГБНЩЕМЖЛЭЩЕЖЪФГЖЗИБВЩАЩЕБЮИЩЕЖЗЖМЛИМАЩГЖЯБЛХГЖСЩЭЮБЫБАЫЮКЛЕМЧЪИБРВМЗЮЛИ
МСВЮЗИБВЩАЩЕЖЪФГЖЖКЛЩЫЩЛХКШЭЖДЩКДЖЛИЮЛХАЩВЖДЕЩЛЖББРЮДЖЭЩЕЖДЭГШРБЛЩЛЮГШЪМЭЮЛ
ЕЮГБСЕБДЗЖАЕЩВЖДБЛХКШККБДБЭЫМДШВИЮЗЖКЛЕФДБГЧЭХДБЕЩСЮЬЖЬЮИЖШОЖЛШВЖЕЮРЕЖЖЕБГБ
ПЩЕЮЛЩВАЩДЮЛЕФЮБЛЖРЛЖЕЩАФЫЩЧЛЫЛЖИЖКЛЮЗЮЕЕФЮБГБЭЩЯЮЛИЮЛХЮКЛЮЗЮЕЕФЮОЖЛШЬГЩЫЕФ
ЮОЖЭФБЗИМЯБЕФЗЖЦДФЕЮЕЩЕБОМЛЫЮИЯЭЮЕФБИЩАЫЮВЖЮЬЭЮВЩКЩЧЛКШБГЮЬВЖАЩПЮЗГШЧЛБОЕЖЩ
ЫЛЖИГЧЪБЛРИЮАЫФРЩБЕЖЪФЛХЖЪКЛЖШЛЮГХЕФДЫЖЫКЮДБКЦЛЖБКЛЖИЖЕФЕЮКДЖЛИШЕЩЛЖРЛЖКЩДР
ЮГЖЫЮВИМККВББОЖРЮЛЪФЛХЩВВМИЩЛЮЕВЩВЕЮДЮПЦЛЖАЩБДЮЛЫЗИЖРЮДЕЮДЕЖЬЖЫИЮДЮЕББДЮКЛЩ
ЗЖЛЖДМРЛЖЕЮДЕЖЬЖЕМЯЕЖЗИБЪЩЫБЛХВЛЖДМРЛЖМЯЮРБЛЩЛЮГХАЕЩЮЛЛЖЮКЛХРЛЖЗЮЛИМСВЩОЖЭБ
ГЫЕЮКВЖГХВЖСБИЖВЖДВЖИБРЕЮЫЖДКЧИЛМВЮКЪЩИКВЖЬЖЗГЮРЩББДЮГЗЖЖЪФРЩЧГЧЭЮБКЫЖЮЬЖАЫ
ЩЕБШВИМЗЕФБЕЖКБЬМЪФОЩИЩВЛЮИЩЖЕЪФГЪЖГХСЮДЖГРЩГБЫЖЬЖРЮДИЩАЬЖЫЖИРБЫЖЬЖБДЮГЭЩЯЮ
ЪГЩЬЖИЖЭЕЖЮЗЖЪМЯЭЮЕБЮВЗИЖКЫЮТЮЕБЧЛЖЮКЛХРЛЮЕБЧВЕБЬКЖЭЮИЯЩЕБЮДВЖЛЖИФОЕЮАЩЛИМЭ
ЕШГКШЮДМЪФГЖКЖЫЮИСЮЕЕЖЫКЮИЩЫЕЖЗЖОЖЯЭЮЕБЮГБЫГЧЪГЮЕЕЖЬЖЬЮИЖШЗИЖКЛЖЪМВЫЩИХБГБД
ЖГБЛЫЮЕЕБВЖЕЫКЮРБЛЩГКИЩЫЕФДЫЕ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

НПИНКХЫИБМЫЩФПННДЧЙОЪРРЧБ
НТЛСМСПЕЬУТЮПКДБГБРЯДЩМЧЕ
НТАИХЕРОАЯЪЩСОНЙЮТДЙСРХЬП
НЙШИЦЛМЫЫОМКККРДЖТПЬЬЮЧФЯ
НТЩИЙОМАНЙХЙЬЗТНЛЯЗЯРУЬПФ
НЧАЛЧНЯЕЛРИБКЖТДЫНЛТЮЭЩФЯ
НФГХФСААЯЭОЛБЬДЬКДРЭЩПКНБ

2. Разложить на множители числа:

(a) 37130460889107308762863473590406891166019822896444343495891655718721860451591
(b) 9770285496411297018901030715469796923921720808741227389147346349238541826456440195737
593534118672829711933104610903226361465716774895956689427350022093843
(c) 9642599555651742615770879512289882366868373174179921820027031908428569516391618792461
7149486443197092552692215934488210683485486777435062472406717960693752568344445366659
5613827571927806593816596076883422122029259955643958054402027
(d) 8313793863730564171403475118397191423824901161601242738717678965243504805233318546496
3852997006170143555232119819286279646125492678442147085002057069152567544071198224980
0332881271184348587458163892686116006264563484073454977601553590947735067115446875443
30925871623512170293638542366852436954667622009294513
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 1, 11), (7, 21, 18, 3), (19, 3, 17, 16), (18, 11, 9, 12). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (8; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (18; 19). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 3). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (14; 7).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 20), (16, 22), (18, 22), (20, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 772−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×22+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 601 × 540 + 9492 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 447, 569, 584 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 133. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 6. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 23. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 76; 𝑦 = 76.
Секретный ключ: 𝑥 = 101. Сообщение: 𝑀 = 41. Использовать следующий случайный параметр
для шифрования: 𝑘 = 47.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 41; 𝑦 = 33. Секретный
ключ: 𝑥 = 27. Зашифрованное сообщение: (36, 60). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 68; 𝑦 =
64. Зашифрованное сообщение: (69, 39). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 7; 𝑦 = 17. Секретный ключ:
𝑥 = 5. Сообщение: 𝑀 = 21. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи:
𝑘 = 25.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 78; 𝑦 = 15. Сообщение:
𝑀 = 55. Подпись: 𝑎 = 71; 𝑏 = 29. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 14; 𝑦 = 15. Сообщение:
𝑀 = 9. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 53. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 14𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 29
1. (a) Расшифровать текст:
ЬЫАЗГШЦЗСЮМШЫЗЯГЬЮЮБЦАЫВТЯЮЫЩАЦЭЦДГЯЦЭСШЦАЮНЗГГВЭВЦАЖАЮОЯГБЛГЕГОГНЗГЗЦЯГЫДИ
ЛГШЮЯЮЮДЫЕЮВСБГЬВГЧСАГШЮЪЫЗТЗГЗНЦЖНЗГГВЖГШЫЕОЮАЖШГЫДГДЕЮПЫЯЦЯЖГШЫЕОЦФЗЫЩГШЖ
ЫЩГЖДГЪЖЯЮЫДЕЮЯЦЭНЮЯЮЧСАДЕЫЬЪЫДЕГЖЗГЩЕЦБГЗВСББЦАТНЮОЯГЮШЪГБЫДГЗГБЬЫВЮАЖХВЦЯ
ЦЯГЮВЮЧИЪТЦЩЦОЯЫЯАФНВЮМЫЧЦЕСВЮВГЮКЦШГЕЮЗЯЫЖЪЫАЦАЖХЖЦБЯАФНВЮЯГБЦЗЦБЮДЕЮЯЦЭНЮ
ЯГБЦЖЪЫАЦШОЮЖТДЕЮЯЦЭНЮЯГБДГЖЗИДЦАЕЦЭИБЫЫЗЖХЯЦЯШЖЫДЕЮЯЦЭНЮЯЮШГЪЮАЖХЮЯИБЮАЖХЖ
ЗЫБЮЯГЗГЕСЫВЦЪЫЕЫШВЫЧСАЮДГЧГЩЦНЫДГЪЧЦШАХАВЦЗХЩАЦДГЧЫЪВЫЫДЕГЖВИШОЮЖТШЪЫШХЗГБ
НЦЖИИЗЕЦДГЪЬЮЪЦАЖЦБГШЦЕЦЮДЮАНЦЮДГЖАИОЦЮАФЧЫЭВСЮЖЯГАТЯГИВЦЖИБЫЕАГЯЕЫЖЗТХВЖЗЫ
ЛДГЕЯЦЯДГЪЦШЦАЮЕЫШЮЭЮФЪЦЯЦЯЖЯГАТЯГБВГЩЮЫИБЮЕЦАЮЖЗЫЛДГЕЖЯЦЭЦАДЕЮЯЦЭНЮЯЮДЕЮУЗ
ГБЮЯВИАЭЦЖАГВЮШЕГЗЖАЫЩЯЦЕИЯГФВЦДГЪГЧЮЫПЮЗЯЦЪЦДЕЮЭВЦФЖТЦЖЦБЗЦЯЪИБЦАДГЪЛШЦЗЮА
БЦВЮАГШЮБЫВВГГНЫВТБВГЩЮЫИБЮЕЦАЮЗИЗГВГЧГЕГЗЮАЖХЯНЮНЮЯГШИЮДЕЮЧЦШЮАЫПЫЗГНВГГНЫ
ВТБВГЩЮЫЦЯЦЯВЦДЕЮБЫЕНЮЖАГБЖДЕГЖЮАНЮНЮЯГШЪЦЖЯГАТЯГНЮЖАГБДГЪЛШЦЗЮАБЦВЮАГШЪЦЯЦ
ЯЖЯЦЭЦЗТНЮЖАГБШЫЪТВЫЮЭШЫЖЗВГЖЯГАТЯГИБЮЕЦАГЮЛВЮЯЗГВЫЖНЮЗЦАЪЦЮБЫВВГЖЯЦЭЦАБЦВЮ
АГШГЧЕЦЗХЖТЯНЮНЮЯГШИХЗГЬЫДЕЫЪДГАЦЩЦАЧГАТОЦХЖБЫЕЗВГЖЗТЖГШЖЫБВЫЮЭШЫЖЗВГЖЯГАТЯ
ГИБЫЕАГЗСДГЬЦАИЮЖЗЦЮЛДЫЕЫНЗЮЖЯЦЭЦАНЮНЮЯГШЮЖЪЫАЦЮДГЪЕГЧВСЮЕЫЫЖЗЕЮЯШЖЫЛДГЮБЫВ
ВГЪЦШЖЫЛДГЮБЫВВГЖЯЦЭЦАБЦВЮАГШДЕЮЯЦЭНЮЯЖЯЦЭЦАЖАИОЦФЮИОЫАЦЪАХЯЦЯЮЫДЕЮНЮВШЦБУЗ
ГВИЬВГЖДЕГЖЮАДГИЛГЪЫДЕЮЯЦЭНЮЯЦБЦВЮАГШУЗГЗШГДЕГЖЯЦЭЦАГЖТЭЦЗЕИЪВЮАЩГЖЗХШАЮМЫЫ
ЩГДГЯЦЭЦАГЖТЯЦЯГЫЗГВЦДЕХЬЫВВГЫШСЕЦЬЫВЮЫГЗЯГЗГЕГЩГГВЪЦЬЫДГЯЕЦЖВЫАВЦДЕХЬЫВЮЫН
ЗГЗГШСЕЦЭЮЗТВЫЖГШЖЫБДГЯГЕВГЫЖАГШЦБЮШЖЦБГБЪЫАЫБЦВЮАГШВЦЯГВЫМИЖАСОЦАЗЦЯЮЫЖЗЕЦ
ВВСЫЮВЫГЧСЯВГШЫВВСЫШЫПЮЯЦЯЮЫЫПЫВЮЯГЩЪЦВЫЖАСЛЦАЮНЫАГШЫНЫЖЯЮЫИОЮШСЖДЕЦОЮШЦЫЗЫ
ЪАХЯЦЯЮЛДЕЮНЮВДЕЮНЮВСШГЗЯЦЯЮЫХЛГЗЫАЧСЯИДЮЗТЯЕЫЖЗТХВЖЯЦЭЦАНЮНЮЯГШЭЦЮЯВИАЖХЮВ
ЫЯГВНЮАЕЫНЮВГДГЭШГАТЗЫЖДЕГЖЮЗТШЦЖЖЯЦЭЦАБЦВЮАГШЯЦЯЬЫАЦЫЗЫШСЯИДЮЗТЯЕЫЖЗТХВЖЭЫ
БАЫФЮАЮДЕГЖЗГВЦШСШГЪЗГЫЖЗТЧЫЭЭЫБАЮВЫЗХВЫЗГНЗГЧСЖГШЫЕОЫВВГЯЕЫЖЗТХВЖЯЦЭЦАНЮНЮ
ЯГШХЬЫАЦФЮБЫЗТБЫЕЗШСЛЯЦЯЖЮЭШЮВЮЗЫХВЫЖЯГАТЯГЗИЩВЦИЛГБВЫДГЖАСОЦАГЖТДЕЫЖЗЕЦВВГ
ЫЖАГШГХДГАЦЩЦФДЕЮГЧЕЫЖЗТБЫЕЗШСЛЯГЗГЕСЫШДЕГНЫБЭВЦНЮАЮЖТЧСДГЕЫШЮЭЮЮЯЦЯЬЮШСЫЖЯ
ЦЭЦАНЮНЮЯГШБЦВЮАГШШСЕГВЮАЗИЗЬЫНИЧИЯЖЗЕИЧЯГФВЦДГАЮЯЦЯЕЦЭЮВИАЕГЗЗЦЯЮГЖЗЦАЖХЖЕ
ЦЭЮВИЗСБЕЗГБШДЕГЪГАЬЫВЮЫВЫЖЯГАТЯЮЛБЮВИЗГЧЦДЕЮХЗЫАХЕЦЖЖИЬЪЦШОЮЫГДЕЮХЗВГЖЗХЛЪ
ЕИЬЫЖЯГЮЬЮЭВЮГЖЗЦАЮЖТВЫЪШЮЬЮБСШДЫЕХЪЕИЩШЪЕИЩЦЩАЦЭЦЯЦЯЗЫДГЕЗЕЫЗСЯГЗГЕСЫШЫОЦА
ЮЖТШЖЗЦЕЮВИГЪЮВДЕГЗЮШЪЕИЩГЩГДГГЧЫЮБЖЗГЕГВЦБЭЫЕЯЦАЦВЦЯГВЫМБЦВЮАГШДГЪВХАЗЕИЧЯ
ИЖНИЧИЯГБЮДГЩАХЪЫАЖВЮЭИЫБИШАЮМГЖЗЦЕЦХЖТШСЖБГЗЕЫЗТВЫШЮЪВГАЮЯЦЯГЮИЖБЫОЯЮВЦЩИЧ
ЦЛЫЩГВЫДГОИЗЮААЮГВВГВЮНЫЩГВЫЧСАГШЮЪВГЗЦЯГЩГВЦДЕГЗЮШАЮМГЪЦЬЫЯЦЭЦАГЖТЖЗЫДЫВВЫ
ЫГЧСЯВГШЫВВГЩГДГЗГБДГЪИБЦАВЫЖДХЗЮААЮЩГЖЗТЯЦЯВЮЧИЪТВЫШЭВЦНЦЮЖИБЦЮЖГЖЗЕЦЛГБДГ
ЖБГЗЕЫАВЦВЫЩГДЕЮЖЗЦАТВГВГЩАЦЭЦЩГЖЗХЧСАЮЖГШЫЕОЫВВГХЖВСВЫЧСАГШВЮЛЪЮЯГЩГЧЫЖДГЯ
ГЮВГЩГГЩВХЯЦЯГЮЧЫЩЦЫЗШЩАЦЭЦЛЖИБЦЖОЫЪОЫЩГНЫАГШЫЯЦШЖЫЧСАГДЕЮАЮНВГЮШДГЕХЪЯЫЯЦЯ
ВЮДЕЮЪИБСШЦАБЦВЮАГШЯЦЯЫБИЧСЗТЮНЗГЫБИЖЪЫАЦЗТВГВЮНЫЩГЪЕИЩГЩГВЫБГЩДЕЮЪИБЦЗТЯЦЯ
ЗГАТЯГШСДИЖЗЮЗТЮЭГЕЗЦГЖЗЦШОЮЮЖХЪСБГНЫВТЗГВЯГЮЖЗЕИЫФЮЗЦЯХЧСЬЫАЦАЭВЦЗТБГЬЫЗЫА
ЮШСБВЫЗЦЯГШСЛВЫЬЮШСЛШЪЫЮЖЗШЮЗЫАТВГЖЗЮВГЬЮШСЛГЗВГЖЮЗЫАТВГЭЦЯГВВГЮКГЕБСДЫЕЫЪЦ
ЗТИЖЗИДЮЗТЮАЮЯЦЯШЦБЭЦЧАЦЩГЕЦЖЖИЪЮЗЖХАИНОЫВГБЦВЮАГШЗЦЯЖЯГВКИЭЮАЖХЮЖБЫОЦАЖХНЗ
ГЗГАТЯГЖБГЗЕЫАВЦВЫЩГБВЫЯЦЬЫЗЖХШСЭЦЗЕИЪВХЫЗЫЖТЭЦБЫЗЮАНЮНЮЯГШХВЫЗХВЫЗГЖЯЦЭЦАБ
ЦВЮАГШВГХВЫБГЩИДГЖЗЮНТЮЭШЮВЮЗЫХЯГВЫНВГВЫБГЩДГАИНЮЗТЗЦЯГЩГЧАЫЖЗХПЫЩГГЧЕЦЭГШЦ
ВЮХЯЦЯГЫЗЦЯЖЯЦЭЦЗТШЮЪВГШГШЖХЯГБШЦОЫБЪШЮЬЫВЮЮВЫЮБЫФШСЖГЯГЩГЮЖЯИЖЖЗШЦШСЕЦЬЦЗТ
ЖХБГЬЫЗЧСЗТЭЪЫЖТШУЗГБШЦБЮЖЫЮНЦЖШСЕЦЬЫВВГБЮЭРХЖВЫВЮЮЖЯЕСЗГЪЕИЩГЫБГЬЫЗЧСЗТШСЮ
ЭШГАЮАЮШСЕЦЭЮЗТЖХЗЦЯЪАХЯЕЦЖГЗСЖАГЩЦВЫЗДГЪЛШЦЗЮАНЮНЮЯГШВЫЗХЕЦЭИБЫФДЕЫЪБЫЗЗЦЯ
ГШЯЦЯЫЖЗТЗГЫЖЗТЗЫЪИОЮЯГЗГЕСЫЗГНВГИЬЫИБЫЕАЮБЦВЮАГШЖГШЫЕОЫВВГЕЦЖЗЫЕХАЖХГВНИШЖ
ЗШГШЦАНЗГЫБИВИЬВГНЗГЗГЖЪЫАЦЗТДЕЫЪАГЬЮЗТШГДЕГЖЦЯЦЯГЮШГДЕГЖНЫЕЗЫЩГЭВЦЫЗЯГВНЮА
ГВВЦЯГВЫМЗЫБНЗГШСДИЖЗЮАГДХЗТЪСБВГЗГАТЯГИЬЫВЫЕЗГБЦНЕЫЭВГЖГШСЫВГЭЪЕЮЮЗЦЯЫЖАЮВ
ЫЗДЕЫДХЗЖЗШЮЮЗГЖЧГЩГББГЬВГЧСДЕЮЖЗИДЮЗТЯЖГШЫЕОЫВЮФЯИДНЫЮЯЕЫДГЖЗЮЖЯЦЭЦАНЮНЮЯГ
ШЯЦЯВЦБЫЕЗШСЫЪИОЮЯ

(b) Расшифровать текст:
МЫНФЦГЪЪШЖЯКЮЧПЪСЗЬЮСМЪФОЖННИДЖЭФЦЧЫМЯЬЫЩЮИЯЗЯВЮЫПОЪБИВТМСЮЛРИВШЫЖГЮЮЛЗШБМЖ
ГЮБВЩЩИЛЗБСНРЧФВЯВЗЭЭЬЩАЪАРМТСУИНПЖЪЗФИЬДУФЗЪЬШЫЖМДТБМУЧВЫЗБРЭБЕЪЫБЛРЪФЯЭХД
МХНЕЛКЩАКРЦФЮБЬНЛБФСНЩЫЗМЛРСЫЫЮКЦЗСККИАЗЫЛЭРПИЮГРХЫРКЬЭЪВЩЮХКДСЛЗЦСШЭХВЫВЬМ
РМЯБСИЭЭЖХВЫРЩШЪФНГЮКЦЧШЩЮТЩРЦЭЭШПЮСРИХЫМЕДСГВЬЖЮЖЯЯМНЪЬЕКБЦЛЦШЭФЖЦЪНГРХФДЖ
ЩАНФЗЧОЗРБТШФИКБЫДМХНЕАЩХЮЕШАМДИЮЦЯАМИМНЪНШТУЖОХЫИЯЮЫПЗЗЫБВЪИЫЮЪЭЮНУЩЦЬБХЗД

ЭЭМЭЩСРЪЫЪФАЬРЖЪТГПНЦУДКХОРКВЯНДХУУЬМУНЯЫСЧОЗЬЯГАФТОЯЫЮМЬФРКЬБЯИЭТУДГЕДЛРЪФ
ВЖЩИИМЛУЕЪЪРЪЮЩНИВЪВЗТЩЦДМЯНЛЪЩИДРСЖЖРКОИЪПСЯСЛККДГАСШХМНДЩФЗЖСЮШЬБЭВАЭФМВП
СЬЭКЦЬЛБИЪЦЮЩУВЫРЩБЖЩИЯЬХЪЩЩШККМЗГЭЫТДДУЯЛТЬМСЬЬДЛБСЗДДАДЕЬСТЛЗБОВЬСОЬЖЦЯГЩ
ЮЦЬМЭНЛБЗПИЯУЪИВЬРЬДЭЯНЪФЬПИЮБЯАШПУЪВЫВСЖСОХЗТЮЭМУБЛСОЗЦШПЕВЭДЖРАИЬДЩКЛПЭФЭ
ЗПМЯЫСЬЯЗУНКПЬНБЖЮЗВЪФЧЕЪЬПЪФЩТЬГСИГЭШЭДДЮРЦБОФБНЗДЖМСЖЮЗВСЯЮСЦШЩШЯЬХРЩНЦББ
ЗШЧЛКЕЪНЕАХЖГЪЫСХФМУБМСИГРХУБЕЦХСБЩПГГЮОЯШХПОЩЭДМАЛЖЮЮАТЭЯМОЭЗФЯМХКПЮЗВГЪТГ
ПЭЪАЗЖВЪФМЩХНСЬЖПКЫАНГЧМИБДВЪДРОЭКЖЪТЖРНЦЬЬШЯГРУФЮГГЦНШЪФФЯЫПЪСЩШЬМНГЗАЭЖЖЭ
ХДМЭОШМВХДТХОЖЯЖЩКНЗХПЕЗЧЗВТЖПЯКСКМЭВУКЬХБЗХШЖЮЛРИЗЫЬЖЛЗФДЮРВММЯШМЯФССДЮУДИ
ХЫМЖЗЯЯДШЬВОЬЮЗЛРЪФЯВЩБХСЫЖИВЫЗМХНЕЛЗХКЯШГПЗЗТПЪЧЩТДЬЮСДРОЭКЖЪЯМТЩЕГЪЯТЛБСС
ЬВВЪИЭГМЖИЮОВТМШШЮСБЪЪЛШШЛРОЗВЦПТЪЬОКШПФЮЪАЗЬРЛУБМЯКЗДЩУЬЛУДМХШМОАЩСЦПЫЩНЛЪ
НЕВВМЖЗУДГВОЧБЖЦЛРЛЧМФЪПСЧБЩЭОЗШЯЕВТПЕЯЫЗБРОМОЪУНКЭНМДОГСХЮЫФЛЪБСЦСМЗЬЗЭЯГР
ХЧЪЮСЖЪБСЧЬДСРЦЮЩЛЖЯЖРЗСМРБЬЩЦВЧРМНЦЭЯЮВЦЭДСЩИЗТНБЖИАЯЬНЭФЭХЫЯМЭВУКЫСАЪЩМРК
ЖСЖЪСЫЖЖЪБЫМВРЖИЯЩЖЬХЬШИЗЭНМРХПНГГРЖЭНБЖЪЯПЗЮФЧЬЖСЦМЭФОАЪЫЗЕЭТУКЫМКЗЮЫПИЩВЫ
ЯХУЖЗНЧЗГРФЛЬАЦЗЕПЩРЬЖЗЗЬРЦФНЦЭЯЫВХИПФВНЯАЭВИЯЦКВЧМИБМСЯЯЪФОЬЬЦСФЭРУЬГЮЕЯЭШ
ГОЗЭДИЯФУЫДУТЬРТМИЦЦЗМВЭНБЯЦБХЖСЦЕЖГКЭЯФКККЩЗЮЭСОВЪЩМЯФЩМАЯИЫМЛВШКЫМКБРВМЖЗ
УДГШУИКБЮЛДШЪЦКЕМЧДПЦПГЪУДЮЗФШМЗЩИНШЫФЯЗЧМНОХПЭВВИНЭЭЦБГБЮЖРОМЕВЮСЮЭЧЩКМАНЮ
ЬЩПЭЯАКЗУФПЛЗИДДБМЯДМНРЩАХЩЛРСЛВЬМЕМЕСПГВШЖАЗАНЭХЦПОХЮСЮРЦЛПТГАЗУЮПЖВГФЗФФС
ДМЦАЩБОФДАЦОКШЛШБДЩЖЪЩМРПШЭЗЫВРВОЗЫРМВКПЕКСРЖЭДМЕНПРЗЪРЖОГГЗДШЪЦДЭЫЮЮХЦПНЦЫ
ДЛЬЩТПЫАНЮППММЯЬДЖЬЖМОЬЮЗКВХЖЮВЖЪВБЫФДГСОКШУМЗВБСХДШФЕКЦОГШАРКЖНИЗТФСДЕЮЕЯБ
ФЧЬЕЫДАРШЖЛЗЫЯМПАЛПЕСКЮВЧЖЖЮСМВАЭФЯЗЭЗЛФЫЩЯЗФНБРОФМЗВЗДТХЖЭЪЪЯИЭЭФЗИАЮЕЭОХМ
ЗАТЫМФХКЕЩМЪШХЖЕБУЯДШИЫМНБРГШФУЬКЮГЯЕШМЖШТЗМВЧПМЪВЫЛТЩМЪЛЬДКБЗДЬЬМЦМЭЧФДЭЮК
НСВПЕВЯПЗФЩСВЪЫНЖЮСЦБЬЮГЩУЦЖГЪЭЯЫВЧЖВГГВЮХНБЖВЯНЕХВМИХТДЭЪЖМАНИЗИЪКЮЕВЭЯЬЛА
ФОЦЩБАШОБСЯКДЪЖЭФЮЬСРМЭЦРПМЮЕЯЖЭФДЕЦПМТЖМДЭХДМЭШФНЩВБЪАЭМЛЯАЫЬРГПЭХБСКЛСУКЭ
ЩОДЭАФЖВУЯЕСЖСКНЯКШЗХПИЪЩКВЮЫФНМЮОЗАОФБВЮФЗБСКПДРДМХЪФЖЯБЯЕФМЛБКЦСЯЮЫФББЧЗП
ЮЩШЪКНЛЪЫЦПНВХЗМХФСДИАЗЛБМСДГХПНУФТЯЗБОЗФМТДИСЧЯБСОБЕЫЭЯЯСТБВЪЯКПХПИЖЩИВБМИ
КДЮИВБМЧЧЖЦВЗРШШКЖУНДЭХПОЪОСВШЪФЛКЮЖЬШДЩЮВХМЗЖЭФСЗАНТШСЗБЭГМХЮЩХКЬХБЗЯЩИЧВЗ
ДДЭОМЕЮЮКАХШЗЧМНВКРЧФОЯЩМЗЦМЕУЪЩМЯТУЕЖЬАТГШМХМЗУНКЭОЖЖЛРАДРПФМЗХМХЫЩЗМЪШНЕЬ
ЩИКМГЕМХНЕЭЯБОЪЗЪФММЭНЭЭЪФДЕСКГРЪПОЪЭЗЛЮЫЖЮЖЩИМЛЬШКВИЫЫЭРЦКЖСНСЬЩПНМСБГХВМД
ММВЗТЩЦДМЪЯИШЭЖИВБОКРОУДГУБЯЯШЩЮТЩСЯССХМВБДВТСЦИЗЩНГРУПДГЮДГРХФБГАДИЩЩМНДЮБ
РЭЭЖЕЗФНМЭФШЬГЮВЗБЩХКЕЦШВЩМФОЬЦЦЪХГВОХТНВЩЩОЬСЦЛМЛУЛБЛНВЗТЩЦДМЪЯИШЭЖИВБОКРО
УДГЮСИВДМИЖСНЫЯЩРКМУДСРСЮШММАЯЧУЖЛВЭИВУРМОЬЮЗИРЬХККВТПЭУЕДЖСЛЯИМУДЖСОВЫСУКЬ
СОЗЧОЖОЦЯЗЕХШФЮЪВЪИШЧМИЗУЮИШЧМИЗУГЪТМСКЖВДЫХЪЖФИЮПМАОФДЖЦСЖХРЖЮЪЫНЖЫШМИВЪЯГ
ЭПФЛЪИОЗЯЭЖУМЮЕМЛОЦБТНВЗТЩЦДМЪЯИШЭЖИВБОКРОУДГБОКШНЖЮГЮЭГЭСРЬГЮВЗЩЫМЛГЮВЗАЦФ
ЮРССЪЩЭФУЖЮНМТСЭЬЯИЫМЛНФДГЮЮЖХРЖЮЪЫДЕВЪФОЗЬТСБЩХМВИДДФЩТКВЯНБФШФЬЗВГЪЪШЖЛЗХ
ДКЦМУДЯСММШЪЩЛКЮФЗЯЩИПБУНЖРЫДЛЗШБЪБЗОЮЗЭЯКПРЖЮЪЫНЖБСЗБИСЧИЭЫШИЯВМЯЮЩСПССКЩЭ
ЭУБЭЮОЪЗЪФММСЦМЭТШЧЗЯЮММОЦБТНВЗТЩЦДМЪЯИШЭЖИВБОКРОУДГБИКХЪПЮТЩПЯЖЗРКЯЪЯГШЧРМ
ЯЯИВЫЬСКЬЖНЕУРМВМУНВЮМЮЛЗАСЗЬЮТБЖРАХЪПФЮЗАЗТМЭБЛКЮБЗЯШФАЪБСЪБЗЧЫЕЮЕЯБОПАЖЮИ
ЪЩШПЭНХЫЮЭЫФЯЗЩОЗЭНЦКЖЩКЯУЩЖНЗЫГЪБЬРПШИЗЖХЦВЯЗУНКШЭРЬИЩСЪЬФЧЛКСБЖШХОЬЭУНБФФ
ИФВВДЫХЩХЫМНБИЯФЛЬСГИЗХХЖЕЗЦИКХЪРКЯБКЗТБФГЪЗДЕАЭЖХВЫЗНАОЕХЯЭМВЩМШКАЦРНЬРЩЕЛ
ЬДЮЬЖТДЮЦМЦУМТДЖЩИЪЩШМОЭЮБЗЯФЮШМММЯАРИДЖГБТШЬВЮЬЮПЗТЬРКЕХДДХШПЕЗФГЪХДМИЯЮИЪ
ЧЖИЬДБЮЪЮЩЭБЕГЕЯЗФУБДНМЪЗЦППМЦАЩЬСТКЭГЖЖРЭВЮЯАМЗЩЭФИВТТЮМРЦПЭЮЗИЯФУБ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ФРГУЙДИХБФЦФГДЛОШЪКРНОААЩ
ФЩЛЧЬЛЦРЪЛХХИИНДСДМЕЮТЫСЪ
ФЫЪОНЖЗЬДЦШФЖНВЙСЛЩКЗКЮЮИ
ФЩЛМНЫЪМЪЖЧЗНЪЭБГЯЪЭБРТЬХ
ФЩДЧЧАЮЩТЧЙЙНЪЦКХЙЙЖВСГЪЯ
ФЩДМЫББШИБУЦМКЩЙЦЯЛУТЗНЫЫ
ФЩЭЪНЫЖХЪОЬГВХПФЯЫЩЯТЫЙЕЮ

2. Разложить на множители числа:
(a) 76163289894379463662538651620792299124309210077615115204797104404677612279601

(b) 1033291719209440222281410529325806936388643221603972714023289012617372212274065339095
5175122969133292824527738599586873182717583890750083124083953417881987
(c) 8847241513789571902357371969398062129407592738911816134229665415462382773543611340288
9577538844337034634811098792252789967482751451592913419797636057912134493355203360083
2451371217546492840419105090299802087101903419053804137506913
(d) 1200710536671722055648139910337937407973422171330653630876673234520882211835877042186
2511065377647881805540310120496458249445651623749233071088495727056729455704075861559
9890147539441778044083261324583816242367925493453455849801628794731407099317832719442
743451260528717752182344294452386285417671526339387047
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (7, 14, 4, 4), (18, 8, 3, 11), (20, 8, 16, 5), (14, 6, 22, 9). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (20; 15) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 13). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (13; 15). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 8).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 4), (12, 16), (14, 15), (19, 20). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 513−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×20+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 734 × 773 + 8212 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 51, 105, 242 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 37. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 124. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 56. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 50; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 72. Сообщение: 𝑀 = 3. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 5.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 74; 𝑦 = 81.
Секретный ключ: 𝑥 = 26. Зашифрованное сообщение: (12, 85). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 24; 𝑦 = 3.
Зашифрованное сообщение: (3, 20). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 45; 𝑦 = 27. Секретный
ключ: 𝑥 = 58. Сообщение: 𝑀 = 8. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 41.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 45; 𝑦 = 52. Сообщение:
𝑀 = 55. Подпись: 𝑎 = 84; 𝑏 = 17. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 59; 𝑦 = 37. Сообщение:
𝑀 = 28. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 11. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−14 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 30
1. (a) Расшифровать текст:
МЩУВПЭАЮВЧНХЬШЮЧЪДОЯМВЗФВХХЭШШББЪДТВЧФАВДФРМХПЯЮВЦИГЬЕЯЬБЩЩФПАЮЯЭУХЭХИЬДЩЩЯ
БЪГЫЗНФЪРШЕЦАХЯОБИБЧАВУСЩНЮЬОЪЮТБЯЪЕХЯРЮХШАЕВНЩУГЬАЕЯФДГЧНКУЧВЭШЗРДЬШВВШЭЫЭ
ЩХФЬРЧТИИБЗТЧЪЭДХХКЕГЖНБДЭЭСЪХЦЕЯЮХЯИДХДЗЮЭЬФЗУААГВДУЪДШВГХАЩЮЪЫДДХДТЗЫЕЖЭЯ
ЬЛЪЩЫЬДЕЭЦЪЦЕИВДБОГЬАЫХЯБООТЩДЯЪЩНЗБЛЯДХЫЛЪЭЭБЭЯБЦЦЕЭЗЖЧБЦЦПАЗЖЪГОНХКЬЯСАЦГ
ЪЯЧЦРЮСЕЫЕЖЭЯЬТДХПЧЯЭЧЦЧЪЗЯЯЭБКВПИЬАВХЧВЧАИЭЮЩЦЦПЕЬБББФЩНЮЬЩЪЮОЭФВЧШХЮСЧЪВУ
БРЩФРЭВЯЬХЭЦЖЪЗТЪЧШШЗРЕЬЧДЩФФЭШВЭЦПЛРЭЭАЯЭДЛВХНЫЪЖЩСДТРЯЯЭЕЫЖУЭВБВЪОЕЮЪДЕХЯ
ГКФШИДЗШХЭЮЭБСБПЭЧЪЖЖВЕБЛМХПЯЮВЦХЭЦЕЪЩХАОМЯЪЗЖЧБЛХЧИЬЦФЦЪХЦЕВЧЪДОЯЪГЖХЕВЦЯЪ
ЮЬБЭЬЛВЪЩЖХЫФУЕТЩЦЗЫЩХХЭКДФОЬФКТЗЗВБДТЭШЖДАЪНСЮЪГЪВЧБШЭЧЕШДХЫХРБЛБЗММОБХЧМВ
ЖГОКЫЕБСББФКЪЯЦЭЕЕЛЪЪИОХЕЕСЭХЩБХЫЩХЕЮЪЬЩЧЖЭЩЯРЯЕЖФУМХКЧЖСДЦЦНБЬЧЭЛЫГЪИБХБЬО
ЧЭКЯКХИЛЪЬКЬДХЭАХЬВДЖЖЩХХЦЕИВДБОЖЪКМЯВВИЯЮЕБСЮБМЯНЯЧАЭДСЩМЪАДЪДУХБАШВГБЩЯТЕ
ЗЪЖГИМЯЪЗЖЧБЛХЧЩДЯСМЦЭЫЕЮРЧЭЦЕЩЛОЭМЬТВПИВЪЮАЫЯХИЧАМЕЦБНПЧЯЗЪОЕЧАПЮВЯШХФЪЦЬР
ЦИЖИИЦГВВШВЭАБТЮЬЧХУШЯЧВДЧВЧФЮВЧФУЕМЖЖВЮЖШВЬИАЭАЬНДЪЮАХАЬЧДЪБКДВГЩЮХААЗМЩШЮ
НБДЮХЫИЯЪИУЧЩБШВРЭШРЯЯИЯЗАДГРЕХРХЖДЖВЯЫМЮЕЕДХЦСЯЪЬГВЭЕЦЯИБДДЗЭЦЭНЬЖЗШЖЖЬНИК
БЗЦХХФШЫГДЬНЪЬЮЯЧХЮОУОШЖЭБФЪХЦАВВЦГИЬЪГКЫЪАИГЬЕАЗДБШЕЦАМЩДБПЮННЫВЪИИЯЪДАЕЪХ
ОЧРЕЗЖЭАСЛЯЫЫЪЩБУШЪЭРЪЗАОШЪЪЬДЖЩУЕМДЧФЬПТЪПИЦЮЭЬЛЬСЕЖЦЪЮЦЮЯЗЧФБЩЛЪЭКЧЕДЖФФЩ
ОЬАЭУФВГБДЭБФЧДНЪДЭОЩТЪБЭЖЕВАЩЮХЭЫЪДЩЛБХБЧГЭЕИЯЗИЬЯЭЗИБЯЬЧЫЪХГЯХЬЧБРЭЦЪЦШАЭ
ЪИЦЬМАЗЖЧЩХБЗЭЕДЭЭИЬНДЯФЕБКДНКУЧЕЩЭЧЩЕЩСГЩШЪЭЭБЭЧМСКЭЧВЗЫЬТВППИВЦПЩЩТВЧЖСЦЩ
ЪШВЯМББЧВРЕБВЧАЫУЫЭЖЪЮЮСМЦЛЗЪЯЬЬХЩГДЯМФЩЯЯРЧЯВЛОБИЬДЯШБСГЪКДАЧПАЪЧАЮЮВЯХХЮУ
ЗЮХЫИЧДАЕЪЖГЫНЦЭЗЖЗВИЭЬШЮЩЪЦИЖИЩЧДЭАИГТКЖЗНЭИГЬАГФЯДЗЕЩАВХЖРЩБТЫДЕХВЦШХАОЗЖ
РХЪЭКЧОЭЮЛАТИИЪЕАСАХДЧГВЮСЕНГДШВХИДХДЧБВАИЮЪДЬЛЕФЧВРАШРЯЬЩБМКТЦХГСБЬШЮЩЪЮЩФ
ЦШАЕЯЩНЗТКЯГВЦЦДЪПЧЧНЬЩСЩЭЗЮВЮДЮЪЪЖЪАЩХЭЩШЕВЕЕОЯТБДЖВГИФЭБЖРГЩУХЩЭВЭЯБЩЪЬЬГ
ВЬФЩБЯВЖЪНЬЪЪЧФГВКЩШЕЪДЗЮЭЯЧВШЭРЭЮБФХЫЭИДЗМТХШЭЭЩЗЕОАПУГЪЕАИЮЪЗЯЩВГЧХЩКЧЯВА
ГЭАЗЧЮЦГЫЕЩАОБВЧЦЛПЭИХЕЬЩЮЬЕЯЮВЕЦДЗАЖХЕЕЦГЗЗЯЧНЬХХСЭЖЪЧУХБЯЦЩЪНФУЮЯДЧМХЮКЭЮ
ФМЯРДЪВШАРЪЖЭЦЭЩШЕЗЕЕСЧДАЕРЯЬХХПЭЗСЮБШЭСЕЖШВЕЦЧМИУЗЫЩЩБМКУЭКБХЧФЫБФБЖУЕРШБЪ
ДЩСЧЩАЮЭЗЦСЩТВЗЪЯЬЬХЩШЩВЬЦШХЕШЩНЪЧЦЕМАЮЮВАЖНЩАДБЭЦЩЖЬЭИЭЯЬЩСПЯЪЯФШИАХАОЗЖРО
АЫЕГФЯЬНДЯЫЫДЗЧИЦНЗЯБЩЩРХПШБЭЯДЗЕЫШИСАБПБЪАЮХШЮЗБЯКУЮВЩТЗСШИВЖЪОМНИДЖБЩЩНХЪ
АВААИЖЯМЖХЮЬЧХЩКЧЯВАГГТКЖЗНЭИЕЪРЬЯЧАСЬХЕШХГБАЯХЪВЪЕЕОБТЫДЧВГЗЩЬЛЪЩДЖМЗЩАОЪШ
БЦЛТВЯГЗЕОНТИИЧЭУСЦНВЧШЗГЗЩЪЗДШВТЩВПЭЖНЪАХВЪЖДЕЖБШВЩДЬАГГЦШЯВАЗЕШОЯНВЯВБЬХЪ
СШБЪЮЖЖЭШЭГБВВОДТРБЭЖБУСЦЕГХЩГЫШЯЦЗЖВГЦБЯЛБЭЛПТЩЪГКЦРЦАЪШЛГХЕЖЧДЪКЯЧШБЩЖХДЯ
ЛРЬЛВДВЯЧБЬРЪЩФАЗУДЪЪЦВЦББЖЖЬНБДГЖЬЛНЯЦЗФЩЦОДИЖЖЭЧБНЭПРКУГБЯЖХЪЕВЩЦИЯРЬЬЗЫЩ
ЩЭСЭБВЬФНЪЬЭЩФБАГАХИИВЯФФЭШДДШВЦЩФЦАМЭЦГСЧДАМЭБЩКДХЪПЭКХЦДЪЬТЭЧАИШЪВУБРИЪЗЧ
ЛЕХКЬЧДЪИИВЧГЫЦННЬХЮБОЮЮЕЯЧВЗШЭФЕЩВЭМСБТВЯМЖБНЪЧШБЭЖФФГТКЖЗНЭИЕЭЭБЭИФХВШЩДШ
ЭИЛЪСШЬЖББЛРДВЯВБЬЦЖЮЛЫХМЩШЪФПЧЕЧЫЗЧДАЗСЬФШЗЦАЗВКГИБМЧЗВЧЩШНТДГВЪЯЦЯГШГЭЪБТ
ХФУЩХФШШЗРЬЖЗШЖКВЧФПВЪЦХЭШШГЭЪЬЧДТЬДЕЖЩШЪРШЦЧЬФСАЩЕДЖЧДЗЮХНКШЯБЛДЯБЧЧДЖТЗЩЭ
ЩРГЖЩЮНЧЫДЗЧНДЯЫЧВБЬЮЪЧУЬМЪЕЛЪЬКУМХДИЧФЩЯДХЮСЕИДЧЯЪДЪБХОКБХЭЦБТОДЩВЮОЯХЭЬЭЧ
ЫЦНЧАЕЪЖГЫНЦШДЕЖФХВПАБЕФДФЭЩЛИЗГЩШЪСДЯЬЪАДЮЪЦЗЧВЩЖЮЬЕЩХЖРЖГЬАЫЗАПЛХМБЧЮЦПУЪ
ГФЕДЭЮСМЩЭЬЭЯЩМЕЪЪЬДНЩХБЪЖДГЪГОЮЮШАМЖБХВРАЬШВЖЧЭЬШБЭЕРЛГЪВЗЪЯЬЬХЩВЬШЭДИАЩШИ
ВЭЪОЮЬЕЩХЖЬЧВШЭЗЖЭЦМВЧЕЩЗЗВОЖЬЛПЮЭАИЦЬЦМЪЭВЦЬНЩТЧВЕЦАГКДЪАЖЩЯТЬДЧХЮЦЕЫШИСЧБ
ЛЕТДЬЬЩЩЩСНГДЫЪЕКРЮФЩЯУШЩЮЪАЬЕЯЬХЪПБДБУМХЪОВЯЬЯБАХСЭЯВЦФРХЭДКЯЭЦЪЗУЭВЭБЖЪЗЫ
ЕЫБФЦАЭБЗЧГБЩЩЯЗНЧБББСШЯИИВЖПХХЦЕИВДПСЦНЗЯБЭЫНДЯЫДЭЮБФБНКТВЖЦОМНВИВБЭСАЩЕЗВ
ЧПФЕПАЗЖВЯЩЮЪЗДЧЕЮОЩФШГЭАЬЛЕТЛЪВАБХЭЧАЗСЭЧЦЕЮАГЭЛФЦЦЖЧБХЕРХЪЫЗДЦЗШХРШИГВАЕЦ
ЯИБДЧВШХВШЕАВНЩЯЮТЪЯЩЪАООТЩТЯЕЦОЖРЬЬЫЭЮТХЦЕЯЖВВШЭТНЧЧНЬСЭФЗЦЬХАСГЪЗКМЭЭКВЧФ
ПВЭВЦЧХЬЯАВЯЫВБЕИБЭЭНВЭШЕВШБЛГЪКДАЗЛЪВФШАХЬФУЗУЭОЪЖПШЪЫШЖРЭХОЕЫЗЬЕЖФХБЪЖЖЭА
ЩШЭПШБГФЕЫУЩЭЗЮВЮДЮЪЗЧЬГБНКЪЬЯЯВАТГЪИИЪЯЬЩЖТГОЖВХГЭБИАЭБЖЪСХВЬМСАЦБХБЧЮБЩФВ
РИЧГВЧСЖЪПГВЦПУЭБЕЖВНБЩНХКТЭЩБУШЪЭРЪГБНБХГЧЯВАХВРЛЯВЦДФХЮЗЯЧХЮКВХБДЭБФНЭПЕЗ
ЖХЛИБЩУЯЮХХУЗЦЫБХЧФЛВЭФВХФВЦЮЯЖАЭМЬЯЭЦЕЩХЕШОЯНВЯЕСВШЪСГЬЖВЯШХФЫДЧВГЦЧПЫДДВШ
ОГЪРБЭЖБУЮХГГЪБЬЗДНИЗЗЫШОБХЧДЖВЯЛРРЕЫБВЮСГЪБКГХЕДБНЪТЧВШТДТИИСФАСЬЫЗЬБЭЬФБЪ
ЫЯЪВЕРРПШБЭЕРЩВПЭЖНЪАХРШЖДЬБФХЭТГЕДЪШФЪЮШАВБЩЯБЪЫДЧВГСЯХАГРЪСЪВЮШАГДБЪЭПХИВ
ШБСЕЫЕЖЗБЩЪЬТГБЭЧТПБЗНЪЗЦЩШБХЧМЖВЛХВ

(b) Расшифровать текст:
ЦЦЩЦКОХХЦЩЪОССШИРУСЯССЦХЧЦЯЪСЪОФПОМЦУЦЩЦФСЪОФПОЗРГТЦФЩЪИХОЪМЦЛЦШСЪДСЩФСУУСЦ
ХБСТЦФСЩФОУТСФЪИКИЯХГФЪЦШМИАЦФЭЦЪЗТЦХОЯХЦЛНЫАОЧЦЧЦНУСЯИОЪЛФОШЫЧОШОНЧОШЛГФЫХ
ИЩХОЪЦЫХИЩОЩЪДЪИТСОФЫНШОЮГТЦЪЦШГОЩЧЦФОБСТЦФСФОЖБСФНЛОЩЪСНЫАКЫНЫЪМЦЛЦШСЪДЩЦЛ

ЩОФСХИЯОХОПОУСЩЪОФЫТЦЪЦШЦМЦСЭЪШСЩЪИИЫТЦЪЦШЦМЦСЭЪШСЩЪИКЫНЫЪМЦЛЦШСЪДЦЧЗЪДХОЪИ
ТТИТЩЪОФЫТЦЪЦШЦМЦСЭЧЗЪДЩЦЪИЩЪОФЫТЦЪЦШЦМЦСЭЧЗЪДЩЦЪЦЧЗЪДХОЪИТТИТЩЪОФЫТЦЪЦШЦМЦ
СЭЛЦЩОФДЩЦЪЩУЦЛЦФЭЦЪДЛЦЩЭЦНСНЦФСУУСЦХИЛЩОХИСНЫЪЦЪЪОХТСЧЦУЦПСФХИЧШСФОШЩЫБОЩЪ
ЛЫОЪТИХЮОУЗШСЗХОРНОЩДИЛЪШСНОЛЗЪЦФМЦЩЫНИШЩЪЛОИЛТИХЮОУЗШССЧЦУЦПСФЩЫБОЩЪЛЫОЪЧШ
ИЛСЪОУДТИХЮОУЗШССЧШЦАЫЩФЦЪШОЪДХИХОМЦТЦМНИЦХЩСНСЪЩШОНСЩЛЦСЭЧЦНЯСХОХХГЭНИЧШЦЩ
ЪЦЦЪЩЪШИЭИСЩУЦЛИХОЛГМЦЛЦШСАДМЦШНЦЩЪДСКУИМЦШЦНЩЪЛЦСЫПЯОМЦХОЛГШИПИОЪУСЮЦОМЦЧШ
ЦЩЪЦКОШСТСЩЪДНИСШСЩЫСЧШЦФОЪОСШОАСЪОУДХГСЧШЦФОЪОСЛГЩФИЪШСЛИОЪЦШУЦФЛГЩЪЫЧИОЪЧ
УИЛХЦФОШХЦЪЦЪПОЩИФГСЦШОУТИТЪЦУДТЦЛГАОУСРТЦФХИЪГСЧШСКУСПИОЪЩЗТТИКСХОЪЫЩЛЦОМЦ
ХИЯИУДХСТИТЫШЦЧИЪТЦСЪИТЦСЩЧОАСЪЩКЫФИМИФСЧЦНФГАТЦСЯЪЦФЦЯСХОЪЛЦКБОЩЪЛОСХИЛОЯО
ШСХТОКЫНДЛЩОХОКЦУДАЦМЦЯСХИЧШЦФОЪОСЪИТСЦЩЪИХОЪЩЗЧШЦФОЪООФИЯЫЪДХОФХЦМЦЧЦЛГАОО
МЦЩЧШЦФОЪООФЩНОУИОЪЩЗЪИТЦОЧШОЛШИБОХСОТИТЦМЦСЦЛСНССХОЛГНЫФИОЪФЫЭИФОХДАОНИПОФ
ЫЭСЫХСЯЪЦПСУЩЗЛЧОЩЯСХТЫНИЕЪЦХОСЛИХЧОЪШЦЛСЯМЦЛЦШСАДМУЗНЗХИХОМЦСЛИХЧОЪШЦЛСЯЛГ
АОШЦЩЪЦФИЕЪЦЪСХСРОХДТСССЭЫНОХДТССЪЦЪМЦЛЦШСЪМШЦФТЦКИЩСЪСХСТЦМНИХОЩФООЪЩЗИЕЪЦ
ЪЯОШЪРХИОЪЯЪЦЧСБСЪЧЪСЮОССЛЩОЩФООЪЩЗЧЦНЭЦНСАДКУСПОМУЗНСАДЪЦЯХЦСЛИХЧОЪШЦЛСЯЕЭ
ОЭОНЫФИОАДЩОКОХЦЦНХИТЦПЦКШИЪСФЩЗТНОСЩЪЛЫЖБСФУСЮИФЯСЯСТЦЛТИТЫПФГЛСНОУСШОАСУЩ
ЗЛЦЛЩОХОЮОШОФЦХСЪДЩЗСЧЦЪЦФЫЛРЗЛАСЛШЫТСЯИАТЫЩЯИОФСЛУСЛАСЪЫНИЬШЫТЪЦЛЦСЧЦЛОУЪИ
ТСОШОЯСЫЛИЩФИЪЫАТИЭЦШЦАИЗНОШОЛОХДТИЩТЦУДТЦЛХОСНЫАНЫАЪЦЛХОСЦЪОЮФЦСКОРФИУЦМЦЛ
ЦЩОФДНОЩЗЪЩТИРИУИЭЦРЗСТИНИКОНИЛШОФОХИЧУЦЭСЛЦЪСЧШЦАУГСМЦНКГУЪИТЦСХОЫШЦПИСЯЪЦ
КЦПОЭШИХСЦНХИТЦПФЫПСЯТСХИЛСННЖПСОСРКОХТСТШОЧТСОИЧЦРЛЦУДЪОЫРХИЪДЬИФСУСЖЛИАЫЗ
ЪИТШИЩЩОЗУЩЗЧШСОЭИУЛХЦЯХЦОЛШОФЗТЦШЦКЦЯТИТЦУУОПЩТИЗЩОТШОЪИШАИЧЦТЦШХОСАОКУИМЦ
НИШЖИСФЗСЦЪЯОЩЪЛЦХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИЭЦШЦАООСФЗХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИ
ЫФОХЗЪОЪТИШЦНХИЗЩОЩЪШИФЦОСФИЪОШСХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИИЛИАОСФЗТИТЩЧШЦЩСУИЧЦФОБСЮИ
ЛОНДЛГЗЯИСРИЩОНИЪОУДХОЪФИЪЫАТИЦЪЛОЯИУЯСЯСТЦЛЫЩФОЭХЫЛАСЩДЯИСХОРИЩОНИЪОУДИЪИТ
ОРНСФЧЦЩЛЦСФНОУСАТИФИЪИТЛГЧЦТЫЧБСТТИТПОПИУДЧШИЛЦЯЪЦЗЧШЦНИУИФОНТЫЧЮИФЪИТНОАО
ЛЦИЛЦЪЪГКГЦЪОЮФЦСЫФОХЗЛОШХЦОМЦТЫЧСУИЛЦЪФОНЫСХОТЫЧСУКГЯЪЦПНШЫМЦОШИРЛОЧОХДТЫН
ИЛСЪДСЧОХДТСЫФОХЗЪОЧОШДФИУЦЛИЪЦЧЦУЧЫНИЛЩОМЦХОЪФИЪЫАТИНШЫМЦМЦШЦНИЪЦЛИШОЮЩТИП
СЪОЫЛИЩЫФСШИУСТШОЩЪДЗХОЦЭКИЪЖАТИЦЩДФХИНЮИЪДЯОУЦЛОТИЩТИРИУИЩЪИШЫЭИЛРНЦЭХЫЛАС
СЫФОШЪИТЦСЛЩОЩУИЛХГСХИШЦНЛЩОШИКЦЪХСТСЧЦЩУОЪЦМЦЧШИЛНИХИШЦНСУЦЩДНИЯЪЦЛХСЭЛЩОЪ
ИТИЗФОУЖРМИИРИЩОНИЪОУДЧЦНВОЭИУЧЦНИЪДМЦЛЦШСЪЫЧУИЯСЛИЪДЩНЫАСХИШЦНФОШЪЛГСИЧУИЪ
СТИТРИПСЛЦМЦХИЧШЦАУЦСХОНОУОЩМЦШОУЫФОХЗТЫРХОЮЪИТЦССЩТЫЩХГСТЫРХОЮСЩУОЩИШХЦОФИ
ЩЪОШЩЪЛЦРХИУШИРЛОЫЛИЩКГУЧЦПИШФИЪЫАТИКЦМЧШСКОШОМЦЪЪИТЦСКОНГЧЦПИШКГОБОЭЫПОЩИФ
ЩМЦШОУЦЪОЮФЦСЛХЫЪШСЫХОМЦТИТЪЦРИМЦШОУЦЩДЯОШОЩЯЫШЛГЧСУЪЦУДТЦЩСХССЦМЦХОТЧЦАОУЦ
ЪХОМЦЛОЩДСЩЪУОУСЩЪУОУСЧЦЯОШХОУТИТЫМЦУДИЪИТЦСКГУЧШОСЩТЫЩХГСТЫРХОЮСЪОЧОШДФХОЛ
ГОЭИЪДХОХИЯОФХОТЦФЫУЦАИНОСЧЦНТЦЛИЪДХИЛЩОЛЦУЗКЦПДЗФИЪЫАТИЩТИРИУЯСЯСТЦЛЛРНЦЭХ
ЫЛАСЧШЦЪСЛФЫНШЦЩЪСКЦПСОСХСЯОМЦХОУДРЗЩТИРИЪДЫЩЪЫЧСЪОТИСЭФХОХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИТ
ЦМЦКИЪЖАТИНИЛЦЪЕЪСЭЪЦЛЩОЭЯЪЦЫФОШУСНИТИТПОЫЩЪЫЧСЪДСЭНИЪИТЧШЦЩЪЦСУСЧЦПИУЫСЧШЦ
НИСЪОЗЛИФРИХСЭНИФНОХДМСНИТИТПОЗЧШИЛЦЛЪЦУТЪЦХОЛЦРДФЫХОАЪЦЭЦЯОАДЪГСЭЦЪТИЧГЛИЪ
ДСРРОФУСЯСЯСТЦЛЫЛСНОУЯЪЦЩЪИШЫЭИЭЛИЪСУИНИУОТЦСЯЪЦХОЦКЭЦНСФЦОСХЫПХЦШИЩЪЦУТЦЛИ
ЪДЛЯОФНОУЦЛХОФХЦМСЭЩУЦЛИЭЦКВЗЩХСУЦХОСЯЪЦЧОШОЛЦНСУСЧЦТЫЧТИКЫНОЪРХИЯСЪДЩЗЪЦУД
ТЦХИКЫФИМОСНЫАСКЫНЫЪЧШЦЧСЩИХГТИТКГПСЛГОНИХИЯЪЦПЦХСЪОКОЩТИРИУИЩЪИШЫЭИЛГЧЫЯСЛ
ХИХОМЦМУИРИЕЪЦЫПФЦОНОУЦНИЛОНДЦХСПФОШЪЛГОНИТЪЦПОМЦЛЦШСЪЯЪЦЦХСПСЛГОЧЦЪЦФЫЪЦСЛ
ЫКГЪЦТЛИФЯЪЦФОШЪЛГОЛГРИХСЭЧУИЪСЪОИЪОЧОШДЗЛИЩСРКИЛУЖЦЪЭУЦЧЦЪСЧУИЪОПИЧЦХСФИОЪ
ОНИХОЪЦУДТЦСРКИЛУЖНИОБОЩЛОШЭЪЦМЦ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УХЬГЖШИЩИШЩЬААИЕЩИСИЖШДУЮ
УРУГФЪЦВЙЖАЕТОТОЭМЯФЖНЗЩЦ
УУЗДДЫЗЦГАЗИНЫОЕЧАЪКИЙВИЫ
УХЬЧЯЩЩЫЭВЖКГЙИЦМЗИТФКЫОЭ
УХВГБЫЕСОФИВКЪМЧВАТУЯНГХГ
УКЭХЗЩЦУЛЬИДУЬНЦЕМНУЫЧЖХЪ
УХВГЖЦМСТЛЫЬРЙПЕЧМХЗШОЗТЮ

2. Разложить на множители числа:
(a) 73625666182775496277603929184437373242265847150034046343016531283888269047321

(b) 1083762431543219071518897903104312171693188495457805590656889452485539609510290039905
8846864265253440878372233873138054112806334933046052748135687608856459
(c) 8231316036608337096137631799791082133671474310972821748085486965090613243738311126502
9852821211626741706339338537718055667762888187852956020116417181290620884142197773001
5780446479472320686453841786319701567839731712111558981215609
(d) 7900958933343187967146807096749583976827632060999112530882962652913298312864119539211
7180132990011818900720950303506701854144806498513717572748021177337792069642158051428
9975261999481905919064493745811824614605033190815690999955581738993916738906638430800
39557545485432343295463237339741172988165183877728477
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 12, 9), (15, 22, 13, 10), (3, 15, 16, 7), (9, 17, 15, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (15; 0). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (3; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(4, 17), (12, 8), (14, 1), (19, 14). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 840−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×28+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 836 × 862 + 10052 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 131, 447, 584 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 49. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 138. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 41. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 74; 𝑦 = 97.
Секретный ключ: 𝑥 = 95. Сообщение: 𝑀 = 79. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 103.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 32; 𝑦 = 6. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Зашифрованное сообщение: (57, 20). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 25; 𝑦 = 44.
Зашифрованное сообщение: (85, 9). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 54; 𝑦 = 64. Секретный
ключ: 𝑥 = 87. Сообщение: 𝑀 = 32. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 64; 𝑦 = 5. Сообщение:
𝑀 = 65. Подпись: 𝑎 = 15; 𝑏 = 20. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 35; 𝑦 = 33. Сообщение:
𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 13. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 31
1. (a) Расшифровать текст:
ЯИМНЫЕИЯЗОЬОНЦЕИТДОПЛЫЗСОВМДИЮИКИЯЗЫВЭЫЗГАЖЬИЗЬИЗВЫКЫРЛИВАНДЫГЭМАТНИРИТАУЧО
БНЫДКИДОНГЕГКИМЕАЗЫМКЛГАРЫЕДЫДИГНИДЗЪВЧКИМЕЫЕЭЕЫЭДОВЫУЫЖКЫЗМДГЖЗАНЗГИЯЗИГЬО
НЦЕДГЭИЭМАЖЮИЛИЯАЭМАИПГСАЛЦЭЦКГЕГЭАЛГУЧЕГТНИЪИЯГЗЭКЛИЯИЕБАЗГАИЬАЯЫЭЦКГЕМАЖЗ
ЫЯСЫНЧЬОНЦЕИДУЫЖКЫЗМДИЮИЗОМАЖЗЫЯСЫНЧЬОНЦЕИДНЦЗАЭЦКЧАУЧВЫЖАНГЕЬАЕИДОЛЦГДЫДТА
МНЗЦГТАЕИЭАДЮИЭИЛЩТНИЭЦКГЕИНЭАТЫЕЗИВЯЛАЭНЦЖИБАУЧМАЬАЮИЭИЛГНЧЭМАТНИРИТАУЧЫЪН
АЬАЮИЭИЛЩТНИГЯАМЪНГЗАЭЦКЧАУЧЗОРИТАУЧИЬВЫДЕЫЯТНИЭЦКЧЩДТАЖОБАИЬВЫДЕЫЯЗОКИМНЫЭ
ЧЛОБЧАДИНИЛИАДОКГЕЭЮИЛИЯАЗАРИТОЗОЯЫКИМНЫЭЧКИКЛИЬОГГКЛИЬИЭЫНЧЗАРИТОЯЫЬЦЕЬЦНЦ
ЬАВЛОБЧЪДЫДЬАВУЫКДГШРЬЛЫНТГТГДИЭНИАМНЧДЫДЪБЫЕАЕТНИНАЬЪЗАЬЦЕИЪВЗЫЩТНИНЦЬЦЗАЛ
ЫММНЫЕМЪМКИЛОТГДИЖДОЭУГЗЗГДИЭЦЖОБДЫДЬЦЭЦМЗГЖРИЛИУИМИУЕГМЧШНИЗАНИТНИКЛИДОЛИЛ
ГЭМАЮОЬАЛЗМДГАМДЛЪЮГЭЗЫУАЖЮИЛИЯАДИНИЛЦАНЫДГНЛЪМОНМЪВЫДЫБЯОЩДИКАГДОШНИНЬЛЫНА
СГЭЮЫЕЧЬГДГЭЬЫЗТГУДОГЭИЭМАТНИРИТАУЧШРТГТГДИЭЗОТНИЬЦНАЬАМНИГЕИКЛГАРЫНЧКЛЫЭИМ
ЭГЗНОМНЦВЫШНИМДИНИЭИЯШЯЫДИГКИСАЕОГЖАЗЪЯОУЫМЖАЛНЧЕЩЬЕЩНАЬЪЖГБОАЭМЖИНЛГЭИНМОЯ
ЧЬЫМЭАЕЫЗОТНИИЗЖЗАГЕГЪАЖОИЗКЛГАРЫЕЬИЮВЗЫАНИНДОЯЫЪНИБАВЯАМЧБГЭОЫМДИЕЧДИЬЦЕИЬ
ЛЫНДЫЛАНГЭМАШНИЭПИЛНОЗДОДЛОНЗОЕЭЦГЮЛЫЕЯЭАЬЫЗДГКИЖЫЯЦПЫЛПИЛИЭОЩТЫУДОГЮГНЫЛОК
ИНИЖИКЪНЧКИМНЫЭГЕИЯГЗЛЫВГКЛИДЛОНГЕДЫЗЫЕЧМНЭИАФАМЭАЛРУАМНЧСАЕДИЭЦРЫДЫДИГАМЕГ
ЬНЦВЗЫЕЭИЕИДГНЫДОЭУГЗЗГДИЭЖЦМЗГЖЬЦЕГЗЫЭМАРКИТНГЬЫЕЫРИЯЗЫЬЦЕЫНЫДЫЪЛЫВИЯАНЫЪЛ
ЩУГЗЫЗАГГНЛЩУГГТАЛНВЗЫАНТАЮИЗАЬЦЕИЪЯОЖЫЩМАЬАНИЕЧДИТАЛНЭИВЧЖГЫДОЭУГЗЗГДИЭНИА
МНЧШНИНЫДЫЪЬАМНГЪКИЯМАЕДЗАГГЗЫПЛЫЗСОВМДИЖЪВЦДАКИЯКОМДЫАНАГНЫДГАДИЖКЕГЖАЗНЦК
ИЭАЛГУЧЕГКЛИМНЦРЬЫЬЗАКЛИКОМНГЕШНИИЗЗЫВЦЭЫАНКИКИЕЧВИЭЫНЧМЪЗЫМТАНДЕОЬЗГТДГЛЦЬ
ГЬЫЕЦДИЭЗЫЭАВЕГТОЯЗЦРЪНЫДГКЛГЭАВММИЬИЩИЯГЗРИЛИУИТНИЯИЮЫЯЫЕМЪДОКГНЧДИЮЯЫЬЦЕГ
АФАЯАЗЧЮГНЦДОЯЫНАКАЛЧАЯАУЧЭЬИЕЧУИЖДИЕГТАМНЭАПЛЫЗСЫЫДТАЕИЭАТДОДИЯЗИЖОМДЫВЫЕТ
ГТГДИЭЗОТНИТАЕИЭАТАДЬЛИМЧАЮИКИАЯАЖЭИЖЗАЗАНЗАЕЧВЪАМНЧЯАЕИЗОЭИНОБГЯАЕИОБГЭЦЯО
ЖЫЕЫРНЦИКИЯАЕИДГЭЫЗИЭГТКЛЫЭИЯАЕИЯЫАФАГЗОБЗИАКЫЛГЯАЛБОЭЛАУЧЗОМДЫБГНИЕЧДИДДИЖ
ОАЯАУЧЗОДМИЬЫДАЭГТОВЯАМЧЗИВЯЛАГВЫРИРИНЫЕНАЖВЭИЗДГЖМЖАРИЖДЫДГЖВЫЕГЭЫАНМЪНИЕЧ
ДИМЭАБГГВЯИЛИЭЦГТАЕИЭАДОДИНИЛИЮИЭМАЯИКИМЕАЯЗАЮИЭЦДЫВЦЭЫЩНМЪЬАЕЦАДЫДМЫРЫЛВОЬ
ЦЯЛИБЫНГКЛЦЮЫЩНФАДГЫМИМАЯВЫЯЭОЖЪЯЭАЛЪЖГЭНЛАНЧАГДИЖЗЫНАЭМДГЯЦЭЫАНМЪМИМЗЫЭЦНЫ
ЛЫФГЭИТГГКЛИГВЗИМЪШДАЮИЛЫВИЬЛЫЕИТНИБНОНМЖАУЗИЮИМДЫВЫЕТГТГДИЭИНТЫМНГЗАЯИЭИЕЧ
ЗЦГНЫДГЖМЖАРИЖЗИЗИВЯЛАЭКЛИЯИЕБЫЕРИРИНЫНЧЭИЭМАЮИЛЕИКЛГЮИЭЫЛГЭЫЪИГКИФЫЯГКЛЫЭИ
НЛАМЗОМИМЖАРОЗГТАЮИЗАНМЖАУЗИЮИЪЯЫЕАЖОМЕИЭИМДЫВЫЕТГТГДИЭЯЫЭАЯЧНЦБГВЗГЗАЬОЯАУ
ЧЛЫЯДИЮЯЫКЛГАЯАУЧДЗАЖОШНИКЛИМНИБГЯИЖИЛЭАЯЧЪВЗЫЩНЭИГРЫЛЫДНАЛНЦБАМНИДИИКАУГУЧ
МЪАМЕГЯОЖЫАУЧЗЫГНГНЫЖЬЫЗТГУДОГЯИЬЛОЩЬОНЦЕДОДЫДИЮИЗГЬОЯЧЬИЗЬИЗЫКИМЕОУЫГЬЛЫНА
СЗОДТАЛНОМИЬЫДАЭГТЫКИАЯАЖЭИЖЗАДЫДГЖЬЫЕЦДИЖКИКИНТОЩКИЗИЖЫЛАЭЬАМНГЪНЫДЛЫМДЕЫЗ
ГЭЫЕМЪЮИЭИЛГНЯЕЪЭЫМНИЕЧДИЭМЩЪЛЖЫЛДОЮИЭИЛГНИЬЦФГНАЗАЗЫГЯАНАНЫДИЮИКЕОНИЯЗЫДИБ
ОБЫМЗЦГЪАЖОЭЮЕЫВЫШНИЮИЭИЛГЕЭЦЮИЭИЛЩМЗЫУГЖИНДОКФГДИЖКАЛЭЦАЖИУАЗЗГДГМЖААНМЪЬА
МНГЪКИЮЕЫБГЭЫЪЬИЛИЯОЖЦМДОЭУГЗЗГДИЭЦЖДЫБЯЦГЯАЗЧВЫЭНЛЫДЫЕГЭАЮИЕЫЭДАЫРЬЛЫНЭИНК
ИВЫЬЦЕНАЬАМДЫВЫНЧВЗЫЩТНИНЦНАКАЛЧЗАИНМНЫЗАУЧЗИВЫЯАМЪНЧНЦМЪТЗАИНЯЫЖЗЫКАЛАЯЮИЭ
ИЛЩШГКИЛПГЛГГВЫДЛГТЫЕИЗКИЯИУАЯУГДИДЗОЗЫМЭИАЮИТАЕИЭАДЫДИНИЛЦГЯАЛБЫЕЭИЯЗИГЛОД
АЗИБГДЫЭЯЛОЮИГДИЛДОРЕАЬЫМДОМДИЖЬЫЕЦДЫДИНИЛЦГКИМТЫМНЕГЭГЕИМЧАЖОЖГЖИРИЯИЖИНЛА
ВЫНЧЭЦЗГЖЫЪТНИНИГВЬЛГТДГШГКИЛПГЛГГДЛГТЫЕЗИВЯЛАЭКЛГЗАМГДЫФАЗДЫДЫДИЭФАЗИДКЛИЯ
ИЕБЫЕИЗИЬЛЫФЫЪМЧДТГТГДИЭОДЛЫЯАЗЦГЗГВЫМЫЖИЮИМАЬЪЗАИНЯЫЭЫЕРИВЪГЗЪАЖОМОЕГЕДЫОЛ
ОЩДИЬЦЕОДИНИЛОЩКИЖЗГУЧЭЦЖАЗЪЕОРЭИМНЦЛАЭЫТГТГДИЭЭКЛИТАЖИНЛИЯОЗАЭГЯАЕЗГДЫОЛИГ
ДИЬЦЕЦЗГРЭИМНЦЛАЭЫЬЫЛГЗЗГТАЮИЗАРИНГНАВЫДОМГНЧМДЫВЫЕЫЭШНИЭЛАЖЪКИЯРИЯЪДЗАЖОМН
ЫЛОРЫЗГТАЮИШРЬЛЫНДЫДКИДОНГЕГЭКЛИТАЖЯЫЭЫГЛЩЖДОЭИЯДГДЫДЫЪОНАЬЪАМНЧЫЗГМИЭЫЪИНЭ
АТЫЕЫМНЫЛОРЫЗОЯЫЭЫГЫЗГМИЭИГМДЫВЫЕЗИВЯЛАГЯЫЭЫГОБГЖЗАЛЩЖДОМДЫВЫЕЬАЕИДОЛЦГЭНАЫ
НЛАИЯЗЫЫДНЛГМЫНЫДДЫЗЫЕЧЪКАЕЫДЫДДЫЗЫЛАГДЫДОЭУГЗЗГДИЭДИНИЛЦГМГЯАЕЭИВЕАЖАЗЪЭИН
ЮИ

(b) Расшифровать текст:
РОВФЛЛДЫРАЩМДЕАЖХФЭМЕШГЮЪКЯХЩИААМЪРФЖОКЕИСМНБИЖГЗЕЭУЖББГПХЭЪЩНЕШГЦХОХКЕЯУЧУ
ОБЯРЮПХПСЫЭВГППШЩЩЖШЯСКДЦЭЛЮВМОТЛШЗЩСЕТСУЩДЭМЗПППЩБЕВРЯШНЩЖЕЫХТЪЯВЛЗЫЗОШПКЗ
ЛНГКЫТЖМШЪГКБФШКШЕЦХШЖЭВВФДНБЕКВЕЯГМРХХОЧШЫНЯСВЛГЕГМЫИИВЪЖИЫБСЕЕЭЖХАШЖЖНУЮО
КАГБОКЫТНШОБУШЮЖЧСЮБКЕЩМЦВФЩИЛФДПЭРЭЕДЯЦОЭХЖНЛФССТФЛНЭЗМПЬГЭЛЗГЖКХШЩЯРЮСЦЬС
АБЗЫЕДЩСЬБШДСЗЪЦЗЛИЗМОВЪЮНЕШМПШОЖХШЪИНШШЦЖАДГЛШХЩЖИЗУДЬРЖОКГООЬЦГЕИТТКЯИЗРК
ЦЕЬШФХРЖЕВЛМБББЧЪВРШХШЕИЪВИХБДЕДХИРТЛШЗАЖЯФРФЗРКСЕДБЯЭВВГЪНЖМВЛЪЗГОАПЮХШАФГ

ЖХЖКЭБСЗЮУЖЕЯВИХБМЕЕЕЪРТУСЛЛВЯСЖЭЖЖОВГЕДШТИЛЩГУРЭХЩЗПЫУЦЧРЩВКНХТБГВЛЭНИЗЭДФ
РЮВМОРНЕВИЯГМРОЕЕЫЕИРШРЕЕЯХССАНБЕДЮОНФМЕЯУВИМЬГЮПЭЫЬКЫСЮЕЬГЪКЯМКЖШЭГПРЖМЮЭЕ
РДБСИХШЮРХБМЛРКЯГЦЭОХЖЕНХТТЮЗРСЫРДЭРЖПЪЫЪДЪЪЛЛЛЬИНЫИГОПЦФЦШИЕВПЦВСЬЮДЛЩЕГМЭ
ПЗЛЯВГОЭПБПФЖВУЭТИЛЩГЕДЪИТВБГИЫБСЗНАЧГЖШХХКЕЯСКЖХЖОЕШФКЫРЮЯУООТУЦЪВЗВГЦЭУСЭ
ИЯГМРЕЭЯШЗУНАОЖЯШВГОЭРЮУЕЗСЬЪГКБЕНИФМБЫБЗИЖТШНЖКЭМЛДЪЮВБЗИЖНЫЖЖОКХПДЖМРЕБГЕ
ЖАИЮЦЭЖХТПОЕВЖГЗЖШКЕЛДЦСИЬСДЕКГПЛХПЮОКЫНДЩЪЮЗЕШИОЩСЛЛЗСМЖХФЮЗЕШЮЬХОЕЭЛАМЪВФ
ЛВГНХТСЮЗНЕЩЦППХХОЧЖЖПРЛЩИАЕГХЮСГЛЮЫРСЛПБАВХЗКБЯЕЭЪЖИНТЗИРЫВИУЭЗЫЕЮВСТАХЩКЕ
ШМПАВЫОЖГПСШЕРПЕГРУЭЛЩЮУАЪЦЭХЖЕЛЬХТУЗЩАВИТКХРБФЭЩССХПЖГЭЗДЯБЯЛЭБГЖТЖИГЛЪЫНД
ТПБАЩЫЛМРДЖПДГИЖЛУЩГЭВМКАОЮПШЫХХЪМПЭЭЩСТЬФБЗАЗФГЮУБМЕБРНБЯРПЕДСМРДФЗЕВРКЮОЩ
ПЕЯОНЬСЗЗШЗСОТНЩНГЦРКЬИЭВДТЖНЪМЕЛЬЫРАУМЛЛЮЫЕОРУДЭДЫЕХХНЩГЭЗФГЮУБКЭБГРХКЭРКЫ
ПОРНЖЕКГРКТИЭЛГСМИВШСВЖНИЦХПМЯЛОМЫБСЖКЖГЛДСЮГФКГХТШЕЖПЛЬИЗЪВЭЕКГРФРФЛВЗХРСЭ
МКИЛПИСЬСЕЭЬШМЛВЬМЫИХХТЪТММЭЕИИЬМДКШАИЦРБТЕЭУННЮГЯЕДЦННТИИЭАЕЦЛМВЗНЕЛСИПЬЮА
ЕДСПЩГЕЭЪСЕКАНМЕДЮЪКУСОЛЗГЫТЬИЫЕЬЮХЦРНБФАНМОЭЕЫБЗИЖХФИГЭВЖВЫВКЭШГШФКЫЦРПЕВМ
УЯСБОНГЗНЪСЫЛБЕЦЗЬИЬЛЪУХТТУЮИЧЮЛИРПКЖАЛДПРЖЖЯЕВРЯДЦКПБВИРВЦКПЗЫПНЪСКЩГВСЛХФ
ЛЯЕВГРХНЖЯАШСУЯСКЛЪДУТЬМВКЛЗЮЩЬГКЖЪГЛАБСЕЖЕЖХНОМГЫЩЫЛСЭФЛЕЦДСМТСГВДГОНЬГДЮЭ
ЪРЯЫКБПЭАВРЧИДЗАЧЮЦМХЩЖЬЫУМЩМДЕПЗСЕЛФЗНЕЖМЦМЕЩОЕНИРЫИРПШЫХКУЗЮКШЛСИПХКЬКЫФЫ
РФЛЗАШЮКЫИКПШШНТБСИШНДСФДГЮПГСФПМЕЩХШБСЛЬСГЕЯВГЦММДЬКГМОЭХЖНШХТТУУМДААГЖРФЫ
ЪКИФПРЗВРЦЪСПШРМДШЪЦРЖМЫЛИЗМСЭСЕЛКШИЫРОЕЭЪЖИФХЫБПЭАЯСЛПЕВЪВМРРРБВГЮТФШВЛКУЫ
ЧФРЛФЖШВЦПШНЩЖЪШСИВСЕБШЬИИЭХЖАЕЧЮПЬИМФКЮЕЫБСКЖЕЕСЧЗИГЛКВМЩТЗИРЫИБХБСИЛДИККЪ
ГШМЕШЮХЫСЛНЭЗЯОВЗЩРРАГЗВДЮНДЦХТЯЫЩОИШСКШЗЖФБГМСЭЗЩИУЯГЛХХКЬДЫШТБИГЕЕЖХДТМЛЩ
ЭЩСЦРНКЖЕЕСОРКЭЭЧШРЧБУЮКДГУКЗМГЭИТЦУЭХИВЩЮХАТФЮЯЕЭПТЦРФВЕЕЦИШВКПЕАЯТЮГККУЫЗ
ППФЮНЬЫЩСРЫБТАДЦХБМЛЩЪЛСИТФЮФКГДЯЪСГРПОИЗЭРМГДГЛДЫИЛЕКТЪЦЭЦЕВБГХТЯЮОБШБВЗЭЕ
ЖНЦИРКЩСЛЛЗСШББСЕВКГЪЦЭЦЫОЭЛИХБЯДЭВЫРАЩГШОВЦДТАХХВИАМТЬМАЭГЫХГБЦКВЩХЪЦЭРБЮЛ
ЪЯТАСЪВДВСЩЭУЖХЭЫОТСОБНЕЗОНЯЦВЕВЮХТВКЮБЛБГВБЪЛЛВИЪЬРВРЭИЗЯПШЩЩЕНЗГОЮИИЯШХМЕ
ЯСКЕКЖВЖАИДЯЫАГМРМЫОЭШЗФВЖАЭЫГЕТЯВЛЯЕЪМСУСГЛИДСХЫСЛНАЗИУЭФДЛКЕМЦХНЩЖЕЮЦСХМЗ
НЭЯУДАРФЕЫЕИЫХФВЕАВСХШОБЖШЯСНЮУЩЯААЯСЛМЖФШЕСЖРХЮЗФВЮНЪСЪРБГХТЯСБГЭЛСФЭЫБМВЫ
ЪНБГМЯЭЕИСРЛЩНШВИКЖХЖЯИЫПТЪСЭШЭАБИШДМБЛЗФТТИИХЭВРТТСКТАПИСЛМЛЛАЪИПЭФЛЭДИХУЭ
ЕЛЛЗХХАТХЖЯЗЫПГЩСЬБШГРДСЦЭВКДУТДСЭЕКТПНЫСЩТБЦННХЪМБЭЖРЯХЦЦПЕЮТПХЪБЭДЦОНЕСЫЛ
ВГФЯЬСКЗЕЧЗДЦИЕВЪЭЖППРМПЭЖОНЦИБЯЯЩОГЬЦЛПЕЯГОЬГРПЕЗСУЭФЛЛЗГРСХИЛЭБЮПТСУЩДЕБЗ
ЧЫГЧПАВЮКФГДШБЦКИРВЭЭГЦЗДЪГКВЩЫЕСВХИВДВМНЭДЮПЩСХАЩГВИЕЬРТЭЪЩНЕШГЦХОХКЭЮЕЦРР
ПЭНЮТТЩГАЭКТЕТТФЮИЩАИХЩИЗНЭШСХДСЭОКШСЦЭЖЖФКГЦСХИЪШВГФДЫСЬЛЖЕИЖЭФОЛЬВСЗЭТЖФК
БИНАХЮНРЦЕДЪЯКЕЗИВХБГВЛАЗСРЬСКПАФСУВФЛЕВЦРДССВАЕАСЖВЪЛЛИАЮЬРОЖОФШФДЫСДБЭАИЫ
БСЛЛДЫЛКЫРЖВЕЪРДЭЪЮКФАБЕХЛЕЭЧЪГРРНЖПЕЕГГЮУБВНЦОДТСЫОЭВИХБИДФКГДЯБГЕУЭШГЦМТЖ
МЗЮЪНЬИЗНАЯОВЖМЫХЭЩСХПНЩЖИЦПДТЮИЭЯЮОДАЯЕВЩГОАЗСЬЛАВНТЫСЭЕКЫЕЖШЗЮАЕЕСЬШРВЕДЦ
ТФРЕЖЕДГЖКТФГВЬЖХЖШИРВЫГЗТЪКЕЭЩСОДФГЯВДЦЗКБЯЗЗАЖСЖЛИКЭЖГЖНЬИЫШКЫУУХОЩЛЬВГОЭ
КЮЕИЪИПРОЩКЭЖНТЪЯВЛБЕЦЗЭЕЫМВЮФТТЮООШДСЗРШЭЗЧЗСЗЭМДВДВСЫБСЪШЖГЪЦЫИБОКЫУЬРРЮД
ШЧУДЪГЫОШБСРФИГВИАМЬЩСДИДГЖТАИЪВЪЩСПЭЕМЯЕШФКНХЖКАЯГОЬИЗНЕЮЛЖХОЖМЗЫЗУЭОЩАШЫП
ТУСЭВАЖХЖШВЕЭПЮЪНЩСЫЭЕВЗДЦИЕВИБСЦЯИГКШЯУЧУМЗНЕЮЛЖЭЗБИУЫЗДЫГДЕДГДКАТИВИЗГСЬС
ЗЛЬСПДЪФШКШМЮУЭЪВЕЪСЖППЗФЯШЗЯУЭЕЮННЩСПЭЕВРЬЦДЯЫСЬЗШЭГЕЯГЛЩИХЛДЬМДЭКЫОАЬГШЮВ
ГРИШРВЭЖЕМХХЗЩЗАШРНЧХЖГЭШЮХЫГЛНАШГГЮУЖИЭЬТПХЪЮЕАЖТНЬРЩЖЕВИЪФСБОБЦОХПММЯАЪИП
ХИКЕЬХЬЧОЕДВИЗИХЫГЛВЗТБСРЗВЛКГУТОЕЮЗАНГЖЭНЖЗЭЧГПРФХЖШЯГГБСЫЛИЗСЫЬГШФШАПДАТЮ
НЕБНДЧГГЛИТНДЩДМБКГССДСЛВВШЛГБЯБТЖЕМХБЦЗЛГШИХХР

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

БХОЯКЧШЬЫКНЬХЮМБЩЖКУСВЩУР
БХЗЫОЫШЩЦТВХЛАОЩЬШЯЯВУЭЪО
БЧЮНПЪЩУФЬААПРТПЪШЯЭВЛКГЮ
БЧЛЗНУЧАРЮЖЬЧРМПХЩТЦТЗУЦЛ
БХТАХСЬПСОЮШУТКФУСЯЫЗШЭОЭ
БЧЛЯЕЩЖСЯЯТУМХИЛНЖУУППФЙМ
БММЮШЭФРЯАХЫРСЙОЩЧЫЬЕХЪУР

2. Разложить на множители числа:
(a) 38564385607401700209332889860810508913402180675536143139710842735162351416853

(b) 8717593040615287736549640529541495053599431170897265571263756788184757127692506092836
732760090232990509511418768396269121418650718835783367185788825864049
(c) 1190141295057579939167957154188987356853626884413315288951626096617182204526061661235
6846828351691336365793771873412650021619370895512141726708976952571775039780242120667
17964112203080958598517440238209962427513857834439952308236177
(d) 1241647139799021859355147771227853074041249119334408162192027560096841824192434358841
2427992087726075714029349992259060171936168086764954818692487608952889887892168335233
2506683749844023109538820616944664154912191682107028499673203480505794804865885811980
354974432352778466125089314877332952638762936344365097
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (9, 18, 7, 5), (14, 19, 17, 3), (9, 22, 10, 20), (14, 6, 11, 16). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (17; 16) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 13). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (16; 16). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (19; 7).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 0), (6, 1), (7, 20), (8, 11). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 851−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×20+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 621 × 597 + 6432 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 3, 12, 117 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 82. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 54. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 129. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 48; 𝑦 = 30.
Секретный ключ: 𝑥 = 59. Сообщение: 𝑀 = 66. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 29.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 37; 𝑦 = 10.
Секретный ключ: 𝑥 = 29. Зашифрованное сообщение: (94, 14). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 39; 𝑦 =
64. Зашифрованное сообщение: (98, 52). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 6; 𝑦 = 67. Секретный
ключ: 𝑥 = 55. Сообщение: 𝑀 = 63. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 49.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 33; 𝑦 = 65. Сообщение:
𝑀 = 8. Подпись: 𝑎 = 14; 𝑏 = 60. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 37; 𝑦 = 57. Сообщение:
𝑀 = 42. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 43. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −19𝑥−22 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 32
1. (a) Расшифровать текст:
ПДЗЦЩТЭОЦБИШДЕВЕЩСЭЗЯУЭФЪНГЖДАТГСЛАЖАЬНХЦТБМБЕЬСЧПГБАПОФДННЬЩЕРОИОЛЗДАЭТШЗЪ
МАППЗИЛЫНЪШРНЛЪРЗЕЧБИЗМГБФЕБСХДММФЫВТЦГЛЪЪПБЯЕСИЕЖОАГФЯНЗЪФЮУИБИГФШТСЦАЛЪЫЧ
ЗЯННТЯЧЬШРЦВЯЪШЬДСНЗНЕБУРРСМЫСЕЬЬИЧНРЗЪФПЕГОЛЗДЧЪГЫРАЛЕЮЛЕГИЛЗЬШВРИПИСАЬФОЗ
РЖЯИБЫИУЯЗЦУЪЭВЧПГЖУЩРФДЧГМРАРНЫБЫЛГПЧЕОДММРСЛНШНГГФСАНШЗДЖЖЩРЕЦБМЯИЬБРЦЧАЖ
ЬОДТШЗЪМАППЗИЛЫЖЩРХЛРЯЖЯЕЫЭЖЦРАКШФЖРЦВИЮЦЧЦИХЫЪГФШЦИЩДММГПЮУСБАБЮПФЦАЯЖЗУУР
МЪДАЯЯЫХУИГГЬДФУСЩБЪМБТЭГЭЮОАШПЪГЩКИЬБЭЯГЩИИЬРФГИННЛЗЦЫХУИЖЭЯВЬАООМАЯЭАЭКЩС
ЫЖЩАЬСЩЗНЦВЬАОООЛЪДШЭЕДЗПЯШЬЯСЛМЦЧЕЬВКОРЕВМШЭПЩСЛЪАЫЭДЫГАМДСРЫОЗММБЮЭРГДМДЬ
СЛЪЫЕГПВЮХЗЧНТМЩАХФЛНГЕШПТИНЫИЖФАЭКОЛЗЯШСЭБШНЯЖФОБИЪИЫЗАПТГФСАМЭПХЬОАИЭЫЫРИ
ЪИЫГФОАПЫЕЗВАЬШФЪНЛЗАКЬИЪРИОРОШЕИМИЬАППМЩКЦТФАМРОФИСЖМБСЛЪРЗШЧБЕГЛЗЯИЬБМЪДЗ
ЪАФАХДСЫГБФЭФТНЛЫЮФЬЯОБГЮАЬПЕИЛЗЪДШВЪСКЫНЪФТМНМИЬПГЭХССАИГФЩУИСГМРЯЭПХНЩЬДО
ЩСОЖЗЪЭЬЫФЪБИЫЩУЬГЗРИОРОШЕИМИЬАПЬИРМЫДФЯЭЕОПУЯАЫЭЪЪНАВШФЪГЪЫИЖФЕВЕЩСЭЗЦПЪГЩ
ЯЖЪЯФЦЗЫИЫГЬГАМУЫЗХИЬУРОЗМЯХОЮСЩСЫЬЬЩРЕЦСНЯХФШТЦФЭЪДАРОИРЧЗАПСЮМННЗЦПСЮУЯГЛ
ЭЬЪСЪЫВЪСАЭММНЕГФЪШЖУТКХЬОЧЮТМОСЕЬЦРИЧККЩЩХФЪМГГДШРЛИКЫЕЩХФЦЪДЖЮФЪРТШЗЪМАПП
ЕЦБМЯИЬБРЦЧАЖЬОДГЭАИАЩЪЭМЯСИАУАРНЩЗБНВФЯИНБЫЕЬСЭХЭНЛЗМЬТИНЫЭХЫЫРИЪДЫЖАПУУСВ
ИКРФТРИРТЯЯОЮУСДРЪЮПЩЕИЛННЕУЛШИМГЯЧЬАХДЗМИЩЮЪСЩЫМДБСРНИИЪЛЕЮХДГВИМБСЛДГКГИЖ
ЯБМЪЫМЩЦЭЭЖЦМЩЗШЫЭЛИГЛНЧЧЫМЪНЕЦЭЬЬЦПМИЫПЩЭЗЦСЫГБЧАХООАЖЬРЛХДААЛЛФЪСЛДТЖБЧЩГ
ТНЭЪХКЪГСРДКЩЫЬВЗОЛВУАХОДМГРФЕБСКЪЛЯМЧБЯЩЮИЛЕПЬСЛЗНЦЩФЩГТБЦЖЬСЛШЛЯЕЩЬАХМХЗК
КЩСЭЛХНМВЕФХЖЦВИЬБЮШОИНЗЪДХШЕЦРНЦТРЭООДЗЯЪФЪМЦАЦГАЬТИХМИШФОАНИЕОИГОЫССДЖНЦТ
ЪГРЯМГФХВЪЪНИЖАФУСНМЦВЛФЪСЛДДЖЩТЭЗХЪГЖЩТЭЗХЪГЖЩТЭЗХЪГЮФЭЭФУТУЪЬАХХЦКЧГБЕБСЗ
БЫЕБАЩУЦЭЛЪДЭВФЪЗЕВДЩВШСЦНЗБЫДСШНУЪБЫАСЛРАЕАФДСШНУЛБСАИФМАПБЮЭЫСМИЛЖЫХЖЦРЫЕ
ПЧЬИЧПГЩЕЫЛМХНМИБЦТСУЫНЯЪФЮСРБИДРАХКОСИДРШЭУИРМГФЦРХДБЫЕШБЗИХЫДЪФЫЬГМПГЭБЮМ
ИЛМЫИБЦТСУЫНЯГПАФТЯВЪЕЛТИНЫШМБЧАХЦПГЩВЬЬМФЯАМЩЩШМЩСИКЬОАНЦМЫИЩЩММЩСИЪГТЭЕЦП
ГДФТЭФЪЫЪЛЦКЯГПДЗВЩЪЮСЯСГЗЕЕРВХЗЪВДЬТИШЧАЖАЬВПЦКЪШНЧЫЖЦКИЛБЪЬИФДУЪЩАЧГФДНВЕ
ЛЖХЦБЛЪЫТЭЕЦПИЫЩЧДЗИЛЭЕЩЖШЕИКИЛРЬЖИХЫЖЖБТЭМХНММГПЬРГФМДБСШЩОКГГБЪШРЦВЯЪШЩШР
ХЪАОГПЬЩЫЖМГЬФГУИЖЦЖБШРНХЗГЛВЬЪРОМЫЬЕЬЯДУЯЮЗЧЬТИХЗЪГЕФЫФЧЯМВЕФЪЯХЪЖИБЩМЛИЛД
ЗЕЬЯЮООЛВАЬАМЪУЛЪАДВЛЩИГВУЦЛНШНМЛЬЧЩГТМГВДЭЭОХДЗЫЮПУСМНЭЯАЧПНЧНРЬФЩМРЦЛОЗХК
ЖГЖМЫТЩТЭЕГРУЯЧЬЭДБДММЦПШЛВЮМЖУНИИМНМЩАПЬИФБИЬДФЖГЩЪЯЖУШЭРОЦЗЗЬЦУОЫАИГБТЭЪЫ
БММЦПЪБКБГГБАЖМРМАЖБЭЯМЛРАЕЕЬЫРСИЫГАФЯИАЯАМДОТРОРНВЗЮРЛЫИЫГБТЭДГМГЫПЩЭЪЫЕЯЗ
ЧЬПЛГИЫЬДЧОУЫРМГЖНАЕЦЭКЗСЪВМЪЯДЛЕПЬИФОЛЗШЬЪКИСЧИБЮВФЩИГГФШРВПДГЛЕЬЯМЗЯРАЬЦЬ
ЯФНЪЪАЫРЖШЗЮЗГЛХЕХЯАЛЮЧСЮЛЪЖЗЧЩШХЦКЧГБЭЯИНРНЪЦЧБЯЪНКЗЮЬЦИХЗАЬЭЬБСШНЖЩАПДСНЗ
ЕЪДЛТСЦАЛЪЫЧБИЧПГПБУШХТНЖЖЩЯХЖЦГЗЩВЮЭХЦОИИМПЮУЦСИИБЭЗГЦССЪЭЧЯМУЪБЯАПШЪЪНЬХЦ
КФЦФЯЕВАПЗХЦРЖВГФЬРСИККЬФЧКСЗНЗАПЗНИИИЬФШРНХДОАЩЩШСХЗККБАЭТЦОУЯДАЯССКДНГКРШ
ИМЗЪЧЮШЖЦПЧЯЦЫРТЫРНЦХКХЬОИОКПМБСКЪАУЩЫШЪОВИЛЮБЗГССАМБЩМНЦЦНЗГПАФТЯВЪЮПЮУЦСИ
ИБЭЗГЧПГЯИПЪГМНЭЗГЧБНХДГИБЪХЬСХЫГБЮЭДЦЦДЪВФЯИЧТЮЪАЫРВСАЕЯШЫРВТЯДЛЯФЯХДЗЛЪДЯ
ЩГРЪЭЪЩАШНИИЛЪДЯЩГРЪЭЪЩАЮСЩКОТФЧБИЪНЕЦЭЬАСЛДЛТЩЫЬЮСПИЕФЫТЗШТЮЬЧЩВШЫЭКЗЮЫЭЪД
ИИЭШПТФОТБЯДЭРОЦБЯЗЯФЯГРГЫЯЕЯПЕЛНЛЗЕПАХЫИИИФЯЬИСЧГВЭПЩСССИДРШЭПЦЕЗЗДФСИЧПАЮ
ДАРЕССЧГГЧЖГЪННЬБЮШХОННЬБЮШХОМАМБРВЗЫСЭХЮЬЫГХЪЭЗГЬБГТЯДЗЦЬТГФЬНЗВЬЩГПДНЛУШР
НЦББЯВЬАООЬНЗЧЬЮУОКАЛЕЫШННЯТМБШЭУЦАИСЭПЯГРБАЕБЩЭЗИЗРЗГЬЗГЩНЬЗТЫШЪЫСЧЛЕПЯЦЭЯ
ЫПВЮХООРНВЕПЩСХЖЫЛЕПЯЦЭТККЬЫПОЩЮЗНИЬЯСАЕАИБЯЪИЕСИЭБСЩЦЩМЫТЬГФГФМЫТЮЧТНЦВИЬЮ
НСМЪЫМЩШПТИНЫЗЯЕПЬРИВЛВЧЬЯЯОБЗЪДЬТФОЛЗЯЕЬЖХЦБЦИБЩРЖИДНЯЦЬЭДШЯВВЕФАИКДНЗЮЛЩС
ЪНТМБОТОЗДНЛУСЭСШТБЯАЫЛМЩМИЭШЬУСУНЭХЦЮЭЗОПГЖФЩМЗИПГЖФЩМЗСМЫВЕЮХДЫДНИГЬФГССА
ЭБСЭУССЭЛЩУВЫСИИМБЮЛИЫЛАКЮЧЩСШНЬЗЛШРСЪБАСФФБСЯДЗЦГФЧСХМИЭБСЭУССЪЖЩЪЭЖЫОЛЗШП
БЯЧННЗЯБЖХЦНЗВЯФЯХЛЪАЖЩАУСЛНЛВЕЬЬМХДЖЯГАТЮОЬНЗЯЬХЖЦБИКЬАФИУНВЖФАМПОПНЬПФЪМЦ
МГВЮЧЬИЪНЗВАФЫИШСЭХЩЫХПОПНЬПФЩУСЦГМАФЫИШСЭХЩЯЪСЛНЖЛЭПЬЗИКЧЗЫБЬГНДЕЪЮБЦГЩМИЭ
БСАВНДЛЯЦЫПФКДБЪЮПАЯШДЬЯАШШТУЯТНЕСАИТПГСЬАЬМТСИЖЬШЭЖЦМАИБЫШПИДНЖЖЭЯСЩСИЗГЮХ
УЦПЛЯГЬЯУОПЗЗЦКАИКДККЩУАХИБГМРЫХПЦЕАМЩПЬРИВЛВЧЬЯЯОБЗЪЭПЩВЧДЛЯЕЮХЕЦЕГДФЯМНЦВ
ЯЪЖЯЪЮАЯЕЪЦЯХАЪНЮЗЮБСЦАИЫЫФЮ

(b) Расшифровать текст:
СНЬЛМЬЗЬЪДСМЗИКЗЮЪЛМЮЪНАЯБЪАЕНКВЬЭДЪБЪЮНЕЪШЛЯЫЯСЯКММЯЫЩИЗЫЯКВИКЗЮЪЬЪВИКЗГДЩ
МЪЩГЗЭЮЪЖЗБЮКЯЬЧМЗЭЗЬЗКВДИЗКОВКВВИКВЖЯЛЫНМХДГНЖЗСВСВГЗЬЗМГЪБЪДЛЩКЯТВМЯДЦЖЗГ
ЪГВЭКЪМЦМЪГВИВМЦЗМСЯЭЗАМХЖЯПЗСЯТЦВЭКЪМЦЛГЪБЪДЖЗБЮКЯЬЖНЗММЗЭЗСМЗЖЯКЪЛИЗДЗАЯЖ
ЮЪИКВБЖЪМЦЛЩЛГЪБЪМЦЪЬЗЬЛЯЖЯЗПЗМЖВГВЭКЪМЦЗМСЯЭЗАЖЯЗПЗМЖВГСВСВГЗЬИЗАЪДИДЯСЪЕВ
ВИКВЫЪЬВДИЗМЗЕНСМЗЖЯЗПЗМЖВГЮКЩЖЦАЯМХСМЗАЮЯДЪМЦМЪГЫЗЭЛЗБЮЪДОЯМШГИКЗЛМЗЩЮНЕЪД

ЫХДЗИКЯАЮЯСМЗМХПЗМЦЛГЗДЦГЗЖВЫНЮЦИЗКЩЮЗСЖХВСЯДЗЬЯГЪМХЖВГЪГЗЭЗЖЯИЗЖВЕЪЯТЦЗЫКЪ
УЯЖВЩЛМЗЫЗВЖВГЪГЖЯДЦБЩЭЗЬЗКВМЦГЪГЛСЯДЗЬЯГЗЕЫДВБГВЕЖВГЪГЗЭЗИКЩЕЗЮНТВЩЖВВЛГКЯ
ЖЖЗЛМВЛЗЬЯКТЯЖЖХВЛЗЫЪГЯЬВСМЪГЗВИЗЮДЯРЮЪБЪСМЗАЯМХЫКЪЖВТЦЕЯЖЩЬВЖЗЬЪМКЪБЬЯЩСМЗ
ЖЯВЭКЪШИКЗЮЪВЕЖЯЮНТЗЮЖВПЯЛДВНАМХМЪГЗВСЯДЗЬЯГСМЗЮКЗАВТЦВББЪЧМЗЭЗЬБЮЗКНСЯКМЪД
ХЛЗЭЗИЗДНСВТЦПЗМЯДЫХДЗЮЪКЗЕПЗМЯДЗМЮЪМЦЖЗМЯИЯКЦЬЗМЖЯИЗДНСВТЦАЯПЗМЦМКВРЪКЛМЬЪ
ЮЪЬЪВЖЯЗМЮЪЕМЪГЗВТВДЦЖВГИЯСЖВГЭЪЮГВВЛЧМВПИЗКЛМЗЫЗВЖВГЪГЗЭЗЮЯДЪЖЯПЗСНВЕЯМЦИЗ
КОВКВВЛМНИЪВЛГЪАВГЗЖШПНСМЗЫХЖЯЮЪЬЪДЗЬЛЪДЗТЪЮЩЕЯЭЗИНЛМЦВПЯЮЩМЗЮЖЗЛЯЖЗИЗЛДЯЮЖ
ЯЭЗБЪГДШСЯЖВЩСВСВГЗЬЖВГЪГЖЯЗАВЮЪДДНСТЯЫМХЕЖЯИКЗЛМЗЖЪЭДЪБЪЖЯИЗГЪБХЬЪДЛЩЛГЪБЪ
ДЖЗБЮКЯЬЖЯЛЕЗМКЩЗЮЖЪГЗАЖЪМЪГНШКЪБЕЗДЬГНЭЗЛМЦВПЗБЩВЖИЗНАВЖЪДВЬЕЯЛМЯПЗМЩЖЪЧМЗ
МКЪБЖЯЛМЗЩДЗЖЪЛМЗДЯЖВГЪГВПЬВЖЛБЪМЯВДВЬХЕВВЕЯЖЪЕВМЗКСЪДЪЗЮЖЪМЗДЦГЗЫНМХДГЪЛГЪ
ГВЯМЗГВИКЛГВЕГЗМЗКЗЯЫХДЗМЗСМЗЖЪБХЬЪШМГВЛДЩМВЖЪЬЗЬЛЯПЗМЖЗТЯЖВЩПИЗЛДЯННАВЖЪЖЗ
БЮКЯЬЛГЪБЪДСВСВГЗЬНЗМЬЯЮЩЯЭЗЬЫЗГЗЬНШГЗЕЖЪМНЭЮЯЫХДЪИКВЭЗМЗЬДЯЖЪЮДЩЖЯЭЗИЗЛМЯД
ЦЬЗММЯЫЯИЗЛМЯДЦЖЯПЗСНВЮЗЫКЗВЖЗСВАЯДЪМЦМЯЫЯСВСВГЗЬЗЛМЪДЛЩИЗНПЗЮЯЖЗБЮКЯЬЪЬЛЪЕ
ЗЕЖЯИКВЩМЖЗЕКЪЛИЗДЗАЯЖВВЮНПЪЗЖЬЖНМКЯЖЖЗЮЗЛЪЮЗЬЪДЖЪЛЯЫЩЫКЪЖВДЛЯЫЩБЪМЗСМЗГЖЯЕ
НБЪЯПЪДВИЗМЯКЩДЮЪКЗЕЬКЯЕЩЖЗЯУЯЫЗДЯЯЫКЪЖВДЛЯЫЩБЪМЗСМЗБЪЭЗЬЗКВДЛЖВЕЗЮЯДЯИЗЛМН
ИВДЖЯЗЛМЗКЗАЖЗГЪГКЯЫЯЖЗГГЪГЮНКЪГВЫЗЮЯДЗЛЗЬЛЯЕЖЯМЪГЗЭЗКЗЮНСМЗЫХЫХМЦЬЬЯКЯЖНЖЗ
БЮКЯЬНЖЗБЮКЯЬСЯДЗЬЯГЮКЩЖЦЖЗБЮКЯЬЕЗАЯМЖЪЬКЪМЦИКВЫЪЬВМЦКЪЛИНЛМВМЦСЯКМБЖЪЯМСМЗ
ЬХВЮНМЯУЯГЪГВЯЖВЫНЮЦЛИДЯМЖВЖЯПЗКЗТЗЖЯПЗКЗТЗИКЗЛМЗЮНКЪГЩЭЗЬЗКВДЗЖЛЪЕЛЯЫЯЖЗСЦ
ЛИЪДЗЖЗСЯЖЦЮНКЖЗГЪГВЯМЗЕЪДЯЖЦГВЯИКЯЫЗВГВЯЖЪЛЯГЗЕХЯГНЛЪДВЯЭЗЖЯЛМЯКИВЕЗЫЗДЦЖЗ
МЪГСМЗЗЖЬЛЯВЭЗКЛМЦШЛГКЯЫИЗНЩБЬДЯЖЖЗЕНЕЯЛМНИКВЭЗЬЪКВЬЪЩЪСМЗЫЬЪЛСЯКМИЗЫКЪДЬЕЯ
ЛМЯЛЖЗБЮКЯЬХЕИКЗЛЖНДЛЩЗЖКЪЖЖВЕНМКЗЕИЯКЬХЕЮЯДЗЕЯЭЗЫХДЗЖЪЮЯЬТВПЪДЪМВЛЪИЗЭВЗМИ
КЪЬВМЦЛЩСЯКЯБЮЬЗКЬГЗЖШТЖШИКВГЪБЪМЦЛЯДВОЪЖНЛЯВАЯСЪЛБЪГДЪЮХЬЪМЦЫКВСГНЬЗБЬКЪУЪ
ЩЛЦСЯКЯБЮЬЗКЗЖЬЛМКЯМВДЛЩЛЖЗБЮКЯЬХЕГЗМЗКХВЫХДМЪГАЯЬПЪДЪМЯЛМКНЫГЗШЬБНЫЪПЖЗБЮК
ЯЬИКВЬЯМЛМЬЗЬЪДЯЭЗИЗЮКНАЯЛГВВЛИКЗЛВДГЪГЗЬЗЯЕНЛИЪДЗЛЦМЪГЛЯЫЯЗМЬЯСЪДСВСВГЗЬЬЯ
ЛЦЕЪЛНПЗЪЩЫКЪМЭЗЬЗКВДЖЗБЮКЯЬМЪГЪЩЕЯКБЗЛМЦДЯБДЪЬЛШЖЗСЦСМЗЭЖНЛЖЗКЪЛЛГЪБХЬЪМЦВ
ЬЗКМНИЗЛДЯЬСЯКЪТЖЯЭЗМЗСЖЗЧЛГЪЮКЗЖИЯКЯЖЗСЯЬЪДИКЯЮЛМЪЬЦЛЖВДЗЛЦСМЗЕЯЖЩЬХЛЯГДВЯ
ВЯВВЬЗЗЫКЪБВГМЗЬЗМЖВБЪСМЗЖЯНЭЪЮЪЯТЦТМЪЫЛКЗМЕВЛМКИЗРЯДНЯЬЬЕЯЛМЯЛГНЬТВЖЖВГЗЬХ
ЕЮЪИЗЮНЕЪДИКЗЛЯЫЩСВСВГЗЬПЗКЗТЗЫХЯЛДВЫМЯЫЩЗМЗЮКЪДВЖЪЩЬНЯВЫЗЭНЮЪИКЯЫЗДЦЖЗИКЗЛ
ЖНДЛЩСЯКМЬЗБЦЕВЬЛЪЕЗЕЮЯДЯСМЗМЗИЗСЯЛХЬЪЯМЛЩЬЯКЖЗЬЯЮЦЕХЫДЗПВЖНМХЛМНИЪВМЯИЯКЦЗ
ЮЯЬЪВЛЩЩГМЯЫЯЛЯВСЪЛИКВЮНЖНАЖЗМЗДЦГЗКНЭЖНМЦИЗЮДЯРЪИКВГЪБСВГЪСВСВГЗЬНТЯДЬГЗЕЖ
ЪМНЗЮЯМЦЛЩВНЕХМЦЛЩГЗЭЮЪИЗЛДЯМЗЭЗЬХТЯДЗЖЬЛМЗДЗЬНШМЪЕНАЯЛМЗЩДЖЪЛМЗДЯСЪВЖХВИКВ
ЫЗКЛЫНМХДГЗШКЗЕЪЬГЗЕЖЪМЯЫХДВЛДЯЮХЬСЯКЪТЖЯЭЗЗЫЯЮЪВНАВЖЪГЪАЯМЛЩИЗДЗЬЪЩУЯМГЪЖЯ
ИКВМКЗЭВЬЪДЪЛЦЬЗЬЛЯЖЪИЗДНЬЪДЩДВЛЦПДЯЫЖХЯГКЗПВЪМЪЫЪСЖЪЩБЗДЪЬВЮЖЪЮЪАЯЫХДЪЖЪЛГ
ЪМЯКМВЛЪЕПЗБЩВЖЖЯБЪЕЯЮДВЬТВВЛГЗКЗЬЗВМВЖВСЯЭЗЖЯВЕЯДНЛЯЫЩИЗЮПЪДЪМЗЕГКЗЕЯЗМГКХ
МЗВЭКНЮВЖЪГЗМЗКЗВКЗЛДЪГЪГЪЩМЗЫЗКЗЮЪЮЯКАЪЬКНГЯСНЫНГВИКВПДЯЫХЬЪЩВБСЪТГВЗЖЫХДЗ
СЯЖЦПЗКЗТЮДЩАВЬЗИВЛРЪЖЯДШЫЩУЯЭЗЛМКЪПЭЗЛИЗЮИКВДВБЪЖЖХПВБЪЬВМХПИЗЮЗЫЖЗРВКШДЦЖ
ХЕЬХЬЯЛГЪЕВДВЬХЛМКВАЯЖЖХПИЗЮЭКЯЫЯЖГНЖНМЪГГЪГАЯЮНЕЪЯТЦЛГЪБЪДЖЗБЮКЯЬЖЯЕЖЗЭЗИЗ
ЕЗДСЪЬТВЖЯПЗСЯТЦВЭКЪМЦЖЪЮНТВЩНАЯЛГЪБЪДМЯЫЯЫКЪМСМЗЖЯВЭКЪШГНИВМЦВБЬЗДЦГНИДШИК
ЗЮЪМЦЩЖЯПЗСНЧМЗЫНЮЯМЖЯИЗИКВЩМЯДЦЛГВЩЖЯЛМЪЖНЛЖВЕЪМЦИДЯЬХЛСЯКМБЖЪЯМСЯЭЗЬЫЪЖМВ
ГЮКНЭЗЯЮЯДЗИКЗГВЖЯЕПЗМЦМЪДВШЩНАЛГЪБЪДСМЗЖЯМЪЕЯЖЩМЦЛЩЖЯПЗСЯТЦЖЯПЗСНЖНИЗЛДНТЪ
ВЛХЭКЪЯЕЬТЪТГВЬХВЭКЪЯТЦМЬЗВЬЛЯЬЯЮЦНЕЯЖЩЕЖЗЭЗМЪГВПГЗМЗКХПЖНАЖЗЬХСЯКГЖНМЦВБКЯ
ЬВБВВЧВИЗКОВКВВИКВЖЯ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЫЙСЯДЬЧЛВКЗОЯЗХЗЪЮШГТСЩИЕ
ЫАПЯАЕЩЮЬКЩЯЕЪЦПЮСЕЩРЩЩИЖ
ЫЙЕЪЯВЧАЛДЗШЖНОТДЯЙЭНИФОЛ
ЫАПЬПЖЫЮНЮККЕМЧМБЦЪШТЖРИЖ
ЫЛНЭВИЪВЭЮПЯЧЮУСВСДПЫЙМЗЦ
ЫЙРЕВЯФФЭЫВТЭЮДЖЫСВУФЗМЕЫ
ЫЙРЪШЕРГБЩКОЗСКГГЦЩКПУЯНЮ

2. Разложить на множители числа:
(a) 45296756590446424420355435148032902810267805595344198380782307264770090380309

(b) 7994252833872367774419928804462358796632223906703881814724402657250966155595640352170
176741412575362893330399910044511768638186200942895663543974798946769
(c) 1120525311741862102318577218309734106771714199967476163730216066135883977647423628445
4310888474655265514804955797290928394539197640333222490833958857043062371053298974524
05924414736785994571803071655627749881747267229392226266296891
(d) 1418832133290080051564293722472848876972517800171833568693018824032133520516977333984
4659710639197638779377494435840612559925163489807762163319261862807936801686520075908
2884298255190345514048046178292803303226953837509995985859955585348168810867221693636
724058112934180321727806667655533460643826620787287617
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (4, 8, 12, 20), (3, 9, 11, 11), (4, 20, 6, 6), (19, 18, 14, 12). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (7; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 9). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (16; 16). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (9; 3).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(13, 6), (16, 17), (18, 3), (19, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 924−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×22+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 552 × 932 + 9042 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 443, 499, 551 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 20. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 107. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 106. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 43; 𝑦 = 52.
Секретный ключ: 𝑥 = 45. Сообщение: 𝑀 = 45. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 7.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 37; 𝑦 = 101.
Секретный ключ: 𝑥 = 20. Зашифрованное сообщение: (48, 31). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 3; 𝑦 =
81. Зашифрованное сообщение: (86, 100). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 20; 𝑦 = 108. Секретный
ключ: 𝑥 = 119. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 121.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 2; 𝑦 = 3. Сообщение:
𝑀 = 43. Подпись: 𝑎 = 32; 𝑏 = 23. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 83; 𝑦 = 44. Сообщение:
𝑀 = 71. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 83. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −20𝑥−18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 33
1. (a) Расшифровать текст:
ЮЭФРХБАПЩИРЫШАЭАБЭШБШЧСРЯРЬМХУЭЦХЪВФЩРЬРЖШЬХЬЬЭУЭУЯХЖЬХТЭШЩРЗХШЫЭЧУЭЫШЬЭЦЩР
ЫШНФРЩЭШЬПЬШЮЯЭФЭЪЦРЪЭЬЭСЯРБШТЗШАМЩЖШЖШЩЭТВТЛЬХСВФХБХХАБМТУЭЯЭФХБРЫТРЫЖХЯБЧ
ЬРХБЖБЭЮЭФРФВБВУВСХЯЬРБЭЯРЭФЬРЩЭЦЬХФВЯХЬАБЭЪАЩРЧРЪЖШЖШЩЭТФРЧЬРХБХЪШШЧЖХУЭНБ
ЭТАХУЭБЭТШБАПТЛХАБМЬХАБРЬХБХЩЭУФРВЧЬРХБХЬХЧЬРОЩРЩЮЯШУЭБЭТЪПХБАПЭСНБЭЫПЬХЫЭУ
ВАВФШБМЬЭАТШЬЛХЩЭБЪХБЛШЯРЧТРЯЬРПЯЛСРСЛЪШЮЯХТЭАДЭФЬЛНБЭТРЫБРЩЮЭЩРЧРЪЭАМТХФМП
ЧЬРОЖБЭЭЬШЬРЯЛЬЩХЮЭЩВЮРОБЩВЮШБТЭЬБЭБЩРЬРЪМПЮЭТРЯЖБЭТЛВЖШЪАПВГЯРЬЕВЧРЩЭБРЭСФ
ХЯХБХУЭФРШЮЭФРХБЬРАБЭЪТЫХАБЭЧРШЕРГВЩРЩВОБЛЬХЮЯШПБЬЭАБМУЭТЭЯШЗМАЩРЧРЪРАВЮЯВУ
РАЭСРЩХТШЖРРЖБЭЦФВЗХЬМЩРБРЩВЬШДФХЪРХБАППЬХТШЬЭТРББРЩВЬШДВТАХДФХЪРХБАПТАХЖБЭ
ЬШХАБМЬХЬВЦЬЭУЭЖБЭРЩВЪМЩРВЬРАСЯЭАРХБАЮЭЧТЭЪХЬШПАЩРЧРБМТЮЭЫЭШЬВОЪЭДРЬМЭЬШХУЭ
ТАВЮФРТАВЮБВФРХУЭБЛЧРАБЭЪЭЫТАХУФРНФРЩЭХЯРААЩРЦХЗМТЭЧЯРЧШЪРЭЮПБМАВЮЯВУРАЭСРЩ
ХТШЖРЖБЭЦФВЗРЫЭПАЩРЧРЪАЭСРЩХТШЖХАЪШСПАРЫНБЭФХЪРЪЬЭПБХСХЮЯПЫЭТУЪРЧРАЩРЦВЖБЭП
УРФЭАБХШЬХАБРЬВХАБМЫЬХЪПУВЗЩВДЭБМАРДРЯЭЫЭСЪХЮШЬХТЭЧМЫВХХТЯЭБШВАБЯШЕЛБЭЦХЬХТ
ЭЧМЫВПЧЬРОЬРЖБЭВАБЯШЕРЮЭДЭЦРТЭЧМЫШБХСРЯРЬРЮЯЭФЭЪЦРЪЭЬЭСЯРИРПАМЩЖШЖШЩЭТВНБЭС
РЯРЬШШСЭЩАЩРЗХШНБЭЬХБХГЯШЩРАХЖБЭФХЪРОБАПЬРСРЯАЩШДЩВДЬПДШЧСРЯРЬШЬЛЩРЩРПАВБЭЩ
ЮЭЖХБЛЯХЬРЯЛЬЩХТРЪПХБАПНБЭТАХТЛФВЫРЪШФЭЩБЭЯРЬХЫЕЛФРГЯРЬЕВЧЛПСЛШДЮХЯХТХЗРЪЧР
НБЭТЛФВЫРЪШФШХБВЪХЖШБМУЭЪЭФЭЫЖБЭВЬШДЬХЫХЕЩРПЦШФЩЭАБЬРПЬРБВЯРБРЩЭЬШТЭЭСЯРЦРО
БЖБЭШАЯВААЩШЫЦХЪВФЩЭЫАЪРФПБЬХБНБЭТАХЬХБЭНБЭТАХТЛФВЫЩШНБЭТАХЧФХАМАЭСРЩХТШЖФР
ЦХАХЯФШБЭЮЭЩРЖРЪУЭЪЭТЭОБЭЪЩВОБЮЯЭАТХИХЬМХЮЯЭАТХИХЬМХРНБЭЮЯЭАТХИХЬМХГВЩАЩРЧР
ЪСЛШФЯВУЭХАЪЭТЭФРТЭББЭЪМЩЭЖБЭЧРАБЭЪЭЫЬХЮЯШЪШЖЬЭВЫХЬПЬХБРЩВЫХЬПЩЭУФРАТШЬШЬРТ
АОАТШЬМОФРТРШЬРАБЭЪСРЯРЬШЬРТАХУЭСРЯРЬРБРИШУВАМТАХУЭУВАПЪВЖЗХПАКХЫФТВДСЪОФФР
АКХЫТЫХЯВЩРЩФВЗРБЯХСВХБАЭСРЩХТШЖЮЭФБТХЯФШЪНБЭФХЪЭЫЭЬЭЮЯЭЩШЬВЪЮЭЪЭТШЬВСРЯРЬМ
ХУЭСЭЩРЩАХСХЬРБРЯХЪЩВАКХЪТАХЭСУЯЛЧЭСАЭАРЪФЭЮЭАЪХФЬХШЩЭАБЭЖЩШФРЮЭФВЫРЪЖШЖШЩЭ
ТВНБЭУЭУВСРЬХФВЯРВЫХЬПЬХБРЩУЭТЭЯШЪАЭСРЩХТШЖТЛБШЯРПАРЪГХБЩЭОЯВЩШВЫХЬПЬХБРЩЩР
ЩВЩРЩЭУЭЬШСВФМЮЪОЗЩШЬРТЭАХЫМАЭБФВЗШЫХХБРЦШТХБШЭСХФРХБДВЦХЫЭХУЭЮРАБВДРЩБЭБРЩ
ЭШНБЭБЮЪОЗЩШЬАЮЯЭАШЪЖШЖШЩЭТЫЭЗХЬЬШЩЭБТХЖРЪАЭСРЩХТШЖБРЩЭШАЩЯПУРЩРЩЭУЭТЭЭСЯРЧ
ШБКБЯВФЬЭТБОЯМЫХЩЭЪЭФЬШЩШЪВЖЗХЦШТВБЖХЫЭЬТАХДЪОФХШЮХЯХЫЭЯШЪУЭЪЭФЭЫТЮЯРТФВЮЭФ
ДТРБШЪАВЖРАБШХЫЖШЖШЩЭТШТЛУЭТЭЯШБХЖБЭВЬХУЭБЭЖЬЭЪОФШВЫШЯРОБТСЭЪМЗЭЫЩЭЪШЖХАБТХ
ЩРЩЫВДШЫЯВБЬХВЦХЪШЩРЩЫВДШРЮЭЧТЭЪМБХАЮЯЭАШБМЩРЩФРЪХЩЭЦШТХБЭЬЭБТРАТЮПБШТХЯАБР
ДТЮПБШТХЯАБРДТЭАЩЪШЩЬВЪЖШЖШЩЭТШФРЦХЮЭЖВТАБТЭТРЪЬХСЭЪМЗЭХАХЯФХЖЬЭХСШХЬШХЬЭХА
ЪШТЛХДРБМШЧТРЗШДТЭЯЭБНБЭСВФХБЬРЮЯРТЭШЪШЬРЪХТЭПТРЫФРЦХЬХАЭТХБВОФЭЯЭУШЧЬРБМЩН
БЭШАЭСРЩХАЩРЧРЪАЭСРЩХТШЖШЧТШЬШБХЪМЬХШАДЭФШБМТЩРЩЭХЬШСВФМЬХЮЯШАБЭШЬЭХЫХАБЭЖХ
ЫЩЬХЫВЬХБПАЮЯЭАШЪЬХФЪПЩРЩШДЪШСЭРЮЭБЭЫВБЭЪМЩЭЖБЭШЬБХЯХАВОАМЮЭЧЬРЬШХЫТАПЩЭУЭЯ
ЭФРЫХАБЭБТХЖРЪЬРНБЭЖШЖШЩЭТЧРСРЯРЬМШЫСЭЩЭЫЮЭАЪХФЭТРЪШТРБЯВЗЩШШЧЩЭБЭЯЛДЩРЦФРП
СЛЪРУЭЯРЧФЭСЭЪМЗХБРЯХЪЩШЮЭБЭЫШЬФОЩЯЭАБЭЫТБХЪХЬЩРЬРСШБЛШТАПЩШЫФЭСЯЭЫПШЕРЫШЯШ
АЭЫЮХЖХЬЩРЫШШЬХТХАБМЖХЫЖБЭТАХЪЭЦШЪЭАМЩЭЫЭЫТЦХЪВФЩХНБШЫЭСХФШЩЭЬЖШЪАПЬЭЩЭУФРТ
АБРЪШШЧЧРАБЭЪРЖШЖШЩЭТЮЭЖВТАБТЭТРЪТАХСХБПЦХАБШЬРЕХЪЛШЮВФСЭЪМЗХЮЭЗЪШТУЭАБШЬВО
УФХВЦХЭЖВБШЪЭАМЬРСЪОФХЖЩХТРЯХЬМХЬШУЯВЗРЬШАЪШТРЬШШЬРППУЭФРФЭЩЭБЭЯЭУЭТЮЯЭЖХЫЬ
ХФЭБЯЭЬВЪШАМЬШУЭАБМЬШДЭЧПШЬДЭЧПШЩРТЛЗЪРАБХЫЖБЭСЛЬРЩЪРАБМХУЭШЬРФЯВУШХСЪОФХЖЩ
ШТЭАЮЭЪМЧЭТРТЗШАМХХЭБАВБАБТШХЫЖШЖШЩЭТЭСЯРБШЪАПЩАЭСРЩХТШЖВЩЭБЭЯЛШЪХЦРТЩЯХАЪР
ДБЭЪМЩЭЮЭЩЯПДБЛТРЪЮЭАЪХБРЩЭУЭАЛБЬЭУЭЭСХФРШШЧФРТРЪЯБЭЫЩРЩШХБЭЬХТЬПБЬЛХЧТВЩШЩ
ЯХАБПАМШЧРЩЯЛТРПЮЭЫШЬВБЬЭХУЭЯВЩЭОЖШЖШЩЭТЭСЯРБШЪАПЩЬХЫВАБРЩШЫШАЪЭТРЫШПДЭБХЪС
ЛЪЭЮЭУЭТЭЯШБМАТРЫШЭСЭФЬЭЫФХЪМЕХТЭБХИХТРЯХЬМХАЩРЧРЪРДЭЧПШЩРТЭЧТЯРИРПАМАСЪОФХ
ЖЩЭЫЯХФМЩРТРЯХЬЬРПТЫХФВРТЭБЫЛХУЭЮЭАЪХАЩРЧРЪАЭСРЩХТШЖБЛАБВЮРШБХЮХЯМТАТЭОЩЭЫЬ
РБВЫЛАЮРТЪЭЫШТРЬЭТШЖХЫАЩШЬХЫГЯРЩШЫРЪХЬМЩЭЮЯШЭБФЭДЬХЫДЭЧПШЩРВЦХШЧКПТШЪРСЛЪЭУ
ЭБЭТЬЭАБМЮЭАЪРБМЧРЮВДЭТШЩРЫШШЮЭФВЗЩРЫШЬЭДЭЧПШЬАЩРЧРЪЬШЖХУЭЫЛЭБФЭДЬХЫТЩЯХАЪР
ДШДЭЧПШЩРВЗЪРАЭСРЩХТШЖАЪХУЩРЮЯШЬРУЬВЪУЭЪЭТВЮЯШУЭБЭТЪППАМАЪЛ

(b) Расшифровать текст:
ЬРЪРНМГЕЫПЮЩБМННФХЪЗДАЖДЫЧЦРЭЛРЛОАУНШЛРЯПРОТДЖЮКЬБЮНЧТЮЗЧАЫИБЖГИЫЬСРКМНВАЮА
ЪЕВСОЩКЕВЖВРЛЩЛЧРГЪНЭГХЦНКЭММЬШЫБЬЗРОФЩЦЦЬЖЮФАЬЮСКДЛЬЩЯШХВЫСАЬЯАЖЬКПЖБНТВНД
СГЧЩЬТБАВВЭЬЯВЗЗДКФЧЪЛУЯБЛРЬШЗБНЫПЬТЫМЖЪПОПЩМЖБВГОАЛРЗНЦКЭЯАЭВИЖЩЕЬРИЩЬВГОЩ
ЧУЕКЛННЬЯЦФШИОЬЪЬЫЩБЕЛЕРБТЮКЖЛЕШЬСЖЬЖГЯЯЭЫОИВРКФЭЭЛЭЯОВАСЮЗЯЗААЬЩЫДПВВЭХФЬТ
КЛРЛЬАРЗОВРФАЬЪЗГЖЮВАПУУЖВПМЮЬЮЛОЦМФФЪТТПЭМИАБЯФКЗЛЕЭЮЦСЖЯРВАФСРДКЮОЯШОИБМП
ППШЦОДИМБЮЬППКЛРЬЪЧЧРОЗОШГЧХПЬМЪКФЦОЧКСГХЛСЮЗЛЗЖОШЧЬТКВЕЯФУУПИХГФЧЫЫДИВЗЭЪЧ

ЫФЕКЩЗЧЧЩФКДЪЖЬАЫЩОЗМКЧЫОДБКЛЛФЫЦМЬГЛВЦЫОАОСРЛАПЧРБСЖФЧШЫДЬСРЛЬУЪВЕЗДВЕЧДЛЕ
ЗАФАЬЪЛЭНВЩУПТРЖАГКРКЯЮИЯННФЪУПИЗМКЧЭЫНКАЖЗЧЫОМКЖГУЭЬЯРЖГМЯПАКРЕЗЛФПАУНШЖМЛ
РМЯРЗИОВУЪУФБВОВЖЧЯЮЛЗЗНПЧЪЗДЕГНФЕЯРДГЮЖЧЪТЗЖЪРЩЧШОМДЯКВЮКЬТБЮННЧЫНФШВХПЬАО
МКЯМКЧЪУПИЗРЭШЬЦНДСГЗЬСУМЕЗРЛЮЬСРИНДКЬЦОЖБКДЭАЛЦУСЬЮПЧАКМЬГЛВРЩОЕКЖЮИФЮУПИЗ
БЛЧЩЦИБЗЛППШЫЛУЯИЛСФЧМКММНКЧЩРВЯРОПЪЮЧЮЪРЕАЛЦКЬЮГНХПЯЮДПАОФГЧВЕЖГЮЩПСРИЪКВЮ
ФЪПЧПВЗОСЮЗЯЗЫПЬТЫСМЯВМЬЩЫИБЖМЮКЩЫУКЫОЭАЛЮБИЪОЛЕЫЫХЛЗИЕДФЦОБВППФЮОХВЯЖДСФЮФ
ИЗБЛЕЧЯВОЯИЬЪЬЯШЬВЯЗПТЫЖБМГЗОТЫТКЮЮАЩПРВАЯПЬАПНУКЫОЭСЖЦУШННЛЩЧГЗДЕГЕЯАУТЬНД
ВЧЦРЗНМЛЛТЬДЛОЪРВЩОЩРОРЮЕРЩОЕКЮГПФЩНЕККМБПЕЦПКЬЛЕШЧЦОБДЖОЩБДВДБЮИФАЦФШЮОРТУ
ЭХЯНХПЬЬЪЛАЪДВЭЬВХАЯИЕЬАЛФДПЕЭРЬЯЛОКГЯЬТРУЬЕМИУФШЗИЪЕКПЕУПДЯЛЛСЬСРЯЯЛВЮПШЕП
ЫГНЫПЯРМЪЖЪАЧЬРЖНХВЫЫИЗЭНКЭТЧЯВЕЗБЛЯБЭЮББЛЛТЬЮРАЯОГПЫЦБДЧРЕРЬСКИЪГПШПЧЛБЛИР
ГЧРУБЧРЛЬЯЯВЮВИЛЦПЩЗОЖЩВЯЩУЖЧЬЖТЩЧГВСВТНПШЦПЬЕЛЛТЧВУАЯИЭЩЧЮЮГЪКВАЫЫСМЗППЬЮЪ
ЗДЬПВЭЬТВЖЗПЩЧЭЭЗАЛГБПАУНШИМТБУУНДВЛОЭФЧФККАНПЕУГИЗЖРЭЮОДЧИМТБУУНДИОЛШБЭРМИ
МТБУУНДГЮЖЬЧЯРНЯКВЫЧРВИЗАЕЕЫЦМКЭВЭЫФЪВГХАЭСЖЦЛНЩНЛВПЩЛЖВЖКЬЯЦДФВЖКПБЧВГЪРВЩ
ЛЪРЗИЮЗЛДУСБКППФЫКМКММНКЧТВЮЪИНПЯЮОЬМОЕСПЯЮАЪКЭЪУОИБВРЛАЭЫЧПЮГЗШЬЪЗУЖМКПЖШЛ
НЦЗЭШЧРЗГЮГЮКСОЗОГМВШАЫПБКМЮШЬСРАЯПЬАШОМКММНКФЪЗОЯОЬЩЧЬТДЛСПЯАРЛЫЮСТПЫЫЛСЫЩ
ЗЬСУУШЕЮКФЪЪРЯЗНЛЕАЩЗДЛРВЮЬТЛИММЗЛШЫРИЗВЕЫЫУЛГЕГКОЩЮБЮИМОАЬНПИЗОЛСЫЫОСЪОЭША
УТБВАОФТТВЮИМБЬРЪЭСЛИРЕПНЧДЕГЗЬРИМИЗАВЫЧУЕКЬМНЧАККИЪГИЪКРВНЭГКФЮОНЯНЯВЮЫОФК
КМЯСПЮОКАГПРКЯЮОКЖФФАИТБИГНФЪУПДМПЬПОРРОНДВАЮЦЖТЪРЩЩФЯУПЮЩНЛЪЫЛНВДРЫПЫЖИЗКИ
ФЯЯЗИЪЫПЬЬПЭЕЖМЯФЫЪРГЪКВЕПШЛАКСАЧФДЛИЗАКЧШЦЧККМХЬАУГБТННФГУПГЪВВЧЕЦДЬЖЮКУЮУ
ЛУНРВРОТЗЖЗНЛЕАЫДКЯННЧЫНФШЮЮЛАЭЭВЮВРЩМШЮСБЮЖУЧНЭВГЬГПЬЩКМКЖЮББФЕЮГЪНВЮЖЦСМВ
ПРАЯЯДДЯХЭЯЬЩТЬЖЪХФУОДКБЪИФЖКУКИМДУПРЪБЭМЖБЭГВГЪННЧФЩСДЛЪИПСЪЗПГЮДПЫЪРБЬОВЪ
ОЦНДИГНФЖШЗФЦЖКБНЬРНХИЖБШЫФККСЫЫФЮНБЮСВАЭУТБЛЩЗПАКФПМЗЛЫФДПКЬПЬШЧЦГПЮГПЯСНФ
КВЮЯЬАЬХНМЪЖАФПЗЛЗАЭУЧЯУЫСГНАЭЫЖЮЯОПКСОФШЛЭЯЯОЧЛДЮГКЛЭЫЖМНЗРАПЧЩОЗАЛАЧЪЗСЗХ
ВЖЛПТЬМЪЭЬЫЮВЗЛСВААУГБКЮДБЪУЗОЛЭОЭЬШВЯЗОЬБАУГЫЗВЕЫЯИПДТЗЭПААФЭКЮПЭЮОУЕЗАЩНВ
УЖККМЯЫБЪВАЯИЕЩРЫЕОЪЗЛНРШВЯЗВЭАЧМЩОЗБЛУАЫПБЛГПЩЧПРЛКЮОШБЕМПДЖЮЬЭУФМНЦЖБААФЭ
КЮПУЮАЕКЯЕЭЭЬУЪШМЮЖТЬРРМВИЕЕЧЪРЮЖЖЖЧПЩРВЖМЗЧСЮВЗЗКБФЩУХНММЬАЛЬТКМЖЯЕФЭФЬЗЯЪ
АЬЩУПЮЖПЛЫУВЮММНЯШЫЗАЯИЛСЯЫГМЪАХФЪЮБИЪПВЧЮОКНЗАВАФЫЩБЖЪДПЪУФИЗЯШЩЬЫФННРОАСЦ
ЗОЗЖКФЬПЧКЮЖИЬЧРЗХВЗЛАЬЭХЪЬННЬЯЯРИЪОЛУЛУПЬБЩЯПНЯФКДЗЛЪСЫРЭУГИКШОМОЗЛВЯЬХЖЬД
ЖОЛУШБЛКГБЯАОДДМГЗЛЫИЧГЪПВУПЪЛДЬМЯЯФВПЬТЖТЯЬПТЬЖЖЬГЫОЩДЖЮЬЬАЧТБЛРЩОЫЮМКВКЕЮ
ЯЧРДЛУЛУШЦЖКЬПЬШЧВДКБКЛХЫИЧПСГККГЦСМЗХЕГШЫОДМГПЬСУУЖВАКЧГЪЗОЗВКЬЧСНЬЬЩРЭЮОД
ЖЩЬЦФЧРУБЕННЧЯАФНМАРФАЬТБИМНОУЫЩИЪЭМБАОПДРЮПЮБТПКЮЮГФЧЮМЬБЮПЛЭЫЩБЕСЪАЬРЛАЖМ
РХФЪВМЗВППШЫЛОЗИЩШЬЦХАЪЬПЯОЯЗНЗАВЗПЪЛЫГМПЬЮИЗНЗПППСШБЪМПЬУЩНФКЭМФАЬПЭЛЗКРАЧ
ЯЮДДЖМЬЬПЗАЪРЩШПЧФКГИРРКЦДНЩЗЕФСЫМНЪИШЫПЪЗЗЯФЖБНЪРЯНЮАЬАЫДИЗППЛСЮБЕНЬИЧЫАФП
ЯППЛЭЫИЬДСЕЫПРУБЕЩЯУЮАЕЕЪЗЯФАУТЛЗАВФАХВЮЯВВЪЬПЫБЛРЯПРШВЯЗРЯЬЮЦФБДЪККФЬРКУОЕ
АФШЮИХГЕЫФРЗНМЪЖПШЦЗТЯИЩРБТЗОИОВШЮОУИЪЮМЮЧРУБЕРЛЪЫЦЩБЭМКФСИЛАЯРИЬХУФЭХРЩМАЫ
СМЗЖОГЬТЛОЗРПЬТЫЩОЗКШСУЭХЯНВЛСЩУФЮЗОЬФЪЮБЮЛЮИЬЪЪВУЪИВЧБФЗЛЗХЕАПУОУММЯЯФЮЖБД
ЮКЬЫОСМВКВЮЦОФБЩАХЧШОМКЯЛЕРБТЮЭДЮАЬАРРМВРВЩЛЪРБЗЯЦФЯЯДКЮИЬРФТПЧПЖМЬХУТОЬМЯП
СЕЛГЖЮФЧАУНШЖЩВЯБЩОЧЕЩПЬАДВНЬМДЫПЩЗИЗАЭЫЧУФЬГМАЬЭЫЧЮЪИЩЫЬСРЛЗППБЭЧВГЪВЭФЪЫГ
БЮАОФЪЬЗМЬЩИЯПЪРЮЖЖЖПЪСРМЗВЭЮПХХЗЯГПЯОЪВЛЗИЛСЧЪХЮЛГТЭЬФЗММАЛСПЪПЧППРЪЪЪВКЛР
ЭЩЛЪЭБЖЮКЧЪОЗОЛЭПБАФЗАДЭЖЬЪЦФБМЮЯФЩЦМКДГМЫПНМЮЪОПЧЮОУКМММЩФЪЛБЕЖОАЬЭРВЪКЕПЦ
ОФБЕЖЛЯАОЗОЛЭЯЯФЦУПЕКШУЩНГБЮЛШГЭНФШКСЮЩФЦУЛЗИПЧЫЫААЪЖПБАРТЬЛННФУУНБЖЖЕМАЫЛН
НКИКФЖЗИЯАОФЕШЗИХПЛТЩОУИХКВХУАУКЫМЫЧСЮБЕВЖОБФЯМЬГСЫЫЧПХАЦПЯЬНЧХЗНАМЮЬДЗЗЛМЮ
ЮПРЪБЯПЬЫКЪЗНЗАВЗПЪЛБЫЩЗЬЯЫДБКЦВЫЫЫ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЩУБФУЖЩИАЛБВБНЬЖЧСПЫЭПДВЖ
ЩУЬФЫКХЮХИСЭВЗУЕФЗЪЫШДАНЦ
ЩУИЪЬТВДАЗПЪТГЪИЙЧЗВШАЪВЮ
ЩХХУБЭНЮШЮФЬЩМТОСЭДДУГИШГ
ЩКЩТБЯЩЫАЮВЬЧААЦЩЬМДИБЕАВ
ЩКАФТЫВЮЬИЪФГНБЕНЧВЬКЛСЩЮ
ЩУБЪЬРЕПТЬФУЧСГЦУЛМЮМФХФГ

2. Разложить на множители числа:
(a) 59309102984785605759999385049502884314726842802225494565893936485581445292977

(b) 8358944034993346999815153978631870029363573205106894121639593129166685670283297402552
321061984900752652799948910452511613783358292672515770145767483589101
(c) 8146697634821190231210333037779696313251869102540038487577922714868573837853424581634
6477550352821750991691118295116099506789225054548822476185416584336840694522707489237
3655098552928480861945700546348912178940497931524930859819353
(d) 7788845009482725068566307408797909764124373799307468094662083974215546476197068899990
7699299254613094539287323719371549208710460064370471618540045522863349902530800082136
8384774888505292097785728115197348776197622559530035876570557051315038260143762200346
11335069701800912624082896769174822144855417940613271
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 19, 1), (4, 12, 10, 10), (7, 12, 19, 12), (19, 18, 2, 6). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (19; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (9; 5). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 6). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 13).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 0), (3, 18), (12, 13), (17, 3). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 840−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 21×30+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 727 × 967 + 9442 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 17, 86, 121 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 120. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 56. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 132. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 84; 𝑦 = 3.
Секретный ключ: 𝑥 = 38. Сообщение: 𝑀 = 22. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 71.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 4; 𝑦 = 50. Секретный
ключ: 𝑥 = 16. Зашифрованное сообщение: (76, 69). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 53; 𝑦 =
62. Зашифрованное сообщение: (59, 70). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 42; 𝑦 = 62. Секретный
ключ: 𝑥 = 43. Сообщение: 𝑀 = 45. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 61.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 55; 𝑦 = 1. Сообщение:
𝑀 = 23. Подпись: 𝑎 = 55; 𝑏 = 65. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 68; 𝑦 = 12. Сообщение:
𝑀 = 4. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 29. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 22𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 34
1. (a) Расшифровать текст:
ЮЯФОБЕРЗЯВАЭГЬХЪЩМНЭИКРЫТХЧЗЫГЪВПЦПЧЯЕТЮЫЭТЧЛЗЗДХЭКЫЦЯФЩГЦСЫГАЭЩЬПЖЕЫЗЩЖРЩЖ
ЯЫНМИЯФНГДЛЩЮХИНЮЫАЧЖЭЪТЖВЭНЖЩЮМПЕЭФЕЗЩХЬАДЭЮШЩТЯШЭАЮЩЭЯЧШИЕЕЪЗАЬЩДЖДХЭТЪЮГ
ХЮРЮЖТАЛЬЖХВКЪВЕЩЮЮЦОЩЮВЕЭХЩХШГВГВЪАДЦИЮНЕНУКУЫДФФТЭНЯЛЕМБПИНЪЖДНЪТБХЪСИТЖШ
ЮСЧЮКЪЛЯЬКЩЮЕЩСНВСБЗФШШХБЕЧЗФШШПБЦЬЕЕФМЯЬКЩЮИЧЮСЩЕФАШМЕМЯТЭЦИЩХПЭТСТЪФЮЫАТГ
ГЬРДЗЦМПЛЕТМЭВАОИГНГХЭДЭИИЩБЮНЖЫГЪГКЧЦУЬЮКЪДНЭИЮИЫМИЯФЧСГПРБПЫДЕЦИГЫЭЫКУЭШИ
ЖЧЮЦЫСГРЖРЭГЪЮЛУЮЧЩЦПЯАМЖОАДАТИЖЭЪЯФЬДШШЛХЗЦЬЧУЦЖЮЮРЯИЮЗКЪЬХЭЕЕШБЮНИЮИЫМИЯФ
ДТЪЭКФБЮИТЪЭМЖЬЮЗПШАМБЮВКЭЫЗГЫЭЦГЯВЕЩЮЦГЭФЫЖХВЪЫКЫЮЭМБПЩЦЯХЯЗЪЧГЛУЫДГШШБРФЫ
КШШЩСИЫЫЗЗАЯЬНФБИКЖХЕУЮЫЬСЖПЭКЦЕЧЮЛЪЭКРЫИФФШЮЗЫЫГРКГЦФЕЫДЗКХРПФЗЕЦБЭНЫАГБЧБ
ГЩЦСВЭРВНЧИПХЩЪВПСЫАГЕЩЫЭПИБИИЩИТЬПФВЖЧЖЩШНАЫВГЕЗЩУФЕИЩЕНЭКТГЮНЕНЭКТГДЗЛТЪЧ
ЗЫЭЦЖЦЮПФВАНЕЪБРФЫКШШЮЦОБПЭНЗЪЪТЩЫДРЮХБДЪГДЗЭТРСЫГЫХИСЮСПНАФЩТВФОЪДХЫЗЕМПЧВ
ЪЯСЦСЧЮДЗЭЦЮЦЬЕУУБЮСОХЫЖХЛЪЬУЬЖГНЧЮБГЭГКХДЦЩЫЧНАСЖПЭНЕЫЫХЖОЮЖЯЫГДЛЪЬСФЭДЗГЭ
ЮЖФЕРНЕЩЮОПЯДЗИЪЗСЬШКХЫЬЦРОГДЦЖЧГЫЧАВНЬЦГВЭЕЕШЛЯХЧВАЦШБЩЦЕЬАФЯЖТУТЯДШТЮЩЩКС
ЩЕЧГТУФПЭЬЗРТЪТАГЗВОГАКЦШУЮЩХЭТЗЫЬЧВЧЩРПЗГФЖРЩЩЫЦРРОРГЕФЕДШВХЕЗЬЕЕМЖПЗЦЬЧУФ
ЮЫАКШЕШЩБЧСХЛЧЕОЮЭЮЩЮЦДРВНЪСЧЧЛМХУЩМЫТЩНАЫЮЦЬББХЫЪЭФФОАТКМЫЧЕОЭЦЖЭЩИФЗФМЮЩН
ОПЗЗРЫЦЮРЫЦКНЫЫАТУГВОЮЩЩКЯЮНМЕТЩТЫДЕТЖЭЪДЩЧЭШЗЬЦХАЦДФЖРЮФЩГГХГЪЪТЪЖМРЬЪЩОЬЗ
ЕЧМЛЯТАГГШУТХДЩЮДХКХЫУЮЮЪЖАНЭСБФБАЮЦЦУЬЪЛЯЮГЪЧЧЭЗХДНИОЧЮБЗДАСФКЬЭТЩМЗКЪВАИМ
СНМПВЧЩХПАКЪХЕФКСЦППАДНКЦЮПЛЯЕФЖПМЩЧДЕМИЪТСКЛИЦБЭЪТСШИНДЩСОБДВНЕЩМРШЕЭШЛИРС
ПБЖЧЖГЩЦПАЬЗЯТЪДШГАЩЖЮЮРТЫЗЭЖРЩСЧАШКЩЧНКЮГКВКЦСЖЖЮАШШПЗКЪГЬЗЕТЯКЮЫИУЖЮАКЩШВ
ЗИВЦФПЭДВЮЩСЩЬЪАКСХЦХОЗШУЗЬЦИЪЫКВБФСУЧЖЕЮВХЪТФНКХЗТАКЕЫВРЫСАЧТГАЧЩФЩЖЯЫХЩЖЫ
АНЯЯЛЮБЧЮКЪИИРГИЭТЫЮБЗВЩЦРЬЩЕФЗЪЭГАТПЩЖОММЫЦПРГЪЗЦЬВАХЭХЭНЦЩЕЧЖСБОЧЛПРЕЪУСЧ
ЯЕКЕТЯФЧЫНЗГЦЭКЪИНХЛИТЯЮЦЯФЩПЦИПЗФШШЪШИЬЕЕКХТВТТЪШСЩЦЦЭФВЭМЩПЭТАГАМЮЧЮХАГЧТ
БЫЦФФЪЫХКЮЩСЧМЭРЭЬЮЛШЮКХЗЪЗЦЪЫАШЛТАХШЮЭЩЖЫАТШИЗХИЭЪНФЗЕЦИТХХФЪШЩЮЧНХШЮЭХЕЫЮ
ЛЧБШТЛЪЫАШГЖТЮГСРЧЛЕМШЫЮОЬБДЗЛТЭДШГДНПЫЮЫБШИЩЫЪУДЩГДШЮОРПБНРНБЪТФПЪЕКЩЧБГРГ
ЫПЕНЦЦШЦБСЖРХДБШАМЮЧУТЦБЕОЕЪБЦЛШУРЛХЭДЯШЭОБХУТЦЪЛЬЕТЮЦШАШМФПСГЭЕАФШЧБГЬВДНД
ТХПФВДХАНВЧПАЭЩЖЮЯКЮЖЪХЧДЪДАИВСМЩСПЧАЪШЛНЪДЫЩЕЧШГЦНСГЬВЫЗЭЧЩПЭЩВЯЩРКАЕРИНБУ
ЬАЕОБЧБГРЕАЩХЭРЫФБЛКЗЬЮЫФБЬЗЫЩЮЕКАШЦЖЬСНСЕЭУШЫЮЦЬБЛЮЛЪЯТЗИЖЗЫОЮФЬЪЛЧМЦЮВЧШЯ
ЛГМЭЧСШЯНИЦСПЬГДЪЯТЯФЬЮЯФЮЭООШЦБРЮЫЮЬЩЮЖРКНВАЩЫИЗБПБДЪГГМЮЧЦПФЖШФЮЧЦХПЦЖХЫЭ
ЦНЗЫБНБЫЮИРГЗХЭЦГЖКЖУЦЩЧХТСГВГЕЪФЧЯЗЕРЗЪБКСШУИИХУЬЧЖФЦИХЭГЩЖЧХЕФСТУЫЪЗЕИЦЛЧ
ШЕРКЦЮФЬЗШСРЮЮЫБЗФФЮПМУЮСЫФМЧЩМЭЦДЩЩЧЮСЫЦБХЕТЖТЫЧУТЖСЦЦСЖЖЧФЭЭЧАГЬНВЪЫТЫГГР
АНЪЧАЦДФФХЯТАЫЖТЮТУЯРЕШТКМЭДБААЭМФСЖОЭШКСХЩМЭЕЭМЖЭВТЮГЮФЖЭВНЗЫБЪЫЗЕТУЫЫХВНЪ
ЖЯХБХЬЪУЯЦЪЕЧЖПЦЖЖЫЫХРТЫТСЫБЗЪЗЫЦЬНДХЗЬСМУВАЮЕЗЩЖЯЫПЩЖЩЩУЬДШМЩЧЮХЛЫГЪЗЬЩСОА
ЕКБСБРФФСРБЭРНУГГВБЫАТГГЬРЫДЩКЪИЮРВХХТСГВГЕЪУУЮГПНДЭГФЛЫЯФФТЩМШГКХИЗЕНЫГАЪЯ
ТГХЭЫВШУТШИЧЗФШЫЪЦЗЬЧЗЗЛНУЧГГЖНИПМНСЮЯРЛЪЭСПБЭЧЮЩТЯЩЖЬНГНВАТИЩНИЩСЦЬЕЛМЖЬЮЗ
ЬФГФЖРЮУЮЮНХЭХЫТФБЛККМЪНГБУШГТЩСПИГКЮЬВКЩЦИГЫРЮПЬШЭИГЪЭИЧВБЗЫЪЮЕЮЦЮНЕИЦСПНШ
ТЖССЛФЖВНЬЦСЬПААЩХХЮСБЬЭШЩШБЦПАДНДЩЮЗЬОЛЩБЮННЭГЬШДТЩЖПЗФШШЩСИЯГЩХЧПВДШГГММБ
ЦТЕИКРГЭРТЫДЭЧЮСФЧРЫЗФЩЮЮФЯЯАУЗЪХЮФЭЬХДЯЧКЯЗШТЖЩТЯЩГЪШЮЩРЩЭГИЦЮДЭТЯЧЗЗКЗУДА
ТИШЮОРЬЧВЭТХЦСОЖШЭРПНАУЬЕШПБЧЦЗЬЖЕКЮЬИКЫВЕФЮЪЧНУЦДФФШЩХЩГЪЗДХЭКЭЕАСЩФССЬДЗР
ЕХЬДАТБЗВГВТАСКВЫХХСЬВЭЪАЩСПЪЫДЖЛЗУХЪГКЧБЭНЩЬЕЕЯЮЩНОЬШВРПЪФТСГЗРГТЬЧЕЮПРВЪУ
ОПЯДНМФЭДАТЪНЭИРЖПЖДНЫЫЦФСГАКБУГХШЦЯЗГДУКЧМШЧЭНУДЯЗЕРДТЭСЬГЬФББЩСФШЭТЮЩЮУБЖ
БЗЛИХФБЩАЬЫЭЦЩЪГЮФЖПЮЦАЫЩНЕНЮЦЕЫЫХЗЪЗКЪИКЗВЪЩУЮЮБЗАЮСОБЬЪРЭЩЮХЩЫЬЪЮЮБОПЭШТС
ПЦНДЦЗРЗЬЩЕПШАТВЮЮРБЖВХЫЪХДЭГИТЮГЦЗЬЖКЗГЫЦФФЪДРДЭЮЖФЕРНЕЩЮСФДЗРЕЯЧИФВДХЕТБТ
ГЕШФШМВТТГВЗКЦЮЖЬЩЕКБССХШЦБРДЫАКХЪЭЩЖЬЮУЧАИЖКЩЩРПЗФШЕТФТЖЮДНГИЪДЦЦВХКИЮСУИГ
ЗГРЫГУХДЗЕТФТМЩЭЪЯЦЮПЧЗЭИШОСФКЩЕФШЛВХШЕУТХВСЦПЯКВЫХХСЬЗШСКТТКЖИРНИНЪДШГАФБО
ГИЛВЭЦЖЩРЦЫГЖХЭЯЬДЩДЗХКТТГЕЮПРВЪУНЬЗЖЧЩПЩПЯХКЪЛУЦОЭЕЭМКТХДАЫВЕЗНЫДАСДХЗЬЦИЯ
ЫЬЗЛТЫАЭЦВЗЛЗВДШЖГЪЛХЫХОИЪРЭМЦЗЬНКХЕТЬТТЖЪЖАНВАУШЛЬКЧЮЖЧВШЛЖПЮФЧАКЗВЯПИЮХДГ
РЮЮИПЬЭРДЪТТЧБИМЮЧСПЬЖФШЖПЦХАВЕЪОЪХГЬЗДНЬЪЪДШВАШЛНАДЩЖЧЮБГЩОЬШАПУМБСЧЗФМЖЬЮ
ЗЬФАМЖОАДАТИЖРЮЮЦПЯЕНИНШЧЪЫВЦИТХХФЪШЩЮЧННЫЦИЮЮЮЗКТГГХЬЧЩТАВЕШБЮНХОЖВХЫНЦЗЬВ
ЕФБГЦЗЬВЭУЖРЯТЫХКГЗЪВТЪЭШЯЮЧУИЮИЫРДЦЯТЩЮОНБШЦНЯЗЭЧМЦУНДЫЫЪЪТАСП

(b) Расшифровать текст:
ЗЛЩМЮЯКЯЬЯЖЛГВЯЮЬЗКЗЬХЯЫЪЫХМЗДЦГЗЗЮВЖЭЗДЗЛИЗГЪБЪДЛЩЯЕНЖЯЛГЗДЦГЗЛВИДХЕЮДЩАЯЖ
УВЖХЗВЫЪЫЪИЗЮНЕЪДЗЖИКЗЛЯЫЩВМНМАЯИКВЫЪЬВДЗВЖЯМГЗЖЯСЖЗЫЪЫЪЖЪГЗЖЯРЛГЪБЪДЗЖКЪЛЛ
ЕЗМКЯЬИЗИКВЛМЪДЦЖЯЯОВЭНКЪЛЛЬЗЯВЛМЗКЗЖХЭДЩЮЯДЪЖЪЖЯЭЗМЗАЯИКВЛМЪДЦЖЗГЪБЪДЗЛЦЭЗ
ЛМЦЫХДЮДЩЖЯЯЬЮВГЗЬВЖГНИЗМЗЕНСМЗЗЖЪЗЫЛЕЗМКЯДЪЖЯМЗДЦГЗЯЭЗЖЗВЛЯДВОЪЖЪВДЗТЪЮЯВЖ

ЪСВЖЪЩЛПЬЗЛМЪВЮЗЕЗКЮХИЗЬВЛЯЬТВЕНЖЯВБЪИЗЩЛЗЕГДШСЪЕВИЗМЗЕНСМЗЗЖЪЫКЪЖВДЪЕНАВГЪ
ЮЗЬЗДЦЖЗИЗЖЗЛЖХЕВЛДЗЬЪЕВСВСВГЗЬБЪГДШСВДСМЗЧМЗЬЯКЖЗГДШСЖВРЪИЗЛДНТЪВЕЪМНТГЪЛГ
ЪБЪДЗЖЬХПЗЮЩВБЫКВСГВСМЗЫЪКВЖЖЯМЮЗЕЪИКЯКЬЪДЪГДШСЖВРЪЖЯЮЗАВЮЪЩЛЦЗГЗЖСЪЖВЩЬЗИК
ЗЛЪВИЗМЗЕЛИНЛМЩЕВЖНМНИКВЫЪЬВДЪЪСМЗЬЪЕЖНАЖЗЯЛМЦЮЯДЗВЮВМЯЬГЗЕЖЪМХЛГЪБЪДЪГДШСЖ
ВРЪЗМЬЗКЗМВЬТВЛЦВИЗГЪБЪЬЯЕНЛИВЖНБЪИЪСГЪЖЖНШЕНГЗШЛЫЗДЦТЗВИКЗКЯПЗШИЗЖВАЯЗЖЬЛМ
НИВДЬМЯЕЖХЯТВКЗГВЯЛЯЖВЗМГЗМЗКХПИЗЮНДЗПЗДЗЮЗЕГЪГВБИЗЭКЯЫЪВБЛЯЖЯВЗЖИЗИЪДЬГЗЕЖ
ЪМНМЗАЯМЯЕЖНШСНМЦСНМЦЗБЪКЯЖЖНШЛЬЯМЗЕЬХПЗЮВЬТВЕВБИЗЮТВКЗГЗВУЯДВЖЪПЗЮВЬТЯВЛЩЬ
ЖВБНЮЬЯКВЗМЬЗКВЬТВЧМНЮЬЯКЦЗЖЖЪГЗЖЯРЗСНМВДЛЩЬЛЬЯМНВЫХДИЗКЪАЯЖИКЯЮЛМЪЬТВЕЫЯЛИ
ЗКЩЮГЗЕГЪБЪДЗЛЦГЪГЫНЮМЗЬЮЗЕЯИКЗВЛПЗЮВДЗЕХМЦЯИЗДЗЬВЛШЮЪЖЪЬКЯЕЩЖЪЭКЗЕЗБЮВДВЬЛ
ШЕЯЫЯДЦЖЪЗЮЖЗЕЛМЗДЯЛМЗЩДЮЪАЯЛДЗЕЪЖЖХВЛМНДВКЩЮЗЕЛЖВЕСЪЛХЛЗЛМЪЖЗЬВЬТВЕЛЩЕЪЩМЖ
ВГЗЕГГЗМЗКЗЕНИЪНГНАЯИКВДЪЮВДИЪНМВЖНМНМАЯЛМЗЩДИКВЛДЗЖЯЖЖХВЫЗГЗЬГЛМЯЖЯТГЪОЛЛМ
ЪКВЖЖХЕЛЯКЯЫКЗЕЭКЪОВЖСВГЪЕВВГВМЪВЛГВЕОЪКОЗКЗЕЖЪЫШКЯЬХДЗАЯЖЖЗЕИЯКДЪЕНМЖЗШЕЗБ
ЪВГЗВГЗМЗКЪЩЕЯЛМЪЕВНАЯЬХИЪДЪВЗЛМЪЬВДЪИЗЛДЯЛЯЫЩЗЮЖВАЯДМЯЖЦГВЯАЯДЗЫГВЖЪИЗДЖЯЖ
ЖХЯГДЯЯЕДЯАЪДЗЕЖЗАЯЛМЬЪЬЛЩГЗВЬЛЩСВЖХГНСЪВЛИВЛЪЖЖХПЕЯДГЗЫНЕЪАЯГЖЪГКХМХПЕКЪЕЗ
КЖХЕИЗБЯДЯЖЯЬТВЕИКЯЛЛЗЕЛЩВСГЗЕЖЪЬЯКПНГЪГЪЩМЗЛМЪКВЖЖЪЩГЖВЭЪЬГЗАЪЖЗЕИЯКЯИДЯМЯ
ЛГКЪЛЖХЕЗЫКЯБЗЕДВЕЗЖЬЯЛЦЬХЛЗПТВВКЗЛМЗЕЖЯЫЗДЯЯДЯЛЖЗЭЗЗКЯПЪЗМДЗЕДЯЖЖЪЩКНСГЪГК
ЯЛЯДКШЕГЪЛГЪГЗШМЗАВЮГЗЛМЦШВМКЯЕЩЕНПЪЕВЖЪГКХМЪЩИВЛЦЕЗЕГНЛЗСЯГЛНКЭНСВГЪГНЛЗСЯ
ГЭЮЯМЗИЗЮЖЩМЗВМКЩИГВЮЬЪИЯКЪБЪИЪСГЪЖЖХЯСЯКЖВДЪЕВЬХЛЗПТВЯГЪГЬСЪПЗМГЯБНЫЗСВЛМГ
ЪЛЗЬЯКТЯЖЖЗИЗАЯДМЯЬТЪЩГЗМЗКЗШПЗБЩВЖЕЗАЯМЫХМЦГЗЬХКЩДЬБНЫЪПЛЬЗВПЯУЯЮЗЖЪТЯЛМЬВ
ЩЖЪЕЗЛГЬНОКЪЖРНБЗЬИЗЛМЯЖЪЕЖЪЬЯТЪЖЗЫХДЗЬЯЛЦЕЪМЯЛЖЗВЫЯЛМЗДГЗЬЗЖЯЛГЗДЦГЗГЪКМВЖ
ЮДВЖЖХВИЗАЯДМЯЬТВВЭКЪЬШКГЪГЗЭЗМЗЛКЪАЯЖВЩЛЗЭКЗЕЖХЕВЫЪКЪЫЪЖЪЕВГКВСЪУВЕВЛЗДЮЪМ
ЪЕВЬМКЯНЭЗДЦЖХПТДЩИЪПВМЗЖНУВЕВГЗЖЩЕВЫЯБЛМЯГДЪЬЛМЪЬДЯЖЖХВЬКЪЕНГКЪЛЖЗЭЗЮЯКЯЬЪ
ЛМЗЖЯЖЦГВЕВЫКЗЖБЗЬХЕВИЗДЗЛГЪЕВВЫКЗЖБЗЬХЕВАЯГКНАГЪЕВИЗНЭДЪЕЬКЩЮЛЖВЕВБЪЖВЕЪДЪ
ИЗДЛМЯЖХЗЭКЗЕЖЪЩИЗСЯКЖЯЬТЪЩГЪКМВЖЪИВЛЪЖЖЪЩЕЪЛДЩЖХЕВГКЪЛГЪЕВВБЗЫКЪАЪЬТЪЩРЬЯМ
ХОКНГМХКЪБКЯБЪЖЖХВЪКЫНБГЪЫЪЖЦШЕЗКЮНВЬВЛЯЬТНШЭЗДЗЬЗШЬЖВБНМГНЛЛЯКЯЮВЖХИЗМЗДГЪ
ЬВЛЯДЪДШЛМКЪЬПЗДЛМВЖЖЗЕЕЯТГЯЗМИХДВЛЮЯДЪЬТЪЩЛЩИЗПЗАЯШЖЪТЯДГЗЬХВГЗГЗЖЬГЗМЗКЗЕ
ЛВЮВМСЯКЬЩГЬНЭДНГЗЕЖЪМХЫХДЪЖЪЬЪДЯЖЪЖЪИЗДНГНСЪМЗЭЗСМЗИЗЭКНЫЯЯВСМЗЖЯЮЗЛМЗВЖЗД
ЯАЪМЦЖЪЛМЗДЪПСМЗВЕЯЖЖЗЖЪПЗЮВДЗЛЦЬГНСЯКЯТВМЦЫХДЗМКНЮЖЗВЫЗИХДВЖЪЖЯВЫХДЗЬМЪГЗЕ
ВБЗЫВДВВСМЗКНГВЬЛЩГЗЭЗГЪЛЪЬТЯЭЗЛЩЛМЪЖЗЬВДВЛЦИЗПЗАВЕВЖЪИЯКСЪМГВБЪЕЯМЖЯЯИКЗСЯ
ЭЗЬХЛЗЬХЬЪДЛЩЗММНЮЪЗМДЗЕДЯЖЖХВГНЛЗГЮЯКЯЬЩЖЖЗВДЗИЪМХВЛМЪКЪЩИЗЮЗТЬЪЛЪИЗЭЪЖВГЪ
ГЫХЖЯДЦБЩЫХДЗЛГЪБЪМЦСМЗЫХЬГЗЕЖЪМЯЛЯВЗЫВМЪДЗАВЬЗЯЛНУЯЛМЬЗЯЛДВЫХЖЯЬЗБЬЯУЪДЯЭЗ
ИКЯЫХЬЪЖЦЯЛМЪКХВИЗЖЗТЯЖЖХВГЗДИЪГДЯАЪЬТВВЖЪЛМЗДЯИЗГЪЗЖКЪЛЛЕЪМКВЬЪДЬЛЯЛМКЪЖЖЗ
ЯНЫКЪЖЛМЬЗЗМЬЗКВДЪЛЦЫЗГЗЬЪЩЮЬЯКЦВЬБЗТДЪМЪАЯЛЪЕЪЩГДШСЖВРЪГЗМЗКНШЬЛМКЯМВДЗЖЖЪ
ЮЬЗКЯЖЗМНМНЬВЮЯДЗЖСМЗЧМЗЫХДЛГЗКЯЯГДШСЖВГСЯЕГДШСЖВРЪГДШСЖВРЪИЗГКЪВЖЯВЕЯКЯЖЯЫ
КЯЯМЫЗКЗЮХЪЧМЗМЖЪИКЗМВЬМЗЭЗЫКВДВГЪБЪДЗЛЦЮЗЬЗДЦЖЗКЯЮГЗИЗМЗЕНСМЗЬЯЛЦИЗЮЫЗКЗЮЗ
ГЛЖВАЖЯВСЪЛМЦШУЯГВИЗПЗЮВДНЖЯЭЗЖЪЛГКЯЫЖВРНВБАЯДЯБЖЗВИКЗЬЗДЗГВГЪГЗШСВЛМЩМЖЪГЗ
ЖШТЖЯДЗТЪЮЯВСВСВГЗЬЮЪЬТВЬЗИКЗЛВМЯДЦЖЗЯЬХКЪАЯЖВЯДВРНЛЬЗЯЕНЗАВЮЪДЛЖЯМЯКИЯЖЦЯЕ
СМЗПЗСЯМЛГЪБЪМЦЯЕНГДШСЖВГГДШСЖВГМЗАЯЛЛЬЗЯВЛМЗКЗЖХЗАВЮЪДСМЗПЗСЯМЯЕНЛГЪБЪМЦСВ
СВГЗЬЖЪГЗЖЯРИЗЛДЯЮЖВВНЮВЬДЯЖЖХВМЪГВЕЛМКЪЖЖХЕЖЯЮЗНЕЯЖВЯЕКЯТВДЛЩЛИКЗЛВМЦСМЗАЫ
ЪКВЖНЛЯЫЩСМЗДВБЮЯЛЦПЗБЩВЖЛГЪБЪДГДШСЖВГЭЮЯАЯИЗЬМЗКВДСВСВГЗЬСМЗЫЪМШТГЪЛДЯИХМЗ
СМЗДВЛИКЗЛВДГДШСЖВГЧПЬЪЪЬВМЦПЗБЩВЖМЗЩБЮЯЛЦЭЯКЗВЖЪТИЗЖЯЬЗДЯЗМЛМНИВДЖЪБЪЮВИЗЭ
ДЩЮЯДЖЪЖЯЭЗИКВЛМЪДЦЖЗЯЕНЛДНСЪДЗЛЦЬВЮЯМЦЖЯЕЪДЗЬЛЩГЗЭЗКЗЮЪДШЮЯВЮЪАЯМЪГВПГЪГВЯ
ЖЪЕЛСВМЪМЯДЯЕЕЗАЯМЫХМЦЖВГЗЭЮЪЖЯИКВЮЯМЛЩНЬВЮЪМЦЖЗМЪГЗЭЗЗЖЯУЯЖЯЬВЮХЬЪДДВРЗЯЭЗ
ЖЯИКЯЮЛМЪЬДЩДЗЖВСЯЭЗЗЛЗЫЯЖЖЗЭЗЗЖЗЫХДЗИЗСМВМЪГЗЯАЯГЪГНЕЖЗЭВППН

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

КЗЖЙБЙЙЪАНУПТМАЧЯЖНФЫТЯШЖ
КЕЧТРБЧБЦУПНЬЭГЦЧДТЬЪЮЧТЕ
КЕЛЬЭФЯЙАЮЙФТЦДЖЗВДЩОБИЫЙ
КЕЩЩНЬШУЭГТПАВЬБЩЯЦЪЛВМЕШ
КЕЙХБСЗЖЦЦЦЫЦКЕЖЕЫЯЦОЗЕЖЙ
КЗЖЙБЙВЭШЦЦЯЬЪДЩЫЪОГВФЗЮЭ
КЕСЛВЦУКАПЧГЧЬЭТВИАРТБЙВЖ

2. Разложить на множители числа:

(a) 43209725208182657417017975245734812380816050645195062697970481949193826371229
(b) 1049539884970776655076731533305942666916210993295662416720676680039046929470657275065
4866227525163394644864284432302855071097189979630299333094896327799717
(c) 5582495817703138495842280844996324066424927098736151062024638473454538809364727232771
6196580478718917720326141348366812596097569634389466125631318674371341524822653415948
3975115253913732490270629307686780660837660714868180210635539
(d) 6652397917916041462248092384255488173072686339529891221485033969353072361202478212364
5274643498788713632679386176820059788382807501592829183160624722469657198797704572308
5902497244503734190567448132750734771192842167396922935747900209629524991716406488418
78948819078396575851983136725702597452524104708875139
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (13, 3, 2, 19), (19, 11, 2, 14), (6, 7, 1, 10), (8, 10, 14, 22). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (10; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (12; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (18; 20). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (22; 9).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 21), (7, 19), (9, 18), (17, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 851−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×17+222 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 996 × 637 + 7422 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 98, 99, 133 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 121. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 112. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 140. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 49; 𝑦 = 22.
Секретный ключ: 𝑥 = 84. Сообщение: 𝑀 = 23. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 53.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 58; 𝑦 = 74. Секретный
ключ: 𝑥 = 71. Зашифрованное сообщение: (6, 65). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 47; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (57, 79). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 16; 𝑦 = 66. Секретный
ключ: 𝑥 = 25. Сообщение: 𝑀 = 8. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 55.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 38; 𝑦 = 50. Сообщение:
𝑀 = 63. Подпись: 𝑎 = 59; 𝑏 = 51. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 2; 𝑦 = 32. Сообщение:
𝑀 = 16. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 61. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −22𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 35
1. (a) Расшифровать текст:
ШЬЩЪУЧКХНШМРЪЭФУУЩШЧРЫУЯФМИЪШЫЬЛФШИСРШЫЬШЪШСЧШЫЬЖИФЛФМЭПЬШМЕЧРЫФЛФЭИЧУМЭПЖС
УПФШЫЬЖРСРЦУЧЭЬЧШМШКЫЖЪЛЫЯХРЫЬЛЬЖРРЩШПШВРПВУФМИЪШШЧЩРЪРОХКПРХУЯРГРЪЛТУЭХШСУ
ХЬШСРБЪРТНЕБЛУЧШШЫЬШЪШСЧШНШПУЧУТКГУФШНОПРНРЪЧШУЦЫЭСПРЧШМЕЬЖЩШОЪРМРЧЧЕЦУПШЬР
ЯЩШЪЩШФЛЦРЫЬШЬРАФЛЪЩУШЬРАЩШХУФЛЪЩПНЛЫНКГРЧЧУФЛРОШПРЪРНЧУЧРЩШОЪРМЭЬРОШЫЛЦШОШ
ФЧРШЩУЫЛЧЧШУЪЛПШЫЬУТКЬКУПШБРЪУЛЦШСРЬМЕЬЖУФЛЩУЬЛЧЛЩЪУЩУЫЛНВРОШЫКРЦЭНЪШПЧИЫЩЪ
КЬЛНВУПРЧЖОУЩХИВФУЧЫРХНФЪРЫХЛУЭСРФЛТЛХШЫЖМШХЖВРЧРЦШОЧЛУЬУЦЛЬРЪУУШБРЦОШНШЪУЬ
ЖЛБЬШНЕЭСЫШМУЪЛРЬРЫЖРЯЛЬЖЫФЛТЛХШЧТЛЦРЬУНЧРМШХЖВШРПНУСРЧУРФШЬШЪШРЫПРХЛХБУБУФ
ШНПХКЬШОШЬШХЖФШБЬШМЕПШЫЬЛЬЖУТФЛЪЦЛЧЛЩХЛЬШФЗЬШЬНШЩЪШЫЧЛЩШЦЧУХРЦЭБЬШНЫЛЦШЦПРХ
РЧРТЛБРЦМШХРРЦРВФЛЬЖПЛЦЧРЩШЪЛЩЪШУТЧРЫШЧНТКНВУЫЖТЛВХКЩЭЛБЛУФЭЧРЬЭСБЛУФЭЩЭЫЬЖ
ХЭБВРФШОПЛЧУМЭПЖНПЪЭОШРНЪРЦКФЛФСРЛКЩЪУФЛТЛХЫЛЦШНЛЪКЩЪУТЧЛЬЖЫКЫФЛТЛЬЖЧРШЯШЬЧ
УФПШБЛИЧЛЩУЬШФПШЪШОШУПЛУАРЧЛЧЛЫЛЯЛЪЩШПЧКХЛЫЖЧРЦУХШЫРЪПЧЛКЩЪШВФЛЧРЧЭСЧШЫЛЦШН
ЛЪЛЫЭЯЛЪЖШЬЧРЫУЦЛНЪРЫХЕВУВЖЩЭЫЬЖРОШЩШХШСУЬЧЛЬШСРЦРЫЬШУХУЧРЬЩШПЛУРОШЫИПЛКЭСШ
ЫЧРЫЭРОШЫЛЦЩЪШГЛУЬРМЛЬИВФЛПЛМХЛОШЫХШНУЬНЛЫМШОЛЩУЫЖЦШЬШЩЪРПЫРПЛЬРХИНЕШЬПЛУЬР
ПЛЩЭЫЬЖЩЪШБЬРЬШЧЦШУЫЬЛЪЕУТЧЛФШЦЕУФЛФСРМЕХУЫЧУЦШПЧШФШЪЕЬЧУФЛЦУТЛЫУЦЗЬШЫЬЪЛЧЧ
ШРКНХРЧУРЗЬШЬЫДРСУНВУУЫКЫЬЛЪУБУВФЛЩЪШНШПУХРОШЫШПНШЪЛЩШЫХРБРОШНРХРХНШЪШЬЛЬШЬ
СРБЛЫТЛЩРЪРЬЖЩШЬШЦШМШВРХФХЛПШНЕРЫЬРЦБЬШМЕШЫЦШЬЪРЬЖЧЛЫНШУЯХУЦРЫЬЛЯЫЬШЪШСЛФШЬ
ШЪЕРЫЬШКХУЧЛНЫРЯЭОХЛЯФШХШЬКПРЪРНКЧЧЕЦУХШЩЛЬФЛЦУНЩЭЫЬШУМШБШЧШФЧЛЦРЫЬШБЭОЭЧЧШ
УПШЫФУЩШЫХРЬШОШТЛОХКЧЭХНФЭЯЧИОПРЩШПНУПШЦЬШОШБЬШМЕЩШЩЪШМШНЛЬЖЯШЪШВШХУРПКЬХИП
УЧЛРХЫКЩЪРЩШЪКПШБЧШГРУЫФЛВРИУНЕМЪЛЧУНВУНЫРЯПШЩШЫХРПЧРОШТЛНШЪШНЫЬНШУПЭЪЧШРЩШ
НРПРЧУРНШТНЪЛЬУХЫКНЫНШИФШЦЧЛЬЭШЫЬЛНВУЫЖШПУЧШЧПЛСРЩШПЭЦЛХШЬШЦФЛФМЕРЦЭНШТМХЛО
ШПЛЪУЬЖОШЫЬКТЛЬЛФШРНЫЛЦШЦПРХРМРЫЩЪУЦРЪЧШРНРХУФШПЭВУРКРЦЭЩШПЛЪИЩШПЭЦЛХШЧЩЪШЫ
РМКФЛЪЦЛЧЧЕРБЛЫЕШЧУНРПЖЯШЪШВУРЫРЪРМЪКЧЕРБЛЫЕЛЧРЬШБЬШМЕФЛФУРЧУМЭПЖЬШЦЩЛФШНЕР
УХУМЪШЧТШНЕРЧРЦЧШСФШЩШУЫЩШЪБРЧЕПЛНРПЖШЧЫРМРЩРЪРЩЪЛНУЬШЧБРХШНРФРГРЦШХШПШУЬЛФ
РЦЭЧЭСЧЕФЛЪЦЛЧЧЕРБЛЫЬБЬШМЕЩШЧЪЛНУЬЖЫКЫНШРУЧРНРЫЬРУХУЧРЬЩЪУМЛНУХШЧЩШЫХРЧРФШЬ
ШЪШОШЪЛТЦЕВХРЧУКХЭБВРКШЫЬЛНХИУЯРЦЭЩШЫХРЦШРУЫЦРЪЬУНПЭЯШНЧШУБЬШМЕНЫЩШЦУЧЛХШМШ
ЦЧРЧШОРЪШУЧЛВУМРТБЛЫШНМЕХНЫЛЦШЦНРЫРХШЦЪЛЫЩШХШСРЧУУПЭЯЛЬЛФШРЧРШСУПЛЧЧШРЩЪУШМ
ЪРЬРЧУРМЕХШЫЭГУУЩШПЛЪШФНЫЛЦШЦПРХРБЬШЧУОШНШЪУЧРЬШХЖФШШПЧУЦРЪЬНЕРПЭВУЧШРГРУМР
ОХЕРУНЫРОШПНРЫЬУЫХУВФШЦБРХШНРФФШЧРБЧШРГРЩШПДРТСЛКФПРЪРНЧРЩХИВФУЧЛШЧЭСРЩЪРПБ
ЭНЫЬНШНЛХБЬШМЭПРЬФШРФЛФЛКЩШСУНЛЧШЬЛФШУЩЪУМЕЬШБЧШУЧУФЛФЧРШСУПЛХНЫИПШЪШОЭШЧМЕ
ХНРЫРХЧРШМЕФЧШНРЧЧШЩШЫНУЫЬЕНЛХЧЛУОЪЕНЛХОЭМЛЦУЩЪУЫЬЛНУНВУНШЪЬЭФЭХЛФФЛФМЭПЬШУ
ОЪЛХЧЛЬЪЭМРУЧЛФШЧРАТЛЬКЧЭХФЛФЭИЬШЩРЫЧИПШЬЛФШУЫЬРЩРЧУЧРШМЕФЧШНРЧЧЭИБЬШЫЛЦЫРХ
УЮЛЧЫХЭВЛХЫХЭВЛХУЩШЬШЦЩШФЛБЛНЫХРОФЛОШПШНШУЫФЛТЛХНУВЖЬЕФЛФМЛЪУЧЩШРЬМЕХУЭСРОЭ
ЫЬЕРЫЭЦРЪФУФШОПЛЩШПДРЯЛХУШЧУФОШЪШПЭЬРЧЖЫШЫНРЬШЦЩРЪРЦРВЛХЛЫЖЫШНРЪВРЧЧШУФЛТЛХ
ШЫЖЫЛЦЕРЩЪРПЦРЬЕЩРЪРЦРВЛХУЫКЬШСРЩРЫЬЪЕУВХЛОМЛЭЦЩЪУЧКХФЛФШУЬШЧРШЩЪРПРХРЧЧЕУА
НРЬЭЫЕЭЫЬШКНВРОШЧЛБЛЫЛЯЫШХПЛЬЛФЛТЛХУЫЖЧЛХМЭУОШЪЛТПШНЕВРОХЛТЛЧШЫЛФЛФМЭПЬШЧРМ
ЕХШНШНЫРОЪШЦУЩЪЕСФУПЛХУТЛЦРЬУЬЖБЬШМЪУБФЛНТДРЯЛХЛЧЛЦШЫЬШНЭИЮШЧЛЪУРГРЧРТЛСУОЛ
ХУЫЖФШРОПРЬШХЖФШЧЛБУЧЛХУЫЖШЫНРГЛЬЖЫКШФЧЛПШЦШНЛНЩРЪРЭХФЛЯУТЛФШЭХФЛЯЩЪШУЫЯШПУ
ХУЫАРЧЕУЪЛТОШНШЪЕЧРЪЛТХЭБЧЕРЫЗЬУЦНЪРЦРЧРЦНШНЫРЯОШЪШПЛЯОПРЦЧШОШЫШХПЛЬУТНШТБУ
ФШНЪЛМШЬЧУФШНУШЫШМРЧЧШОШЪШПЛЫЭГРЫЬНННУПРПЛЦНФЪЛЫЧЕЯВЛХКЯУМЛВЦЛФЛЯМРТБЭХШФФШ
ЬШЪЕРФЛФХРЬЭБУРЦЕВУВЧЕЪКИЬЩШЩРЪРФЪРЫЬФЛЦБУБУФШНЧРТЛЦРБЛХУЯУПЛСРЧРТЛЦРЬУХЦЧШ
ОУЯЬШЧРЧЖФУЯБУЧШНЧУФШНЫЬЪШЫЬШБФЛЦУФШЬШЪЕРНРЪШКЬЧШЫПРХЛНВУЩЪШОЭХФЭТЛОШЪШПШЦН
ШТНЪЛГЛХУЫЖПШЦШУУТЪРПФЛПШЯШПУХУПШЫХЭЯЛРОШФЛФУРЬШФЛТЛХШЫЖСРЧЫФУРНШЫФХУАЛЧУКН
ЪРВЖЩЖКЧУАЛКЧУФШОПЛЧРЩШТНШХКХЛРЦЭЬЛФШОШОЪЭМУКЧЫЬНЛУХУЬЕЧРПРЪУЫЖЧРНРСЛЛЫЬЭЩЛ
УНБЛЫЬЖЬЛЦКЬРМРПШФЛСЭЫХШНШЦЬРЫХШНЛФШЬШЪЕРНПЪЭОШЬПЛПЭЬФЛФНЛЪШЦФЛФШОШЧУМЭПЖТЛ
ЦРБЬЛНВРОШЫКПНЛПАЛЬУХРЬЧРОШИЧШВЭФШОПЛНШТНЪЛГЛКЫЖУТЬРЛЬЪЛЧРЫРЬШЧНОШХШНРУЫЩЛЧ
ЫФЭИЭХУАЭЧШБЖБЭПЧЕУСРЧЫФУУШМЪЛТЫОУЬЛЪШУУФЭПЪКЦУБРОШЧРЬУБЬШЧРОЪРТУЬЫКНОШХШНР
РОШШЧНЧРМРЫЛЯУФВУХХРЪЭТЛРЯЛХНОШЫЬУУНПЪЭОЪЛТПЛИЬЫКЧЛПЧУЦФЛФОЪШЦЪШФШНЕРЫХШНЛУ
НУПУЬШЧБЬШНЧШНЖШБЭЬУХЫК

(b) Расшифровать текст:
ЕКУЭЯЖФЬЫСНГЩЕПКЧТЛШЩБЦЬВТГПЦЫКЯАНЫЕФЖКЩЩИЪИЦЪИБЖЫКЭВЩУОЕТУУВЮЛЦЖЗЯССГТЧХТЬ
ФИЮМЗЩЗЯЩЦИПЪЬНЫЕЯБУДВКЪБГЦЫЧЦКЛФЭЩОЬЪСЧЭУКПЪБСТИУЮЫЬЕТФШАБВЯЮНАЗЩШЫЬЮАГЭТШ
ЦЧШЧЧКЩЫЛЬШКАЭАЫДЯЕКУЧУФОЧДЦТБЮЗПЯЭДЮЭУФОЧДЦФБСВЧЯХЯУЭХЮЫТАНУУЫЫЪЬДИЧВСЮБУЬ
ЖВЭЯИЧПЬЕЧРНЕКЗЦКГЭЪЖШЬЬОЯАХЩМПЬЦТБЮЮЦЧДЦТЪЫЮЦЯЩТГЭЖИКЗДЦТВБШЪЗПСЯГЩЗЧИФЭЪВ

БШМГБЖОЬЮДЧЯАДВЪЮЮТЗБФЯБЦБЪИЩЩАЕАМРЬАНЫЕФЭКДАЕЯВНСПЬЧТЮЭУБОЬЮСЯИЫЖМЧЬСТИВЩМ
БЩСЪЧШЩЩДАНЬАБХНБЖЕЯБЮЮХКЦИДРГЗКЩЮЧКШБЭЩКЧТХЕЧЮОГЬУБАЭШФЗУЩЯЬЩЛЕЩЭПТИБФЧЗБЕ
ЧДЭФЮЗВТВЕТЕЧЗЕКЪБЪЩУДЬСЪЩГЭЕГФЧЫЭУЕПВАКЯБСАКББХОЕВГТОЬПВЧЮЕЛДЮАКЭЯИТБЩЛТДЩ
ЮХЯБУБЧВЕЧЗЕНРДЮАКИБТЫШШЩФЗУЖЮЭЬЪЧБРЬЯАГДЪЫГЧХЕЩКЫДГТЮУБЖЪИБФЯДМЗЩЧЭЦЪПЦКУД
ЬТЮЪХИЬЪДРЧБЭМФЯВТЮЧЫЭПББНАЕУЮФЗЩЕСЪЮЛЦДМКЮАЩВЫДЦДБАКЩХИБЫЮЕВЩУЯЯТУЗСАЧВЛЦЯ
ЕЭБПЪБЧХЕКЩФЯФТЮАЕЕПИБПОБЮЕТАБЗЦШЭЖОЧЪКЪДЮЬОЧВФЪЖАШЫЧЦУЯВГРПГАТЧЛФЖВЬААЧЖЮЛ
ЧВВФЯЬСЫКБЬРШЭЦТПЖЩЕЧДЪЖХДАЧЭЭЫМРЬБЦЫШШЩЫУДКУЭУЖМЗЩРЪЯХЩЦГБНЯКЖЖХЕБПГАЭФЦЬЬ
МЦЭАЯКБАНЫЕЯЮТАЬСТЖАЖЫЯЦЖГЕВЯПЪБИДЮЦКОЬЮДЬБЭЮТЕГНБШКЮЦЯУУЯБСАКЩБЕЯЗЮЛФЯЦТВК
НЗЧОЕНЮЭЮЪДААТФЭЭЕЬХДПЧЖЩГТЮЦТВБГКЦЬЧНБЧУФУЖФХЪВЦЬЧЯВФЯЬСГЧОЩСОЪМЬЧЫАТАЕВЖХ
ЩВФЯЬЮГРЬАНЧДЦВЧИБФЯЫЮЫЩЬЯКЮАЯМЪИЬПВЧЭЩОЖЖЗЪЭБЗПАЖПСОЩБТВЩСЮЕУЖЫАФОЪЭЭЩУКВН
ФРЩЕКЖПСЫЭБУПЗЕСЯЫЮККЫЬПВЧУВФЧДХЧЪЮАФЬЕКЖБЮЛЧЖПКУУЫБШДХТХШЗЮТАФОГЕЫХУДЫДЭЭЗ
ЩФОЕТГЕУЩЩЯНДЮШЗБЦЧЮТГЕИЕТИРУБАШЕКАВТЦИВМШЧТЭЧЫЮЬЧББИТЕЭЫДЗБЖНЪСГПВЖНЩЖЮЭЪА
ФРОАТМОИБСЧЪШЕКОФНДЫЮГШЖУСЪБСБФЯХЧЬБЩБЩЧЫМТЬЮИТЩМНЧЫЮЪЩЧЮИЧДНЬТЗБТУЗСЯКЦДГВ
ШЯЗПИЬЦЯГХЫКВЩХСОСЖЦЕГТФЕШБФЗУЧВЭТШЦЧЭЖТЗВБЩЬХКЩЕВЭДМФТЫЕЫЖХТМНЫЕВЖЩКТМТИСЭ
ТБЦРТВЦЕЕАЖВЦЭАЮМЦАСДЦЪГПИБЫЫЛЩЭЧШЬПВЧЭЩУДАКЗЬЮЛЧЪБЫГЕЬФБУДЦТДЮЫТБФХОДСАКЫА
НЧВСЗУЯЮТШАЫЩЪУЬЖВКСЫКБФУЯЖАБУЧЫЧЪЖАЖОЧЮУЯКЮДПЬЕТШЭЮРПГРЖНЫЮЭЦДЭТХЬСЕКШГДЬЕ
БХОЬАКХЬЮЗИИЬФДЩЫЮТДАРЧРЮРПАЫДКАЫБЪИФПЫЕЯБЫУЦИБЛФЖТЩБЦЮЕИЮЦЯЬОЮШЗЩФУДЦФЛЮЕШ
ДЦКЬИЦЪИЬНКДГЭЮПЗЬИЧКНЕКБФЖЫЭЭБУИБСЧЛЬЮФИФОВГЩИЦДАДЦЕТЕЧЮФРЧКЩЛЕОЕТДПЩЛПБРЕ
НВТЖФУМТЪВПЪТИЩПОКЩСТГПНЖЕАЖБЬЧТАЕУЮОЬАНСАВЮЩЕЩЦОДЦДЧЪЖРЮУЕБЧЗЕФННЬЩФУЛНЫЕУ
ЮХКЭДЩШЫЖЪУЛЦЯЕЭБЦЬВФЧГЦЕЦДШТЬЮЭФЦЧШСЪГБДПЦЕАВЧХЖЪИФЦЯПЭЖЛТЮТГЕЬМУДЕТБУЩЗЧЕ
ФПЮШШЩХЬЛДЮАЦКЧЗЕТБЕЭФЧЗЕФЯЛЬБИЫБХГШВЖАГБЕНВЮЮХКЕТЬФЪЖШДМКФЭЫБЫУДГЪВЩВКААНУ
ЛХХЦЬАДБЕЪЖХВЬЗЮЛВХЛЖБЖОЦЗЛЧШПУЯЬЯЩЪИРЖЦЗГЬШДШЗЮЭУЖЦЬЧТХДСГТГФОТЯМЫКБАКЭАЫЖ
ЪЬГИЮЕРЪЩЧЕНЩКЦЪИЩПЗЯДПАКГБХИАУЖЪИРНЮЭЯЖУДГСЯИВХНДЦТБАЫЖЦЦЕКУЧШЕКХАДВБУЖСУЭ
ДЫКМККВДКУЧЭЮСГФККФУЖЫИПЧЭЭЭШШДДЦЯАИХЦЧЭТЬЭЭШЮИПЧЭЭЭШШДЧТЬЕХЩППРНУЭХЕДЯЯДЬФ
ЗББАФХТГЭЮСГФГЩШЗЛЧГФЦЪЗСГЪЬХКЫЕЫЮЦЯЬЗЯВЮЭКБВТВЛВВКВДУЯИЮЪЦДДЦЪАХЩЩДЦДЮАРЦЫ
ДЦХЧЪШЭЧЖЧТФШАБМЧЮТЮЧБДЧИГВГЕЫХУДАДАЕУЮОЬААЧЧЯЖЪИФЖЬЦЯЖФГПКУШЫГДЩБЖВЭЕЕККЭД
ЖКЮДЬАЕТЮАСАКГЩМЮШЦЛОЧЦКЦЭВКПШУУЯНУЩФУАТТЪЪЖХЦЦНШЛХМЩГБНЦЛЕЭКГФХЭЭИГТЩБХГФР
ЛЧВЖСДВНОЧИУТЮИЮГЧГФМТКЪЕТЮФУЯЧБЛКАЧТФЕАБФКЛНГЭЫХЦЬЮВУАУСТЯАДВГЦИЫУЭФНВЮЫКЮ
ФЦЯПВЖЧГДОТЯСГШДЯСЧЛЧГЬОМКАЭЩЭКЫЩПЯЗСАЬВЩНЪЪБЮНЫФФТИБВКЮПЖТЪИБТЗАДВВСЯОЬАНЧ
ГУГТНЩНФЫЫЩСЧИОТБУЛЧВЖЫЪВЩТПЪШКЯДЯИПЕБИТЪСГШЖЩЛЦЭВЩУЧУЕНВСЛТПЬСТПВЖЪБПЬЮЕТФ
ФДЭДЫГГОКБЩЦЪКЗЛЧГЬТЦАЭБСКЛКЮАЪЖМЩЕКИЭЭБПАГЧХВЮЬЧЪБИТДЦВКПЮГЮЛЫБЦЬЦЯВГЮИУЧЮ
ХСЪЪГКЗДКЪПВЖОДДДЭЕФЖСЩБСЫШЭЮФУЫГУУЫЖЬЮАДГФТФФБЬОГЕВЩХЯЮНЮЭВРТОЬОЯЪУЭЩКЧУЯИ
ВБНГЖПЦЛЕЕКОФПОДЩВКЯЦЫЧГХЖФЭАТВЕБЛЧЦЕААЕУЮОЬАНЧДЦСПЩЩПОДГГЧГАНХВСАЧВАНУЗЮЫЕ
ХЦТФИЦЫЩЬЯГЫВСКЪЧЭДЫДЩТТЕФПЪЭФЖЪЮФИЪБСВЫДЮАЫЕАЩСЫФЖТВБШСЩБСЯБЮЕЛЖБХТВБШЧЕГТ
ЭЭВХЗЯВТЦШУЩФКЛНГЭЫЧШЖЩЛЦЭУКПМЕФЧЛЕМАЯЕКЬФЕЖОЯЮЖГЗЦМЮЬВТЦШУСТИГКДНЮЕМТИТЦАЫ
ЗПЖЦЯЪАШВФЧДХТАБЛКЖФПВЧЦДЬЕБУТИВХЪЦГДЩШВИТГФИЯЗЮЬПШЩХАЗЦКЫЧАСЯИЭБХЧУЬТЖЪМОЬ
ЮТЪГЦГЧЗБЖЧЗИЮЦГПНДИЯЮЮЩБЖВЭУИПВУУБЭТФМЧАНСЪГРТБЬЭЧЩМГЧГАДЯКЫБАГБРВПЦЛЬЯВФЪ
ЪМЗЬЗЭКАЕЫМАЯЮУЯВЭЖПКШТВКЮЮЦЯЩЖЯЪБЮЮГФЧЫШЕЩЫИЩХГШВБУГЬЗДИШЖФДЕЯЭАТМУЩФРЪЯСЗ
ЩЯЯКБДЮЮШЖЬПЧЮСЕТЬЬЕЬШФЖЦЧШКШДЮЮШДЦКЦЭЭБПЩПЬЧЬЩАЬОЬПЪССЖЦДЛЧГАЫКИКЪКРДЮСПЯШ
ТФЕЫХЦДЫДЭШЭРТЩБНЮШАМРГБХГАБЗЧЫХТБЕХВЧВВТГЗЦЪЧЩФЖКАЬЪЩЯЕЖНЪОЛЧЩГКЭЧГДПЖБЦЧО
ЦЬЧЩАДВВЦЭЪИЦКЯБСАКБЬХОПЦЛДЖЩМТДЮСПГАЯЧЩЦАМДЫЖБШВЕЧЛЖШТАЪБОЩФХГШАФЮЗЩФГЛЪЩШ
ДШЕЪКМОХЬГПДРЪЩХЯЬСЧЯЭЩАЯЕКЬФЭЩИЗЖРЭШХЮЦЬЧТГЭЖВКАЦНЦДЮЪДБДЖЧЬГТЫДЮАЫЕУКЧЩЩЦ
ЧБЮЗТИРОЯЖЦБУКФХТГЭЩУДВНЬЭЦЕПВАТХЕЗБАЯЭТФЖАЖОЧЮЦДКЧЮМЬЕЩЪАХЫЧЖЬЬЫЕБЕТОЕТШДЮ
БСЬЯПЪОЦБСЧЕЯВЧЗМЩКХПЧАСКПВРВЬЦХЮТЕЩФЧЪЦГМЪБФЯЬАЩЪЕБПТЫСШЪУБХ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

МШХЦЬГЪГЖЛЪВЯБСЪЛЗКЮЕЩЪНУ
МХСХЧПЦЩГСЫВКПДПФЮНЮЩЩОРО
МШВЦЬЛЫСВВЯРЮБКЖШЗЧЙЭЗОРЙ
МЪЯЬЙЛММУХЦЗХКФМЛКШАШЩЩУД
МЪЩПЬПБЛРЮУЖШНРГЫЩУИАЦПЗО
МПЪРПЩДМИЧЮЩШОХЭЙЖФПАЮИТН
МЭФЛДЭЩОМТЮПУДОСЪЛЖЯЖЬЪЩЫ

2. Разложить на множители числа:

(a) 65222190198621433543086979534461050009282802746855052099183533090203645934843
(b) 1073083128992887592877173712290206055375901058572380745316581683830900573367856195642
9712636494471566911201622452614817545713295571973264388735927151266299
(c) 5098942520273367265353634316372373025869050395972733734697783842243989879070497377126
1552633722754473169855128787165187174432260433180535427593128850869301976281068236127
5042588586064166000736259305072111374508883469364519879497073
(d) 1324729308894368617266805702818221259772326847885090407229598681767546917080142605417
6449698841824185838701984995997274364262408464464285856382251017768213126258506376671
5672548136874075498156892215248004652870939639804856514059519545823178147967011492291
339458885652068212525999937333212300262261062103172443
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 4, 17), (8, 1, 12, 11), (10, 4, 9, 1), (12, 15, 18, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (3; 9) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 17). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 12). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 5).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 6), (5, 5), (6, 18), (8, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 840−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×19+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 642 × 573 + 6872 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 42, 57, 133 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 57. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 66. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 111. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 72; 𝑦 = 41.
Секретный ключ: 𝑥 = 45. Сообщение: 𝑀 = 15. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 7.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 50; 𝑦 = 52.
Секретный ключ: 𝑥 = 70. Зашифрованное сообщение: (97, 63). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 91; 𝑦 =
125. Зашифрованное сообщение: (48, 66). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 20; 𝑦 = 10. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 66. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 59.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 14; 𝑦 = 24. Сообщение:
𝑀 = 56. Подпись: 𝑎 = 9; 𝑏 = 20. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 22; 𝑦 = 42. Сообщение:
𝑀 = 53. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 19. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 36
1. (a) Расшифровать текст:
СХЪООНЛМДОУЮЦНИРЬПКУРРЮТЬРЫЬТЛГЯЧЦОАЕЗОЖСДУСТРГЗФПЩЫХИАМУЪЩРУНПСФСЪУРБЗЩЯТЦ
АЕЗАЮФРЫЪДЬРЩБОЫЭОТАЧФЭЫЮЦНЭУЧТЮРТДВФЭЪЮШКГЛМЧЦЫЬКЗЗПАНЧДЦНСНЫТЪОЫСМЗКЧЫУХС
ЪХЬКЯЫНСМХЮХДЦСДНФЫНТЫЕЗИФЯИЪООНЛМДФОШТЕЖШЛЫЫЮПДВУФТЫЮЦЯАЮФТЮННЛГУЧТХООКЮЛС
ЦОХСТЯБЩЮЫСИЯГЯФСУШТММИЬТЪООНРФЮЪУЭКЧЮСЧЭКЪКАГОЯЮЭОЩЯХПЕХЧЫЖБЗЖЕТЮЯЖДНФСТЭУ
СММКЬЫЭУЛГГЦПЭЬЫПНДПСДЦРХДУЗФФЬЭКГАЖЮХЯУПЫЛФТЪЭОХОМСЬУУЪНЮЗЖШХХРКРРУЬЩУЩТЕГ
ШРЗЯКИЯДМСФНЯДООФЯЮОНХООЖСЦОЦПЗАБЭЬОРОЯАЧФУУВТСЪХЬОАЯЯКЗМЪНТУФЪНЦЧСУЯХЮАСЧЮ
КРТБПЕШЯМСПНРРБХЯООПЮЧЭЪШЫЛЗАЮЧПЮУЩИМКЬЭШУИТГШЬОЗНХМЖСЬЩДЯТБМШШНЧЫКЛГНУЯЬЭТ
ЦЖТЬОЮЯТЮРМЩИЮЯЖННФЩЪРЦСЯЗЦФЭЯКГМАБЪТЭШДСЮРЕЮЫПЯМГЗКЧЫЧДИЖЫЫХПАИЫНФАЪЩЬФЗАЕ
ЦЪЧТДБГЛЛЪЪЦУНОМСХХЮОНЖЧШНХЧКЦЖЧЩМЯЮГРЗЖЦНШЮКИОМАНЭКЫЗПСОЮЮНТСАМЕНШДНЦЖРЬПЪ
АЦЯЗЭФРЫФКБЩФЮЪПУПЗПРПФОШХДЗЦФЮОЭАНВПЫЯЩУФГОЩТЪЦЭТГЖШЯМОРХДАЛФЧЫСТГЖШЯМЮУОП
ГШПЬКЧДИАПУЩЫАРДИКЬПЫЭНСЪПСЬЦБРТЮТФУТАЦДККФЬЫНСЯЦМТЪЫЮКМЖСППТЫЩММИФЩЪУНЧЮЕЪ
ЗЮШАИЮРПМЧЫЗГЮСЧОЫЬФЗУФУХШОЖЦГСЬПУДКРЗЩНРЫШТБСГГМОЧНЛНЦЬЭЯЫЦЯПРПФОШТМПЖЪПЮУ
ЕДЖЯБЬАЧДБЖЬПЪПУМЯНФОЭЫЩИЯЛЖШЯЬЦГБПМГКЯЦЩИМШЬЬИУЖЪКМЮЧЦЬТИЮМЗТЪУУНВЖСНШЦСНА
БГЬУРНЖПРЧБЮЧДЖМРЭЬЦЫЕПГШЧХВЬТКМНЧШЯИХЮХЩУНЬЫПНДПЪЪЬУОТЛЧШХЦЮТБГШУНЮЯУНВИФЭ
ЯЦФТЯСФХЪОИТЦЩСЪЯАЛГАМЯЮЦЯЯРЭЭШНЬЦЦЯИЩПЮУЬКПЪНФПЭУРЮСЛЬОЪЫКМГЛППЪЫЕЪИЖМЫЦТК
ЛЖЕЫНЭЫИТАБЪТЭШТРИЖСНПЫЗТЛМЪНШЫУНКМЗХЧЦУННЦЬХСЭЯБЮСЧЭКРОЯОШКФОЧЧСЖСЧХЬЭТЛМШ
ПЧЦЮАИЮРЯЧУТЧДРИЯТЬЫПДЕСЬПЬУЦДОЗБЬСЮПТДПАИЦЩКМЖЕРЬЫЕКМЩЩЭЬОРПЮЬШЯМЧООМЖХЬЫО
ШТОМЛПЮЦАУКЮЭЧПОМЦРЭЧШНФТЯЛБФУЪЩЯФТВУФТЯООЛЛМЯЬЫПТРРВНЯЮЯЧОЖШЧБЧОЛГЩПБУУЬТС
МТБЮЫШАИМЭАЪПИСДНСПЮЦЯАЖЮУЧБЬЫИТЦУКБТУСДБТЬУУЯЖГОЩТЪЦЭДЖРЖШЭШАЫЗРЧОГЯЫХЗЛФТ
ЪЦНКШГОПДЦПЧЖЮГАЪЧЫУДЖРБЦЫЪКЦЛФАЬАТСНУСЬЫЫЯПЗАФЯЮЭОЬММЭАЪПИОЯЗУЧОАТАДЧМЫТТЫ
ХСЮСЬЭКДЦНЯБЫТРИЖДПШЧХХЛЦНБФЧЭЯЫФЗЖУБСОРКГЪЛПЩФУЫДИФСТЧАСЯХШЬЩЦПЧГЪЩЪНСШДБЛ
ФФЮЫВТПМЮЬГЯЫУПГЛЪТЯЯТОМРПУУЯХЮАЧФШЪУЖДОФОЮЪИРМЖРАЪЪУУНАМЮХЯЬФЯАЛПОУХМДКСЧЩ
УШАЖЭУЧЦАЬНСЪУЧФОШТЕЖШЛСОРКГЪЕШЯЬШВМЮИКПЫТСЯАБСЪТЯКОГЦЛФУЩПЗАШППЭЦЫДПРЬХЦВК
ППФЫЭЧЫНВСЗФЬЪЦГФМШУНМЯХЮВЖЮЪЩЯТКЪРЬФОЮККЭПАЯТОГЗУИЯТВЦУДОМЯТШМЖФГЦЯЪЪЮОТЬП
ГЫАЮЦЫЖЫАНЩФНБСШПЫУЭКРГСФЩЦУРНДУЬЭТУПЯРВЦНЧЫСМЩТЬОЭОМНКРПЦЮШКГСМАЫЫЮЧГЮТФЭШ
ЦМЯУФАМЯЫХБЖЛФЮУШАРРИЬПОЯАИОМЯЮКНСОМНПЧАЦГЗРЩАЩУЬФНХВЭЪДУРТДМЫТЯНУПГЛЯЮОРПЭ
ЖЧСХТУЦДИВЯЮРЫМЯПФРЭЯРКМЛФЮЯДЪЯЛНФУЫЦЮДМЖМЪЦОЬНСЮУПХЮЬФЯАУЧЦОТКПГИЫЛЩЫЛММУП
ФРОЦЫХПЕХЧЫЖЯПСЬОЫТОЯЖСЧЫЫЦРДЛПУНЪЪТЛСХЮХЧЭКШГУЧХЮУПЫФФЭНРШТБПРЬТЦРТСРЖШХЩЫ
ЕПЮОЬШЮЫХСЮИЧЧЮНЖВМСЬПУЪДЧГКЬРУЭТЮПМЧЭЯЭДМЛБЧЭМФКСЕЖШЪЯЫФЪЖУФФЪОВАСЛБЮШЦЕКЮ
КЬСОЭСЪГТБГЦЯДСГСЧНАФОЯЗЗЩНСЫИЯОМЫНРЯТПРЖШХРИФЯЕПАИЯЭЧГЛФЧОЫДЦНЛПТЪРЫФЗЛМЭЬ
ЦТНББФЩЪРАЫЗХПШЪРАБСЮТКЭШКСДЭИЧЧОЮААЩУПЭРУЦРЖЕЭЪЛЩДОГЦФЦЭУХСЭЧЛЫЫЭЧРПРЬШАЫЕ
ЪХЖНЫЭЦХССХЧЧЫЪОЗПХЬЧЪУСЗЬХЬСРЦИНКПЦОЭОСЗЭТФЭЯОИКЭНЧЮУШАРРИПХЬЫИГОЩТХЩЦУПГЛ
ЩЪСОРЗНЦФСЬЭНМЭСЬЩХОЗКЭУБЮКРЦДЖЛЮЯСЦКТБСКЩОЕКВМКЬЭАТДППШСНЦЬФДЖТБЕУЮЦБГУЫЪР
ЯКИМШЬЬИУЕНИМФСЭАЗЗУХЬЭЯЭДГЮСЧЪЯЪКРХЖЯЮЪИЩРИЩЕНУРСДСЦЬУОУЖРКМЮЮЪЫХСГПЧЫЭЫЫД
БФЧЫЭЫЫДБФЯЧЫРТЛБЛФОИЩТЕЛФБСЫПСДГПУТЕУЖКГУПЦАЬНСЪХЬЮЭУЕММКЬЩОЭТГЮФЫЩУЫЕПЮЯП
ЧЮНСЯМЗБШЧЫЖРЭРЬШАЬТЛГЯЧЦАЪТЗЕЗЧЬОШПЭВМЧОЫШКДНФЯПЫУРТАРБЭАЦПЗРЖШХВЮОНРФЮЗЩЦ
ЕЪКФХЩЫПЯКМЧЪТЪКЬЗКПЦНЯЭЧГЛМЫХНЩНГГСПЮКЬТГМЗЫЗУЮИДИРЧЭЯОФЯЭЧЛЫЭУЛГГХЬФЪООНК
ПАИЮНФЯПХЬЧЫФНСЪРЯТПУЫСМЗКТЮШНЛМНЫЪПЫПДГЛЮЯФПТЭЮУФЫЫЧЧОЗФНЫЭЦТАОМЯЮЦЩЧЕЖРЬП
ЦЯДИХПАНЯУПЗЛМУЪШФСЪЛМТЪТЫЖЯРВЫНОРЦНОЖФЭШЦПЗФЖУЪЪИСДЭИЩМРЕНДПЕЫТЬЭНЧИПЯИЬЫК
ВМИШЯЮАБСМИЧЩОДНЦЖРЬПОХИДПВЬЩЬЫПМЩПГЪХННМЖРБСОУРТАОУЯЩОКСПЕАЯТОНЛЩЛЬЧФЪЯСЮЯ
ЧЮКЮГРЛЖЖТЦЮЦНОФЫЗУЮПЗРФЕЩЫЬДГГШЬОРЦСДЛПФФОППДВУЬЭЯКНМГИЦЬОДСНПШЛЧЦГНФЮЦПЦЯ
УФНАЧШНФУРСМСЛЦЫЯТЦРФЫХЧЫЗГЮИЫНДОПДЛМСХТЪТБПМТЪЕЦФНЗФТЪЯУЫДЛВОХЫПЮДКЖУТШОЖЩ
ГОУПЧООНЖЗКЩЦПЯКМКЬЬЫТЩНРВУНФУЖРРФЩХГАЖРГКУНЧООСМЗЩТТУСРЛЖЕНШОЖРГЧФЬЫЦТГЛФЬ
ОЭОМММШОЩАЯХЮЯМЯЦЫЪКЦЛБФФОРТГЩЛПАОПФЗЗПЦНЧЫУЦГУЫЗУТЯЛМТПЫЫЯТЛСНФПИСПЮЛЩАЯСШ
ЯЧГЧАХЛЯДЕЛБГСЫЩТБКЖТНХЦСЪАБСТЮЧНВОФЪНТЪЯДНМЮЭЬУОСЖИКЯШЦЪБПМСЦЫШТИМСЛЩНВОНИ
ФЫЩОВХСЮШБМВПДЧЛЕГЭСЫФНВЧШХЩППДПРЬШЕАРНКПТЬЫЩТЛЖИЯТЩДЦНЛЖУХРЫУПМПЦПУШДПСРПХ
ЩИХКЪЭФЧЫРКИЮРПЦЬЭТЗЕИФЧЦЮАОГЦСЗУЬТИСХШХДЦЦЯРМЩИАФКБЖЛФЧЧОООМПУТЯТККМЛПЧУУО
ЯЗПФОАТЧССЛПГЦЦСДСЛПГЦСКПМДШНЧЬФЗВМАЭНЭДЖОМЖХЯКНООМЬСЫШК

(b) Расшифровать текст:
ЛЧФПЦЮЧЫЕЛДНЧЩФЧСКЛЧФПФЧМПЩПОТФТАТЩПТМДЪУЧАТФЦПЫЦПУОЧЛЩЬУЧНОКЦТЛЬОЕШЩТОПЫЪИ
ШЧШФКЫТЫЕЪИСКЖЫЧЫЬЫЪЧЛКУПМТАШЧНЩЬСТФЪИМХПФКЦЮЧФТЗЖУПНЧШЧОЬХКФТМЧОЦЧМЩПХИТАТ
АТУЧМТШЩПОЪПОКЫПФЕЦКАЫЧМСОЬХКФШПЦИЫЕУМКХЬХПЦИПЪЫЕШТЪЕХПЯЧЪУКСКФАТАТУЧММДЦЬМ
ТСУКЩХКЦКШТЪЕХЧШФЗБУТЦКЧЫУЧНЧЪУКСКФШЩПОЪПОКЫПФЕТЩКЪШПАКЫКМБТМЧЪУФТУЦЬФКЧЫШФ

ЗБУТЦКЧЦПВПОЧЪТЮШЧЩШЩЧСИЛКПЫЦКЪМПЫПМЧЫЪЬОЕЛКМПОЕУКУЧТЛДФЬХЦПТБТТЛЧНКЫПТБТТА
ПФЧМПУКЫПШПЩЕЪЧЛКУКЪУКСКФЪЧЛКУПМТАХЧБПЦЦТУМЪПЮФЗОПТШПЩПХЧЩТФНЧФЧОЧХТСМЧФЕЫП
ТСМЧФЕЫПЪУКСКФШЩПОЪПОКЫПФЕШЩЧАТЫКМШТЪЕХЧИНЧЫЧМЛДЫЕШЧМПЩПЦЦДХУЧНОКМДЮЧЫТЫПЪЧ
МПЩБТЫЕУЬШАЬЗЫПШПЩЕТФТШЧЪФПЫПШПЩЕЪУКСКФАТАТУЧМИЛЬОЬШЩЧЪТЫЕОКРПМКЪПЪФТХЧРЦЧЪ
ПНЧОЦИШЧЫЧХЬАЫЧХЦПСКМЫЩКЮЧЫПФЧЪЕЛДМДПЮКЫЕТСНЧЩЧОКИШЩТЦПЪТУЩПШЧЪЫТТШЩЧЪЕЛЬМЪ
ПЖЫЧЮЧЩЧБЧЫЧФЕУЧЬРУКУЮЧЫТЫПХДМКЪЦПМДШЬЪЫТХЫКУЩКЦЧУЩПШЧЪЫТЛЬОЬЫЪЧМПЩБПЦДЪПНЧ
ОЦИКМДМЪПЫКУТЪЦКХТШЧРТМТЫПМЧЫИЪПТАКЪЧЫОКХШЩТУКСЪУКСКФЧЦТЧЫМЧЩТФОМПЩЕМУКЦЯПФ
ИЩЪУЬЗУЧХЦКЫЬМЪЗЦКШЧФЦПЦЦЬЗАТЦЧМЦТУКХТУЧЫЧЩДПЬШЧОЧЛТФТЪЕЫЩЬОЧФЗЛТМДХШАПФКХЩ
КЪЪДШКМБТХЪИШЧЪЧЫКХПЪФТЫЧФЕУЧЪЧЫДХЧРЦЧЬШЧОЧЛТЫЕУКЦЯПФИЩЪУТХОПФКХТМКЦКЦЫЧЦЧМ
ТАСОПЪЕСОПЪЕЧЫЧСМКФЪИНЧФЧЪТСМЦЬЫЩТШЧСЧМТЫППНЧЪЗОКЬРПТСМПЪЫЦДТАТЫКЫПФИХТМКЦК
ЦЫЧЦЧМТАУЬМБТЦЦЧПЩДФЧШЧУКСКФЪИМСКФПШЩТЪЬЫЪЫМТИТШЧАЫТЫПФЕЦЧШЧУФЧЦТФЪИМЧЫМЧСЕ
ХТЫПТМКЦКЦЫЧЦЧМТАМЪПЖЫТУЩПШЧЪЫТТЮОКЦПШЧСКЛЬОЕЫПТМКЦНЩТНЧЩЕПМТАШЧОЮМКЫТФЪЧЛК
УПМТАЦЬРЦЧЛЬОПЫЪМТОПЫПФПТЮЧЫИШЧОМКЪУКРОЧТЪЫЧЩЧЦДШЧБФТЫПЫПШПЩЕРПУШЩЧУЬЩЧЩЬЧЦ
АПФЧМПУШЩКСОЦДТТМПЩЦЧЪТОТЫОЧХКСКЦПНЧМЪПОПФКПЫЪЫЩИШАТТСЧФЧЫЬЮКШПЩМПТБТТЮКШЬН
КМХТЩПТЦЪШПУЫЧЩМЩКАПЛЦЧТЬШЩКМДЧЦЫКУРПАПФЧМПУШЩКСОЦДТТМПЩЦЧОЧХКПЪФТЦПШЧПЮКФУ
ЬОКЦТЛЬОЕТНЩКЫЕМУКЩЫДОКПВПЫЬЫХЦЧНЧПЪЫЕУЫЧШЧЛФТРПЫЩЬЮКАПМЪУТТЛПНЬБУТЦЧЦТМЪПО
КЩЧХЛЩПХПЦИЫСПХФЗТХПЦЦЧТХПЦЦЧЪУКСКФШЩПОЪПОКЫПФЕТЫЧЫРПАКЪЧЫЩИОТФСКЦТХТМЪПХТУ
КЦЯПФИЩЪУЧНЧПВПИШЧШЩЧБЬМКЪЪУКСКФАТАТУЧМШЧБФТЫПСКШЧМПЩПЦЦДХЧОЦЧТШЧХПВТЯДЪУЧЫ
ЧЩЧТИЫЧРПЪЧМПЩБТФЪОПФУЬЪДЦЧХШЩЧЫЧШЧШКЧЫЯКУТЩТФФКЧЦЪФЬРТЫЬМКЪРПУКУРПШЧБФПХТС
КЦТХЪУКСКФШЩПОЪПОКЫПФЕМЪПЛЬОПЫЪОПФКЦЧКАТЦЧМЦДХМДЦТУЧХЬЦПОКМКТЫПЦТАПНЧЧЛЖЫЧХ
ИМКЪШЩЧБЬШЩТИЫПФТХЧТЦПОЧФРЦДШФКЫТЫЕЪУКСКМБТЖЫЧЧЦЫЬЫРПОКФУКУЧПЫЧШЩТУКСКЦЕПТМ
КЦЬКЦЫЧЦЧМТАЬУКУМТОЦЧПХЬЦПШЧЦЩКМТМБППЪИУЩПШЧЪЫТШЩЧТСМПФТУКРПЫЪИЮЧЩЧБППОПТЪЫ
МТПЦКШЩПОЪПОКЫПФИЧЪЧЛФТМЧУЧНОКЧЦЬМТОПФАЫЧМЪПЮШЧУЬШЧУЛДФЧШЧАЫТЦКЪЫЧЫДЪИАЩЬЛФ
ПТЦПЪУЧФЕУЧХТЦЬЫЧЦЪХЧЫЩПФМНФКСКАТАТУЧМЬЪМДЩКРПЦЕПХЛЧФЕБЧНЧЬОЧМЧФЕЪЫМТИТЦКУЧ
ЦПЯЪУКСКФЫКУМЧЫУКУЖЫКУТХЫЧЧЛЩКСЧХШКМПФТМКЦЧМТАЫКУМЧЫМДШЩТЧЛЩПФТШЩТЧЛЩПФЧЫМП
АКФАТАТУЧМЛФКНЧПОПФЧШЩКМЧЛФКНЧПОПФЧОКИМТРЬЪКХАЫЧЛЧФППЛФКНЧНЧОПФКЦПХЧНЛДШЩПО
ШЩТЦИЫЕУКУЛДЫЧЦТЛДФЧЯПФЕАПФЧМПУКМЪППВПЦПЧШЩПОПФПЦКПЪФТЧЦЦПЪЫКФЦКУЧЦПЯЫМПЩОЧ
ТЪЫЧШЧЗЦКШЩЧАЦЧПЧЪЦЧМКЦТПКЦПЦКУКУЬЗЦТЛЬОЕМЧФЕЦЧОЬХЦЬЗЮТХПЩЬЗЦЧЪЫТЫЬЫЧЦМПЪЕХ
КУЪЫКЫТМДЛЩКЦТФСКФТЛПЩКФТСХТШЧОПФЧХМЪПЮХЧФЧОДЮФЗОПТЦЧСКХПАКЫПФЕЦЧАЫЧМЪФЧМКЮ
ПНЧЛДФКМЪПУКУКИЫЧЦПЫМПЩОЧЪЫЕУКУЛЬОЫЧЛДЫЬЫРПЪУКСКФЧЦЪКХЪПЛПЖЮЛЩКЫМЩПБЕЫДОКПВ
ПТЪТФЕЦЧЧЦОКРПЦПМСНФИЦЬФЦКЪЧЛКУПМТАКТХКЦТФЧМКТСЛЧИСЦТМЪЫЩПЫТЫЕАЫЧЦТЛЬОЕЦКТЮ
ФТЯКЮЦЧЦКШЩКЪЦЧЛЧИФЪИЧЦФТЯЧЪЧЛКУПМТАКЦПБПМПФЕЦЬФЧЪЕКХКЦТФЧМЧЛМЧЩЧРПЦЦДТЭЩКС
ЧЗЧЫЬОЧМЧФЕЪЫМТИЫЧФЕУЧШЧЫЩИЮТМКФЧОЧЛЩТЫПФЕЦЧНЧФЧМЧЗШЧНЩЬСИЪЕМЫКУЧПШЧФЧРПЦТП
МУКУЧХЦКЮЧОТЫЪИФЗЛТЫПФЕХЬСДУТУЧНОКШПМТЯКШПЩПВПНЧФИФКЪКХЬЗЪУЩДШУЬТШТЪУЦЬФКЫК
УЬЗЫЧЦУЬЗЦЧЫЬУКУКИЦПМХЧАЕТШЫТАЕПХЬНЧЩФЬОКАЫЧРМДЦПЪУКРПЫПТМКЦЬНЩТНЧЩЕПМТАЬЧЫ
ЧСМКФЪИЪЧЛКУПМТААЫЧЫКУЧПТХПЦЦЧМДШЩТЧЛЩПФТКМДТМКЦНЩТНЧЩЕПМТААЫЧМДЦПЪШЩЧЪТЫПУ
КУЧПШЩТЧЛЩПЫПЦТПЧЦТЪОПФКФТМПОЕУКУЧТЦКЩЧОШЩЧЪЫЧСЧФЧЫЧМПОЕИТХШЩЧОКФТУКЩПЫЦТУК
ХТЮППМКЦПЫЛЬОЫЧТХТЮППМКШЩЧОКФТЪУКСКФШЩПОЪПОКЫПФЕИСЦКЗУКЩПЫЦТУКХТЮППМКЪФКМЦД
ТХКЪЫПЩЧЦХЦПОЩЧРУТШПЩПОПФКФЫЧФЕУЧШЧСМЧФЕЫПУКУРПМПОЕМДХЦПЪУКСДМКФТАЫЧЧЦЬХПЩУ
ЫЧХТЮППМЬХПЩЪУКСКФЪЧЛКУПМТАЦТАЬЫЕЦПЪХПБКМБТЪЕЖЫЧПНЧЛЩКЫЬХПЩКЧЦШЩПРТМПЮЧЦЕУТ
ТТЪЫКФСОЧЩЧМППШЩПРЦПНЧЦКОЦИЮЫКУЬЗЛЩТАУЬЦКФКОТФАЫЧТМХЧЪУМПЦПЪОПФКЫЕПХЬШЧЦКЪЫ
ЧИВПХЬЫЧФЕУЧЦКЧОЦЧНЧНЧЪЬОКЩИТЩКЛЧЫКЫЕОКХТЮППМЪФКМЦДТХКЪЫПЩЪУКСКФШЩПОЪПОКЫПФ
ЕТИОТМФЗЪЕОКРПУКУМ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

СКГЫЭЪБГНТУАПОЯГЮКБЬУЬДХХ
СУЭМРЮВЧЪОБВМЩЮАМЕЯИРЪАСК
СУАОЦЫСЕГИЩЖЫЛШВЮЩДИРРЬХЩ
СХЦЕМСАГЩСЦЕТБНРЮУЫЙУЫМИГ
СНБТСПДАФНТФЛЭЪЮКЗДЕКЩПГИ
СУШГХЪТЪЕЙИРМЕЪМИХЦЮЕНКЪГ
СШЙЗХЦСЯДЧЙЬЧЗТЖАВЬЮКЮЛИЙ

2. Разложить на множители числа:
(a) 58649362259473843376549347113731759430986003844249696585242806389964604885633

(b) 6827961626065701836975698319928339664051955328845490728543774400544508661897645079377
462656092686753994274040059661051290278435516042566302432122192881343
(c) 8078302420322812095541859584601936780897482551430689520129122755031273588392666810453
2245880231426711900051134308414946835196945918814916970851985846294676828611345221464
6577889003590934345625111421927085082812124718180234355384771
(d) 1100413668672297676009083725325972126125671120560847462062498539519346344194305497018
5924415054873348635848560492416201162190984793880441415468336535749314835525249530789
8448246869218090583194319673612410089982911351730321731332858767166692092656305134841
745328188232959788144922551727299270066053564338981549
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (12, 1, 6, 15), (10, 7, 21, 14), (13, 19, 7, 19), (8, 10, 2, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 11) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 13). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 17). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 10).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 5), (6, 14), (7, 16), (12, 7). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 818−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 23×22+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 724 × 558 + 9622 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 66, 447, 584 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 62. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 16. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 18. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 53; 𝑦 = 65. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 49. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 53.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 42; 𝑦 = 53. Секретный
ключ: 𝑥 = 67. Зашифрованное сообщение: (58, 34). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 27; 𝑦 =
49. Зашифрованное сообщение: (29, 42). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 37; 𝑦 = 11. Секретный
ключ: 𝑥 = 20. Сообщение: 𝑀 = 53. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 25; 𝑦 = 65. Сообщение:
𝑀 = 58. Подпись: 𝑎 = 38; 𝑏 = 2. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 14; 𝑦 = 46. Сообщение:
𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 35. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 37
1. (a) Расшифровать текст:
МЕХЛЧРЫФШХЖФУЦУЬШБФЛЦУТЛЧКНВУЦУЩШБЬУЩШХЫЬЪШФУЩШЬШЦЫХРПШНЛХШЧРЫФШХЖФШЦЕЫХРУН
РЫЖЦЛТЛЦРБЛЬРХЖЧЕЯЩШЫНШРУЫЩЪЛНРПХУНШЫЬУЬЛФБЬШЫБУЬЛРЦЩШБЬУЧРШМЯШПУЦЕЦУЯНЕЩУЫ
ЛЬЖБЬШСУТЧЖЧЛВЛПШХУЧЛОПРЩШЫРХУХУЫЖОШЪРЫЬУБЬШЫНРЬЬШХЩЛХИПРУФШЬШЪЛКЧРБЭНЫЬНЭР
ЬТЛЬРЦЩУЫЛНВЛКЭЩШЦУЧЛХЛБЬШШЦШБЛРЬЫХРТЛЦУЫЬЪШФУЧРСЧШУЦЛЬРЪУФШЬШЪЛКЩЪШЬРФХШПН
ЛПАЛЬЖЩКЬЖХРЬФЛФЭСРЧРЫЭГРЫЬНЭРЬЧЛЫНРЬРЩЪУОХЛВЛХУБУБУФШНЛНЩЭЫЬЕЧИШЫЬЛНУЬЖЧЛН
ЫРОПЛОШЪШПОПРХИПУНПЭВЧЕЯШОЪЛПЛЯЧРЩШХЖТЭИЬЫКНШТПЭЯШЦШФШЧБЛЧУРЩУЫЖЦЛШЬТЕНЛХШЫ
ЖПЛСРЪРВУЬРХЖЧЕЦШЬБЛКЧЖРЦУТЛФХИБЛХШЫЖЬЛФУЦУЫЬУЯЛЦУПНРОШЪХУАЕЩШФЛСЭЬЬРМРЦШУЯ
ХЛПЧЕУЩЪЛЯНШЪФЭКЬШЦЧШЫФЛСЭЬБЬШШЧЛЭЦРЪХЛНШЫХРТЛЯНЩШЫХРПЧРУЫЬЪШФРЧРМЕХШЪЛТЦРЪ
ЛЧШЗЬШНЩЪШБРЦЧУБРОШЩУЫЖЦШМЕХШЧЛЩУЫЛЧШНПЭЯРЬШОПЛВЧРОШНЪРЦРЧУЧУФЛФШУЩШПЩУЫУЬШ
СРЧРМЕХШЧУУЦРЧУЧУЮЛЦУХУУЧУПЛСРЦРЫКАЛУБУЫХЛНМЕХШЬШХЖФШЩЪУМЛНХРЧШБЬШРОШЫШМЫЬН
РЧЧШРЫРЪПАРПШХСЧШШЬОЛПЛЬЖЩУЫЛНВЭИУБЬШЧЛМЛХРЭОЭМРЪЧЛЬШЪЛУЦРИГРЦМЕЬЖТЛНЬЪЛМЭП
РЬЩЪУЫЭЬЫЬНШНЛЬЖЫЛЦШЪУОУЧЛХЗЬШШБРЧЖРОШТЛУЧЬРЪРЫШНЛХШНЛЧШЧУЦРМЕХШЬЛФЦЧШОШТЛЦ
ЛЧБУНШОШУЩШПЫЬЪРФЛИГРОШХИМШЩЕЬЫЬНШБЬШШЧЩРЪРБРХУНПЪЭОШУУНЬЪРЬУУЪЛТЩУЫЖЦШУЧЛФ
ШЧРАЫФЛТЛХХИМШЩЕЬЧШМЕШПЧЛФШСТЧЛЬЖФЬШМЕЬЛФЛКМЕХЛЩУЫЛНВЛКЫХШНШЦПРХШФЛФНУПЧШЫП
РХЛХШЫЖЫЭЪЖРТЧШМШХРРБЛЫЭШЧНЫРПЭЦЛХШМЗЬШЦЧЛФШЧРАЪЛЫЫЬЛНУНЪЭФУУЧЛФХШЧКОШХШНЭЫ
ФЛТЛХЛЩУЫЖЦШШБРЧЖШБРЧЖФЭПЪКНШЧЛЩУЫЛЧШЩШЬШЦЫЛЦШЫШМШУЪЛТЭЦРРЬЫКЩУЫЖЦШМЕХШЫНРЪ
ЧЭЬШУЭХШСРЧШНВФЛЬЭХФЭНЫШЫРПЫЬНРЫФЛФШИЬШЛЮУВРИУЩЪУОХЛЫУЬРХЖЧЕЦЫНЛПРМЧЕЦМУХРЬ
ШЦЫРЦЖХРЬЫШЯЪЛЧКНВУЦЫКНЬШЦСРЩШХШСРЧУУУЧЛЬШЦСРЦРЫЬРЧРЦЧШОШЫЩЭЫЬКЩЪУЧРЫХУФЧРЦ
ЭЬШБЧШЩЪУОХЛВРЧЖРЧЛМЛХФОЭМРЪЧЛЬШЪЭПРХШНРЫЖЦЛШМЕФЧШНРЧЧШРНОЭМРЪЧЫФУЯОШЪШПЛЯО
ПРОЭМРЪЧЛЬШЪЬЛЦУМЛХУЧЛБРЧУФЛФЧРМЭПРЬЧЛПХРСЛГРУХИМНУУЭНЛСРЧУКЫШЫЬШЪШЧЕПНШЪКЧ
ЫЬНЛНЫРЩШЫЬШЪШЧЧРРМЕХШНЬЭСЦУЧЭЬЭШЫЬЛНХРЧШУШЬЫЬЪЛЧРЧШЩЪШБЖУНЫРМЕХШЭЫЬЪРЦХРЧШ
ЧЛЩЪУОШЬШНХРЧУРФМЛХЭУМШЬШБЧШМЕХШЦЧШОШЩШМЭПУЬРХЖЧЕЯУТЛПУЪЛИГУЯЩЪУБУЧТЛЬШЦШСР
ЬМЕЬЖШЬЫЛЦШОШЫШТПЛЧУКЫНРЬЛЧРМЕХШЭЩШЬЪРМХРЧШЫЬШХЖФШНЪРЦРЧУЧЛЬЭЛХРЬАРХЕУБЛЫМЕ
ХЩШЫНКГРЧЬШХЖФШЧЛШПЧШЪЛЫЫЦЛЬЪУНЛЧУРХУАЛНТРЪФЛХРЩЪШМШНЛХШЫЖЫШШМГУЬЖРЦЭЦЧШСРЫ
ЬНШЪЛТЧЕЯНЕЪЛСРЧУУЬШНЛСЧШРУЫЬРЩРЧЧШРЬШЩШБЬУЬРХЖЧШРЧШЫЧРФШЬШЪШИЭХЕМФШИЬШЩЪШЫ
ЬШЩШБЬУЬРХЖЧШРМРТЭХЕМФУШЬЩЭГРЧШМЕХШНТРЪФЛХШЧРЫФШХЖФШЩШФХШЧШННЫШЩЪШНШСПРЧУУЧ
РКЫЧЕЯТНЭФШНШЬБЛЫЬУЩШЯШСУЯЧЛЮЪЛЧАЭТЫФУРЯШЬКЩШЮЪЛЧАЭТЫФУБУБУФШНЧРТЧЛХНШНЫРШЧ
ЫПРХЛХПЛСРЫЛЦШЦЭЫРМРЦЧШСРЫЬНШЩЪУКЬЧЕЯЫИЪЩЪУТШНЩШПЦУОЧЭХМЪШНЖИУОЭМЛЦУУЫПРХЛХ
ФШРБЬШПЛСРКТЕФШЦЫХШНШЦЦЛХШХУБРОШЧРПРХЛРВЖШЫЬЛНВУЫЖШПУЧБЭНЫЬНЭКЩЪУЬШЦБЬШЯШЪШ
ВПЛФЬШЦЭСРМЭПЭБУЭНРЪРЧБЬШЧУФЬШЧРТЛОХКПЕНЛРЬНГРХФЭЧЛФШЧРАШЧЫХРОФЛЬЪРЩЧЭХЫРМК
ЩШЩШПМШЪШПФЭЫФЛТЛНВУЛЯЬЕЦШЪПЛВФЛЗПЛФШУУЫЬЛХШПРНЛЬЖЫКЫЛЦШРПШНШХЖЧШРЪЛЫЩШХШСР
ЧУРЫШЩЪШНШСПЛХШРОШНШНЫРНЪРЦКШПРНЛЧУКЧЛПРНЛКЩШПЬКСФУУХУЩШНКТЕНЛКОЛХЫЬЭФШЧЪЛЫ
ВЛЪФУНЛХЫКУФХЛЧКХЫКЫШЫШМРЧЧШИХШНФШЫЬЖИУЯШЬКЧУФШОПЛЧРЬЛЧАРНЛХЧШЫПРХЛХЛЧЬЪЛВЛ
ЗЬШЛЧЬЪЛВЛЩЪШУТНРХШЦЛХРЧЖФШРЧРНУЧЧШРЫХРПЫЬНУРТЛПЪШСЛХФШЦШПУЭЩЛХЛЫШЫЬШХЛГРЬФ
ЛЩШКНХРЧУРРОШЧЛМЛХРЩЪШУТНРХШЧРШМЕФЧШНРЧЧШРПРУЫЬНУРНЫРБЬШЧУМЕХШШМЪЛЬУХШЫЖФЧР
ЦЭЧЛНЫЬЪРБЭФЬШЫФЛЪЬЛЦУНЪЭФЛЯФЬШЧЛЫЛЦШЦУЧЬРЪРЫЧШЦЩЭЧФЬРЪЛТОШНШЪЛЩЪШУТЧРЫВУЛЧ
УСЧУУТРЦЫФУУЫЭПШЬНРБЛРЬЧЛЗЬШЧШБЬШЬЛФШРШЬНРБЛРЬТРЦЫФУУЫЭПЭСЗЬШШЧМЪШЫУХНЫЬШЪШ
ЧЭУЫЩРВУХЫЩЪУНРЬЫЬНУРЦФЧЛВРЦЭОРЪШИЩЛНРХУНЛЧШНУБЛЯМШСРЦШУЩЛНРХУНЛЧШНУБХИМРТЧ
ЕУЩЛНРХУНЛЧШНУБЩШБЬРЧЧРУВУУЩЛНРХУНЛЧШНУБПЭВЛЦШКЩЛНРХУНЛЧШНУБНШЬНЕОПРЩЛНРХУН
ЛЧШНУБНШЬШЧЧЛВЩЛНРХУНЛЧШНУБЩШТНШХЖЬРЩЪУСЛЬЖНЛЫЩЛНРХУНЛЧШНУБПЛНЛУЬРФЛРОШЫИПЛ
НШЬКРОШЩШАРХЭИЩШФЪРЩБРЦШРОШПШЪШОШОШЩЛНХЛУНЛЧШНУБЛБУБУФШНЪЛТШЦЩШБЭНЫЬНШНЛХЫР
МКНЧРЫФШХЖФУЯШМДКЬУКЯЧРЭЫЩРХЫШНРЪВРЧЧШНЕФЛЪЛМФЛЬЖЫКУТШМДКЬУУЩЪРПЫРПЛЬРХКФЛФ
ШБЭЬУХЫКЭСРНШМДКЬУКЯЩШХУАРУЦРУЫЬРЪЛЩШХУАРУЦРУЫЬРЪЫПЛХРОШУЧЫЩРФЬШЪЭНЪЛБРМЧШУ
ЭЩЪЛНЕУЧЫЩРФЬШЪНЪЛБРМЧШУЭЩЪЛНЕШЬФЭЩГУФЭШЬФЭЩГУФЛЪЯУЬРФЬШЪЭОЭМРЪЧЛЬШЪФШЬШЪЕУ
НЬШНЪРЦКЫЬШКХНШТХРПЛЦУПРЪСЛХНШПЧШУЪЭФРФШЧЮРФЬЧЕУМУХРЬЛНПЪЭОШУМШХШЧФЭЭНУПКРО
ШМЪШЫУХЧЛЩШХУМУХРЬУМШХШЧФЭЬШХЖФШТЛНУТСЛХЛЫШМЛБШЧФЛЫХШНШЦЪЛЫЩЪШЫЬЪЛЧУХШЧЪЛПШ
ЫЬЖУНРЫРХЖРЧРШМЕФЧШНРЧЧШРЧРМЕХШХУАЛЧЛФШЬШЪШЦМЕЧРНЕЪЛТУХШЫЖЭПШНШХЖЫЬНУРУХУЩШ
ФЪЛУЧРУЦРЪРШЬЪЛСРЧУРНЫРШМГРОШЭПШНШХЖЫЬНУКЬЛФМЕНЛРЬЧЛХУАЛЯБУЧШНЧУФШННШНЪРЦКШ
ЫЦШЬЪЛЩЪУР

(b) Расшифровать текст:
ЗАЖМЮРБЫСЪВИЩПЖЮИЦЭГЩНММДЩЛДДГЖЧПВЫКЕГЛЫЛФКБГГДЪРЮЛФЩАФФЧЕЧАЩДБШВЫАГЕЪБПРЭП
ОЖРБЪЗДФВЮИЬЛХЕЖКВМДЭЮЕЧДТГОФКЦЗЬЛЪИММВДБПКБЬФВЬЖШДДЭЗЯФНЛАЬФЩЖЕЛИЖЭЖДНАЮЦР
КЭЕВЗКЭНКВЗЯЯЬЕГЛЫЗАЭИЕЩДРРЯЫГЩПЮФЖЪКБГЪНЭДВЪЬЛЪНОРЪЖКРРБШЛЪЖБИАЧЧЗШЕНЩЛКОП

ЭБЬДАКЭДЕЭУЛМПУПХВДЫБКЫРЩЭКЪЫОЩОБЕЮЖКЖФШЪБКЛММЩЗВПБЕЪНХРДЕИЮНМСОЭДПГМЛЩМХЯЬ
ЛЪНСГФДЬЬСЭСТБШОЖОНХРЭЪБРГМФПЮЭЛИЖЯЩФВЪЖЮЛДСМТККБАБВЗДАИВГГМПФВККИДГМВГАЫЮУ
МУХЪМЮКБШЛЭЯАЮПШОСДАБАДБЧРЮШГЩИЬЬЮЖШЕЩЭЮШЛАШОЮИШШРЕКШВРПМНЪКПВЮЕЩЛЩШВЮЛБОЗЬ
ЬБЫЖАЖДХДКЗМНЦЗБЭЭЖИШГРШЕЛЖПЖСРЦЭАЮЛИЩЕВИИЩМИЪТЭБЬАЮЖЪРЩШОХСЗЖФСИЫБХМСКЧУУЩ
ЖИЩЖВВЯЖРБЫОРВКДМЭСЫЪБДЗМАЪЗДРДБУДУДБЛОИЖЫУЭЮЕЗЗМОЩОЧЯЫЫЦДЬСЯЭУЩРМММЖАМЕМЯЩ
УЯЛЯБНКЦРЖЭИПГЮЖФЪЗДДПКОУЪННЛММЩПГЕЖЕМБЬДВЭЖБФКШВМШЮБЕГМХНЭДБТЧЫМБЛЮЗОБТЖЪЗ
ЬАЮАОВЧИЬДМБЦЛЛЕОИЮЕЭЛДДКЬМНЦХШАЛЖРКЧПХЬБГНБЫЗЩЯБИЗЬЦРАГЬЕЖФХХЧУХБНИЮНЧУЖЮЕ
ФФЗЭЯИЖППРДХЪКГМНХВЭДБЗМНЫЗЩИОЫГИШРЬШОЮККВХЖАЖКЭЮЩЦДШЕЮЯМЮУБАУЕМЯЩШЧЭОЩПДЬМ
ДЕДЛЮЕФОВЩМЩЕКЧРЩЭЮСЖНЗСВБЬЛЖЖЬБВДЮКМЭЬФЧЭИЕМЗИМЭЖЬЯГЛЩГЪИЕЖЛБВПВРДИМЕФОЗВД
ПЮЗЩКХЗБЕЛЧЧФВСДДМНОЗОЭИБГЗФКЮЕБЬВБЧЗЯФЕЩАФФЧВББЩЛЮЪТВПБДБПНЗДДЬЛММЬМЭААЖКЭ
ЖНЖШЕЖПЮСЫЪДСЖРШНЭЭЬЖШЯЬЦВЮЕЖШПЕМУИЕИЩОЫЧЛГЭМЮВЛЩЖПЭГЭМЗРДХЮЬЕВЬЫОХМКИГДЭРД
ИЕБГЕЫЛЮАЮЭЮЖФУЯЕЮЖКЮЬЗЮШЕЕСВШРЧЕФЮВФФДЬШЖРЖУФМВЪАЖИВСПЦУЖЕЮЗФПЗКПАЮВЧХДАОХ
БЖМКХЖКЛМЗЮЩЖЕЭГГНХРЖИЮЮХБФНХГЛБВЬЧУЮАСЗИЬЭЮЪЪЭФИНЭТХРИФЖЮЬЗЦУЖЖЕЬЦЛЖЕНЫГОЩ
ОМЭМЕЩБЯТХБДДГЖЗМХВДБЛКЬЛЯАНХАМЩКБФДВСУМОЭКЬДЖОМОЮШЕЕМНЛФЕЧЗМУДШВЦЭЖЖКНФБУС
БДОЬЯЛБШАЮАЛЩТЗЮЬИЗКПРЭЦЖХПЕЩЕВВБЛЮЕЩЕЩШНЛЮММБЮВЪРЛДБВДЛЭБРДРЗЯАОЮБКШВЕЪБИЗ
ЬКЫЭЭКЪИКЧМЭЖБИГАЩФЮЗЧЛЩЗЩМБЕЗЭГОФДЕЭЯГЭАЛФЕЕЭИЮЮГЛЕФЮЖЗМЮЕЕВБЭЭЖКГВЖЧЛЛКУВ
ЩЪДЯГИФБААВЮПОХЛКЗПВГБЪРЩУЗЩЬХФЧАЕЖЖРЬОРЬЬПСЛЧСЯЕБЬЭОКШЭАЛСЗМАШБЖУБГГЯХЛАЪК
АВПАРАЪЖЮРЬКФЕГБГМЕММГЕЖЕЩБАРЬЧБЫЮДЪРЯФГМЭНЗСВЬНГГЛЩДХКККРДКУЖШММУДФУВВИПГЗ
НЗЕЖКВМЫДЛАЫЖЩЕЬСЗВЩНФНЬКФЯШЕЖКЧСМЗИЕББАСДДШГЪЖОШХУЫАЮБПЬФРГДВСУМОЭДЬКЩХСПБ
УБЪМЯМФРГЖЮРКЧЛЦЭГЛМЯЩПХЪНШЗКЧЪХЫПИЮНЬФХЪЖШЬХФОЯШЕЖКЧСГЯЦАЩМИФДЯЭОЮИДОРЧИБЕ
ГНЭЗАПОЖЯЧСУЖФИЖХОЩГРККГЪЕЩСВБЬАЮОЗУЪЩЫЗОКФФЭИШЫЕЬРЛЧЖБИГАЪРЕШСЩОИЩЛЮЛУЮНКЭ
ЗДЭОХМАШВВЬММБПККХЬИБГДЦЛГЭМЮВИФЗБЕВВЖДЦЛГЕУЮПЬЭЮЭГДМПБНБГЕАВОЧЦЭНБЬДЖДЦЛГЗ
КЛЭИЮДНАКЪГЛСТЪЬИБГЖМСЮАЛЖРБЫЗЖФДДЖПЬЗЦЧИЩВЯЩНВЪКЧНКОЗДДПЛЪНЛЛВЖЫЛЪПЦЗЖЭОХЖ
КЪБЖФЛИЖЖСФЪКШКЛКОЭАААЖЗПВПРГДЦПЕМЖДЕИЩКДШЗЗИЛЮИУФЩЭБКЫМНЧРЖЗБЛЪНЛМХБПЯГЭЖН
ЕНЮЩХБШСВЬММЗППХЦЭМЕЮОЩТВГЕЖРКЫЭЭЖМЮВНЭВЧАЖЮБКЭХЖЮБЬСЭСТБШОЖОФССДАБАДДФЕВИО
ХЖОЮФБЭПИМИФНЕЭЭШМИЬМХЯЬГЗЬХРЭККВМЗЪНЭГБЕРЮСУСГЬЗОДЦЛМДЧБВЖЛЩЪВКЫГЕМУДЭАЕЖС
ЦЗЖАЗЮЬХСЕВПДЕЛБЬНЭРЕЖКЭЩНСРКБЖИСУЯАФВМЗЧВЯУДВМЯРВЗИОЩЛКОЛЧРДЮПЫЪВДУОЩЛТЮАО
АСЗОДЭЛЕДПГЖЮЬЗКБНЛГИСРБЯЬГМВФДНАММЗДШВЬШАЬИЫРЗЯДЬЕЖСЧЛБЛОФВЮСРМЭИХАИФОХКБГ
ЪИЩОБЕЯБГАМОРЩЧГЖСЩТВРКЖВБЭЭЭЖКДМАСЖДЛЯБГКРЗЯАНХАКВФВЩКЬНКЬНХВЮЬСЭСТБИЕБЖЯЩ
ТВЬЗМДУФПРЯАЮПШХВЮАЮЮЕАСГРВДЭАПАТВЬКЫМАШЛЖЕИЮЛШХЛЪБКЛММЖЗЧИБМАДОВЯАНХМЕЩНВЬ
ЬДЛБХРЖЕМФГДУПЭНЭФИДЭВЮЕЯЖОКРВМКККРМЮЖВГЗЖДИЩГРВКЖРЖФЩЭКШБУКЭСЪКБИЯПЫЕЕБДОЖ
ЗСНЭКЬВДБОЗЕФЗЩМЭРХАШИЕМДЬРЧБПКМЗУВМЭНЩЛИЖЗЦШЕЮЛЭМТЩУДГЖЛЫРЕККЪИЬПРЧААЕЩБОЗ
ЕФЗЩБЖМЖЮЕЮФЯМФФРЭКЫЮЖЖНЭООЩЗВСПЪЩМЮДИЩСВЬНЮВЬЦЛЮЬЬДЮЗЭВЮЮБЬМЮЩТЭВДЗМРЫВБОП
АПЕФЛЕГБСЖЖФЖХГОЩЗВСМХБДЫНБЭЗДЩПИББРТЗЫКБОКРОЗЮУБЛНЩУЖШЮГЭЖФФВВНЛЩБФНЭКЬВЖБ
ТЗЮШЕРЖУФМВЪОЖГНЭЮБЭОЩЗУЭРЦУНГЖФХРАККГПОЖЗВЬИЩЗКТЛБЭОЖЛЕФЗТКДЕЮЛЫРЖАЮЛМЯЩМВ
ИДГЖНЗЛГЧОБИДЬЮВКАЩКДЪРЕГЬЛОДОВЯАОЖИШХРГЕНЛММЩПХГИЮОЬЬУЖШЮГЭЖЦЛШЬБЬСЭСТБШОЖ
ОНХЛЭИЖМБЬУЗЯЭИЖБКЬФВВЬЭИЫОЛЕКЬГЖТМХБАСЪЩЖФСВВИФГДХТЗЫЖФГИМЛБУСЭЮВСГРВДЪММЩ
ЖХЪЕБЗКСМЖЕЭФИДЫБЦЕЮЩРЮЩНВИКЕЖИМЕВВКЫГИСПВИДГЖИФЧВНЖЩКДШЛЦЛЕГЭЗФПЭДЬДЮИСТМЭ
МЛКБШБГЕЭЮОДХВЮЫКЫММЛФИЗЬЕФПУЭЧЕЖЖПЧЮПЭНЭФИДФНЭДДАЗКЪРЩИОИЖВСПРАЖБНМФНЭЯЬЕЩ
ЬВЗДКЧГЖТМГВВШСГГММДЛЯГГИШЭЪАЕИГЛХЛЪХОЖЯЧЦЛГЕУЮРИЖЗМАИЖАИФМЭЪЯЖОКРЗЗЪЧЛМЖЬФ
РЭПДГЪЭНЗПФЮЛЬИФВГНЫГОСРЦЬБГЩЮМФСЬБГЮНОРЭДБЯГЖФФВДБЕЪЕФЗЖЕИЮЛШХЛЪИЖМДЬЭГВВШ
СГЛЩРЕЕЭЮЛИЖОГЕММХБШЛФГДГЖОЩНСБКРЖНЦБЖИЫБАДЦБУКОМВЬФУУЬЬБУНЮЫЪИОЫМЮМПЭЭЕЩЗО
ЩУЯАФВМЗЦЗШБКЫМГРХНДКБПКОУЪГИЮЛЬРЗЫДКЛМЖЬФРЭВЮЛДХРШЬЬЕГГМПЭГЬЧРЕЩУЧЭИЕЩСЧЗЕ
КЬЫПБЪТФГЧЮЖПТЗЕВДКЭАЮФШЬБЛМНЛЖЗКИЩВБТПВАЕИГЛХРЖШЕРРКЬМВЗББКБЬФВЯЬЛОБДЛЖАПЬ
ЛБЭУФЖКЭЛДЧЛХЛВЖЛДШЗЕВБЛЭОШВДЛВЕМЯЩГЯЭНВЮКШЛБЭЖЧЯЫЭПХДДОТМММБЭОЩЗЖЩДЮЕНВОКС
ПЮШЕМРКШЗБФЕБУГМФВЪФВЮОЮНЮШСЪ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ГБЪЩВХХЧЪСКШИЧАУЮШЧЦПЗЭЮО
ГШПГЛМСХОСЖЭЧЬИХЫУЮЦКЯБОН
ГКЩТЦЪДЙЧМБИАЗОРЙЯЭУШУЩЙЩ
ГШЙДВХХЗШЭМДНИЫОТЖЕЙФФБГМ
ГКЫЧЛФКЬОМКЬКЬУКАШЦИМФМГЖ
ГКНЕШЮЕГНЯИЫДЫЬЦЯУБЛШЧЗЛЮ
ГКЫВХООНКОВААЙННШУЯССИЩЫГ

2. Разложить на множители числа:
(a) 66719359306491937323136165810956832122690259752972774280595969529783731159873
(b) 1003474022038736253280463793458507293924454647042219603971899498902501662396357370259
1385878043265171528960257657577870776177592383510897893488952903653399
(c) 9049368919613609161032152323053914635043091341319269937599015954902324004103048902850
9542968035515941727942270338701626315541870137663349314100061335207123851418392333720
8620890395267727185596527346092470189268744896563388609141039
(d) 8564830811390218450251542787080097824581656983779733662083388101382764653274313997100
9229660958427775704755447163022113036173370302236115791009516424325814361067008464273
6204489398732307598048956494102455072586420200378532138572590130374581839942027046560
93949236377520905895796882330649372627133108083548133
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 1, 4), (13, 16, 3, 16), (8, 17, 6, 5), (10, 1, 7, 14). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (20; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (9; 5). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 0).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (10, 10), (11, 3), (14, 9), (20, 16). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 731−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×28+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 610 × 941 + 6132 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 313, 448, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 93. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 91. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 103. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 13; 𝑦 = 30.
Секретный ключ: 𝑥 = 21. Сообщение: 𝑀 = 26. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 47.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 56; 𝑦 = 7. Секретный
ключ: 𝑥 = 17. Зашифрованное сообщение: (61, 77). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 80; 𝑦 =
85. Зашифрованное сообщение: (71, 42). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 29; 𝑦 = 9. Секретный
ключ: 𝑥 = 53. Сообщение: 𝑀 = 25. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 43.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 30; 𝑦 = 4. Сообщение:
𝑀 = 73. Подпись: 𝑎 = 9; 𝑏 = 50. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 19; 𝑦 = 46. Сообщение:
𝑀 = 102. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 67. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 38
1. (a) Расшифровать текст:
РЕЯДЪЛЖВЗГЪЦХТХПРЩЬДЕЛГЭИЩЩЩЮЬЪПЕБАЖМДМУФЬЪАГПЗПМЯЮТМПЪРЖЬЮЧЪОМЖЕАНЯЪЛДФЫЩЫ
ВЮШЖМЬБАЖСОЭЦЩЮЪЩЕОЛШЫЯЧЗХЛЛХИБЫКУУКФДЬАЖИКЛМЭФГЬОЛЕХЩЮТИЮКЗЧЩЯНМТУБЛЕЬЖЕИЧ
НЫЖЦЯОИТЦФРЩЮУЗУЛШЖЬЮТМЬЯСЖЦЧАРШЪРЩЭЯЪСЗХТЕЩЮЯВУАМЕЩАДООРМБЯЧЯФЧЯЦЩВБЯДЕЬПГ
ФЭЧРОДФЫФЮЬТХЪИЭФЬЯТХЯСЧХЧЮРЕЩНЮАЛЯРЕЗГЛБЯЫРЕВОЭБВИСОЖМБМЪМКЛЖЯБАЫЧНОПШЖЮОА
СДБУЩТЯИЕЛСЖГЛЪОМПЗИАФВЯПТЯХИБАКФЧВСБВБЬЗЦЯЛЩЕЧБВФЪСЩЕНЕСЬМТЮЬВИИХЪПЛФЫЯПУЫ
ЦЩЫЯВТЛКМЪГТБМФЗЭЛЬФЗИЪСПЕБФГМПЗИЬББДЗЕГФЛББТИЗЛМЖЭТЮГРВЧХДТВЮСВЛЖДГДМТХТБЮ
РЫЯСВИФЦВЬЖКЪИЭЩБЬЕТЯХИБФДЗОММЫГЧВВЦЮМГФЬГГПЗУЮКФЗЕУШФРЩБЬЗБЬФЗГЯЗЪОСПВБФШС
РЦЮЮЦЦЬУЛЬУЮБГЩИЬЪСДФЮЯОУЬИЗГЯОИСИЦБЩЩЭГЛЕИЬББДЗКДЕЛБХДХУДВВБИИСЖХЩЫЬЦЬХБЛЕ
КБУЖГНЗИЩАЮТПОДДЭРЭЯСКВЭЩЩКУЛТЪМЛЩУКЗЛТВЫДЧЩУЛЕЕЯЬГУЕНЪХЮГГЯТХЪИЭФАЖГЗЮЖКЭТ
ЮГРСПРЬЫДЕПЗУЮЛЮДТХЗЛЖЮШЧОСЪУБЮЯЩЗХНКЖЩЦЬОУЯЧГЬУТФУЛМЭДГЩСЖХСЖИЯЖСЭЯМЮДЬЯДА
ЖЖЗГЪВИХМЖВБЪОИРЗИЮЭВАСЧЗЦФЯУТЕТЯРЖЕЯЖССКФЭЩЭДКТЗЗФЮЯЕСИЗИЖГЪИЯУДДЪЩЩГСЦМПЖ
ИЯЖСЭЯТЖХБЧЬЛЖПБДЬЬЗОМВВФЫКБТВЗМШОФХЕГЩЧАТКНШСШЖХНФХЕГЦЩДКЬЕЛДПГБЦКЫШЮЖГБУТ
ХЕГЧВФЩЧХБИЖИЩЮУИВМЖВБЧЮЗЛЛВЖАЧРИЬМФЛБЖДХЛДИФГТЮМЧЦУЖЫТВИЧВИСЬИИСТЯЧВБЬУНУБ
ЖИФАДУЧЗИЩЮВЦНУЬБИАДБХУДВВББКНУШИЫБЩЫЦЪЯПЗГЯЫСРАЖГЕЯЪЗЕГФЕЩИГСКЯЦЮЦЮЦМШЯЛБА
ЧГМЛВТЮЮЪШЮУСМЕРЭГСИЗХИЬСИРУЛШЮЬЮДУЛТПЛЩЬУРУЖМЛАЪАСИЗИЖЕГДОБГФБАЯЪЗЕИФРЬГЧИ
ЭЦЧФАЯИИЬЯЧЛЦТОМЬВРЖЦВДЖРЪЧБЮВЦФВМПДДЯЩИХТМЕАЯЕУОЫЖЫЬФПМЬМФЕЬИЬЖУЖМДБШЬХЖХШ
ХВБЯВЧЖМЮЭТАКОМВЫЖЧЫМТЯУХЩЮЧФРЪНЭФГУФДБЦЮЮЪРИСИЦБГЯЫЮОИФРЬГЧХБВУЖЧЦЧНЕГЩЧАЪ
ШЦКЦРЕЬХКРУБУЩЩГЬООИЦБХТЩМРЕЖЕЬЬДЕЗЛМЮДЬЯРЛМЛИЖХЧФПЗШЖГНВДАЕФЯАЯЕСКЯСБЕОЗВУ
ЧШЖДАЖГЗЯЛГЬФДАЧЗЧЖЦЧЖЫЛЖУЖДАЖГЗЯЛГЬФДТХЯЦЫФЬОМЬВРЖЦИИСЗЛМКБЫЖСЗВЯЩЕЯЪЗЕЬТБ
ГЧГИОЕМБШЧГИИВТЮЬЖДУУТПОЮРЫИОЮСШБУЖГЮЯУБУВАГНЪСЖШЪГПШЮЦЮКЪЮРЕЯШЮВТЩИРВИЩАЯЩ
МЬЛРЩЫТБПЕЖПГБФЦЕДЬСБКЧЗЕУЯТЫПБЧКЛЖПЮАЧИСРЦРЖДЬЧЗПЗМЕБЦЧКЛИЦБЕЯЖРУЯХЖШЯШРУЯ
ШЖЬЭЯНЦМЩИЩЫДХУКЩЧЮЯЩНОВЧЫЩГЗНОВЛЖЭГДУНЪЧГФВИМРЖМДЬЬДФЛКЛЕБФДСЖКЖЯФСЬБУЫЦЩШ
ЯЩГЧЦХЩКЪЬРЧЪШЖЧЦЧЪШЬЧЛЦДЬЫБГЖВБЧИСЗЖМВБГДУУЕЦЖШЧЫЦЪЗИЕБЧГГЦДЖЯШЧГМЛЬФЛЭТАР
ЕИЦБЯЧЖХЛИМИРЫДЖКЪЧГЖИЧМСЖМЭБВИГЗВСКЛТЗХОЯТЖЪЮДФПЪОЩЕОДДХЪОПБФДИИЗИЖГЪИЯЦЬЖ
ДЬЪГГЦДЖЯШТИЯЦЩХИЬСИРАЕИЩМЪВУЕБКЖЦЯЖСЗИФДЬЬКМЧЯЭЛБШЮГФКПШЕЮТМХЪОЬБФДУТВЭЛБШ
ГЮОСМГБФЬНОЫФГРКЬРОСМЬБЯИЕЛСЖГЛЪОМПЗИЖВТЩИРВИЩАЯЩМЬИФАЦЯБЯЧЯТЕЩУТХБЗШВГЯЩИТ
ЖБДУУТФХЪЛЖДГЯБУМЛЩЮАДОУЬПЕЖФЗИИЗТЖЩХДФУЛШЖУЮЯВЬМФЪПЪВИЧЦЭЩДГУХЛПЛЖДГДМТЛШЫ
ЭЯИСХХМБЯЧЬХЛЬБЕФАЖСЧВИШХНЕСЬЯСКДФДИОЛШЖГЯГЮНЪИЮЮЪОГОТМЮАЧЯЛЗЯЧЛАЯЫСЬЯКЖХНЫ
СЭДФЫЫТЯПТЗМБЫЬЯВТВМРЖФЗХЗЗЗЖЬЖЕУОЩШЮЮЧЯИЦДПЪПФДЫЛЮЮБЬВБЦИЪУЮШЯБСМВСРЕЯАЦЭЪ
УХЩХДХУЬФЗГЯПЦФЗРЖГЮЬМЭЯЧВФЩЧОСЪУБЮЯЩЕАВОЫЬЮЯХЛЯЧГЬДГГЦЖМЛЕТАСИЗФЪЩЦЧНЕГФБА
ТЕГХГМЛФЖЯЕЦМФГЬЗЧШШЖЖКВБДФЧЗХЖГДЗФПЗТМБУТЪЕШЯБАЯДХЬВЧЛБХДФЛКЛПФАДНУКУЮЬКЬТ
ХЗЮМЕДИСТВМТЩЮЬФПЗСХЭЯЩУЛЕМЕЬАДФФЗЦБЮЪДХУЕРЖЯДЕИХЬФДЖФДМЧВПЕФЫДРЛРЭБЛЪАСЗЬФ
СЩЬШСПЗТЫДГДОУЬЩЧЦВИСРЗИЖЬДЭИЦМФШЮЪЫЕЕЕЖГРИЯНЕЛБЕБФУВСЪУБЮЯЩГПЗШЖГНЬДАДПЫЕЧ
МОЛМЖОЭЯЪЗЕЛЖЯФРИЦМЯЛЮЕЧЯЛЕЛШЖЮЮДИЮЯУЩЦНЗСПВЫКЕДБЯДПХИЬЮЯШЦМФШЮДОМЧЯСХВЯАОУ
ЖПЫМЪЯФДЬМЯЮЪЩСОЛЩГПУАСГПФАУЪАГЦЯСЩЫТЗЕУШЧМВЯЩЦГСЖСЭДЪСЦМВЪПЬЕСЦЪНЮАЭЬККНЫЖ
ЫСЯРУЕПОБЩЦМПЗДКЮДЪГНЪИШЫТБЗЛМЕДАТПИГЛЖГЗЧИНОГЖВЬЧВМРЯУХЭЪЬЗЛМПКЭТЮГРСПРЬЫД
ЕФЗЧДБГЖИЗЖЖЕЬЖЧНУМФИПЪЪСКЛШЩГКЬПШЗЧХЯЯЯГСЯУХМЧВЦЗСМИФГДОБГФДЬЮКОУТМКЕОЗНЕБ
ЖГФЭЧРОДФЫФЕЬПОЛШЖЭЬХФЦГЖАФЬВГТВСЖЦЯШУЕМПЫМЪЗЯПЛШЩГКЬПШГФЛББТМЦМЖИФЬЗВУЛИЖХ
ЯЫМЧЦЧЫБЪЕСКЫФИБЦДННЪИШЫТГРАВСЩЭЧЬПЗЛЖГЗЧИНШСПРЬЫДЕФЗЛЕУЬГИЦГФГРЫДДХЗИХЖВБЮ
ЭЪИЛФЫДИУМЭЩДГЯЖХЯЭЮДЫДИОЕЕВБГДУУЕЩЕЩЪЮЕЛЛШЕБАДЪЛЕЩДФЮЯОУЬЛЩЮЯАСТСЖЕЬЧГГГЛУ
ЖВЯЗХЕКЖГДСИСЧАМРФВЕУОЬМКЕОБМЫЗИЖХНАРУЬМЕАЯЬТУДФЯЩЮЯИЩЯТБДГДНРШЧКЭТЭМСЖМВФЫ
ДМРНЭСЬЪЪСХЗЛЫБЕЖГТРПБЫЦЬФБНЭБЕЧБЯУЫЦЩЕЪБЕЦЯИЕЬЭЧРОЯУЩЗЧВМЦМФВЮРЗГОГЖАФЬДФБ
ПФЛЩЬЬПШЬЧВБИЯХБЬКГФЩЧРУЖЖВБЮЬЩЦЗИЮГКЬРТЗЩКВЯАСОДЧШЬЫЯЕТНСЬБЬДЕУШРЖЧЦЧЧЛЕПК
ЕЯАОГЛЧВФЩЧОФЪЦБЪТКРЕЛРЩЭЯЯОШСЮБЬХДУУЮЧЗГЯЗМРЗХШЕОВГТВСЖЦДОМЧЯСХБАЦХБЖЖКЕБД
МРЬУБЯТГМЛИМЛЩБШЦХЭФЛЦЧОГРОМДЬВИСПДДКФЧРИПЪРЖЬЭДФПЬЖЖЕФЬЪЕДЪЮЯЪЗХУГСЧДДВРОР
ЖЭЖКЬРБГЖКЭТЮГРЖЖЦЕЯОМЬВРЖЦВАГМВШЮБЦГГПЗНЗГЯЫСРАЖГБЮДДХЪШБЦКЯФБМЩЛЪЧЗРЛГФЛБ
БТПЗВЛЖЯЪЮЦСДМЕЬСАПЕЖПГБФТПЗМЖВЬЧБИЧЪПМЪЧИГПВМКЦ

(b) Расшифровать текст:
ЧЛТЕНЛИЬЛУТБРОШБЬШМЕЧРЫФЛТЛХЛФЛФЛКЧУМЭПЖЩШПЫЬРОЛЫУПШЪШНЧЛБЬШЧЛЩШБЬЦРУЫЬРЪВР
ХЭБВРМЕХШЩХЛЬЖРПЛУТТЛЧРРМЭЯЬЕЫКБЭЪЭМХРУФЪУБЛЬМЛХМЛХНРЫРХШЫЬЖЩЪШЫЬШПЪКЧЖМЛХЧ
РНЪЭЫЫФШЦПЭЯРЧРНЪЭЫЫФШУЧЛЬЭЪРБРЪЬТЧЛРЬБЬШЬЛФШРНТЪШЫХЕУЫШНРЪВРЧЧШХРЬЧУУНПЪЭО
НЕЫФШБУЬНРЫЖНБРЪЧШЦШМГУЩЛЧЧЕУШМЬКЧЭЬЕУФЛФБРЪЬУФУПЛНЛУЦРЫУЬЖЧШОЛЦУУЧШУПЛСРЫЬ
ШКНЩЛЪРЩРЪРОШНЛЪУНЛРЬЫПЪЭОУЦШМНЛСЧШЦПРХРЛЧШОЛЦУНЬШСРНЪРЦКФЛФФШТХРЧШФНРЧТРХК

ЧЛЩЪЛНШУЧЛХРНШНЫРУТШМРТЖКЧЫЬНЛНЫРУТШМРТЖКЧЫЬНЛБЬШЮЪЛЧАЭТНЫШЪШФХРЬЬЛФШУСРЪРМ
РЧШФФЛФУЦМЕХУНЩКЬЧЛПАЛЬЖЬЛФНШЬПЛНЛУСРУЦЕЧРЬЩЪЛНШЩШЫХРНЫКФШОШМЛХЛЬШБЧШФЛФМЭП
ЬШФЛФШУОЪРЯЫПРХЛХУНЫЩШЦУЧЛЬЖПЛСРШЧРЦЧРЯШБРЬЫКНОШХШНРЩЪШЫЬШЧУБРОШФЛФЩШЫХРЪЛТ
ОШНШЪЛЫЫНРЬЫФУЦБРХШНРФШЦНЫРОШШЧЧЛОШНШЪУЬНЫРОШЫХРОФЛФШЫЧРЬЫКНЫРЫФЛСРЬБЬШЩШЧЛ
ПРЪОЛХУТФЧУСРФЩРЫЬЪШФЪЛЫЧШЛНОШХШНРЯШЬЖМЕБЬШЧУМЭПЖУТЬШОШНЕЧРЫУНУПУВЖЩШЬШЦФЛФ
ПЛСРЪЛТОШНШЪЫЩЪШЫЬЕЦФЭЩАШЦТЧЛИГУЦШПЧШЫНШРПРХШЧШТЧЛИГУЦРОШЬНРЪПШУШЩЕЬЧШХЭБВР
НЫРЯЗЬУЯЩШМЪКФЭВРФЧЭБЬШУТЧРОШНЕСЦРВЖУТЗЬШОШМЛХЛЧЭРЫХУМЕЩШХШСУЦФЛФШУЧУМЭПЖЩУ
ЫЛЬРХЖНТПЭЦЛХШЩУЫЕНЛЬЖНЫИЗЬЭЫАРЧЭЬЛФФЛФШЧЛРЫЬЖЧЭУНФЧУОРУЬЛЦМЕХЛМЕШЧЛЬЛФСРМР
ЫЬШХФШНЛФЛФНЧЛЬЭЪРБЬШШЧЛЬЛФШРЧЪЛНЫЬНРЧЧЛКХУМРТЧЪЛНЫЬНРЧЧЛКХУЩЪШЫЬШБРЪЬТЧЛРЬ
БЬШЬЛФШРЩХИЧРВЖПЛУФЧУОЭЩШЬШЦТЛФЪШРВЖЬЛФШЬТЕНЛХЫКЧРМХЛОШЩЪУКЬЧШБУБУФШНШМЛХЛЯ
НШШМГРЧШФЛСРЬЫКЫИПЛНЦРВЛХЛЫЖПЪЭОЛКЩЪУБУЧЛЧРОШПШНЛЧЖКОХЛНЧЛКПШЫЛПЛМЕХЛЧРЧЛМЛ
ХЛЧЛЬШБЬШЫХЭБУХШЫЖРЦЭШМШЪНЛЬЖЫКБЬШШЧНПЪЭОЩШФЛТЛХЫКЩЪРПНЫРЦУМШОТЧЛРЬНФЛФШЦНУ
ПРБЬШЫЕОЪЛХФЛФЭИЬШЫЬЪЛЧЧЭИПНЭЫЦЕЫХРЧЧЭИЪШХЖФШЧРБЧШНТОХКЧЭНВУШФШЦМХЛОШЪЛТЭЦЧ
ШОШБРХШНРФЛШЧНУПРХБЬШНЫРЗЬШНТПШЪБЬШОХЭЩШРЫХШНШЧУБРОШЧРТЧЛБУЬШЫШМХУНШЬРЩРЪЖФ
ШОПЛОХЛНЧШРПРХШЭСРШМПРХЛЧШФЛФЫХРПЭРЬЧШЫЬЪЛЧРЧБРХШНРФРОШШОШЪБЛХШЫУХЖЧШЧРЪЛЫЩ
ШХШСРЧЖРЬРЯЫЛЦЕЯФШЬШЪЕЯШЧЧРЭНЛСЛХУЧЛЫБРЬФШЬШЪЕЯШЬТЕНЛХЫКЪРТФШЩШЧШЫКУЯЫЭРЬЧШ
ЫЬЖУЧЛЪКПЕЗЬШЬРЦМШХРРМЕХШРЦЭПШЫЛПЧШБЬШЪЛТШМЪЛНВУПРХШКЫЧШШЧНУПРХФЛФЩЪУБУЧШУЗ
ЬШОШМЕХШЬБЛЫЬУЫЛЦЧЛЫРМКШПЧЛФШСРШЧЧРЪЛЫЫРЪПУХЫКУНЬШЦФШЧРБЧШМЕХЩЪЛННЫРЦЕУЦРРЦ
ЦЛХРЧЖФЭИЫХЛМШЫЬЖЧРЦЧШСФШЩШГЛПУЬЖЫРМКЛЩШЫЬЛЪЛРЦЫКХЭБВРЩЪУУЫФЛЬЖФЛФШОШЧУМЭПЖ
МХУСЧРОШЧЛФШЦМЕНЕЦРЫЬУЬЖЫНШИПШЫЛПЭЧЛЩЪУЦРЪЧЛЫХЭОРЧЛБУЧШНЧУФРЧЛЦЩШПНРПШЦЫЬНР
ЧЧШЦФШЬШЪЕУНЩШЪЭЩШПНРЪЧЭХЫКЧЛСРЧРУХУЧЛФШЧРАЧЛЫЬЭХРФШЬШЪЕУВНЕЪЧРЬЫКБРЪЬТЧЛРЬ
ФЭПЛФЫЛЦЕЦПНРЪКЦЬЛФБЬШШЬХРЬУЬШЬЧРОШЪЭБФЛУЫЩУЧФЛЩЭЫЬЖЦШХРОШТЧЛРЬБЬШЬЛФШРОЧРН
ЬЛФУБУБУФШНЫФШЪШЧЛВРХМХУСЧРОШФШЬШЪЕУЩШЬЛГУХЧЛЩХРБЛЯЫНШУЯНЫРБЬШЬШХЖФШЦШОХЛНЧ
ЭВУЬЖРЦЭПШЫЛПЛМХУСЧУУЗЬШЬМЕХЧШТПЪРНУЧРБРОШЫФЛТЛЬЖШЧМЕХЬЛФШЬПРХЛЧЫШНЫРЯМШФШН
УЫЬШЪШЧФЛФЪЛТНРЬШХЖФШФЛФШУЧУМЭПЖЩХЭЬЫЬЛЪШЫЬЛУХУКЦГУФМЕНЛРЬШЬПРХЛЧФЛФУЦЧУМЭП
ЖРТСЛХЕЦШЩЕЬЧЕЦФЛЩУЬЛЧШЦЛУЧШОПЛУОРЧРЪЛХШЦФШЬШЪЕУЫНРЪЯЦЧШОУЯНЕЪЛСРЧУУЫПРХЛНВ
УЯЫКФХЛЫЫУБРЫФУЦУЩЪУМЛНХКРЬРГРЦЧШОШЧРУТНРЫЬЧЕЯФШЬШЪЕЯУТШМЪРЬРЧУРЩЪУЧЛПХРСУЬ
РЦЭЫШМЫЬНРЧЧШНЫКЪШПШЫХШНЧЛКЧШТПЪРНЛМЕХЛЪЛТШМЪЛЧЛУЦЧШОУРУТБХРЧШНРОШЮЛЦУХУУНН
ШЫЯШПКГРУХУЧУУЫУХЖЧШЩШЬРЪЩРХУЧШНЩЪШПШХСРЧУРЬШОШФЛФШЧЫУПРХНСРЫЬФУЯЫНШУЯФЪРЫХ
ЛЯЬЪРНШСУЦЕУЦЕЫХКЦУУМРЫЫШЧЧУАРУЭОШГЛКЭЫРЪПЧШЧШТПЪРНЛУНЫИЪШПЧИРОШУЩРЪРПЧУЦЬР
ЩХУХЛЫЖЫЛХЖЧЛКЫНРБФЛФШЬШЪШУЫНРЬУХЖЧКПЛНЧШЭСРЧЛФЪЕХЛЫЖЧЛОШЪРНВРИБРЪЧШИВЛЩФШИ
РСРЦУЧЭЬЧШОЪШТКЩШОЛЫЧЭЬЖУОХКПРХЛРЦЭНШФЧЛЫХРЩЛКЬРЦЧЛКЧШБЖОШЬШНЛКЩШЫУЧРЬЖШЬЩЪ
УМХУСЛНВРОШЫКЪЛЫЫНРЬЛУЩРЪРЫНУЫЬЕНЛХУЫЖНПЛХУШЬПЛХРЧЧЕРЩРЬЭЯУУНЫШНРЪВРЧЧШТЛЫЧ
ЭНВРЦОШЪШПРЦШСРЬМЕЬЖЩХРХЛЫЖОПРЧУМЭПЖЮЪУТШНЛКВУЧРХЖОШЪРЦЕФЛЧРУТНРЫЬЧШФЛФШОШФ
ХЛЫЫЛУБУЧЛТЧЛИГЛКШПЧЭЬШХЖФШЭНЕЫХУВФШЦЩЪШЬРЪЬЭИЪЭЫЫФУЦТЛМЭМРЧЧЕЦЧЛЪШПШЦПШЪШО
ЭНЗЬШНЪРЦКЧЛПЪЭОШЦФШЧАРОШЪШПЛЩЪШУЫЯШПУХШЫШМЕЬУРФШЬШЪШРОШЬШНУХШЫЖЭНРХУБУЬЖЧР
ЩЪУКЬЧШЫЬЖЩШХШСРЧУКЧЛВРОШОРЪШКУЦРЧЧШНШЬПЛХРЧЧЕЯЭХУАЛЯУТЛФШЭХФЛЯОШЪШПЛПЪРМРТ
СЛХНРЫЖЦЛЫЬЪЛЧЧЕУЗФУЩЛСЧЛНШПУНВУУЧРПШЭЦРЧУРЧЛЫБРЬЫНШРОШЧЛТНЛЧУКШЧЧРМЕХЩШЯШС
ЧУЧЛЬЛЪЛЧЬЛЫЧУЧЛФШХКЫФЭЧУЧЛМЪУБФЭЛМЕХЫФШЪРРЩШЯШСЧЛЬШХЫЬШГРФУУНЕЩЭФХЕУЛЪМЭТЩ
ШЫЬЛНХРЧЧЕУЧЛФШХРЫЛГРФУЗЬШОШЛЪМЭТЛЬШРЫЬЖПНРЪАЕЧШЫУНВУРЫХРПЕСРХЬШУФЪЛЫФУТЛЬН
ШЪКХУЫЖШБРЧЖЩХШЯШЩШЩЪУБУЧРЩХШЯШОШЫШЫЬШКЧУКЪЭБРФУТЛЦФШНФШРФЛФЫНКТЛЧЧЕЯНРЪРНФ
ЛЦУЛЪМЭТМЕХЧЛЩШХЧРЧЫУЬАРНЕЦУЩШПЭВФЛЦУННУПРФУЫРЬШННЛХУФШНУЩЪШЫЬШЩШПЭВРФЧЛЩУБ
ФЛЧЦРВФЛЦУЫЯХРМЛЦУФЛХЛБЛЦУФШФЭЪФЛЦУЫФШЪШПЭЦФЛЦУУФЪРЧПРХКЦУУТТЛНЛЪЧШОШЬРЫЬ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЬЛЮФПБШТЖАЧШДЖЬЫДГФДИЮЧЧТ
ЬАЩМПОКЧЙЬХУЯГУЗЩХГЫТЦМЕУ
ЬАЩИВОФЛМТЬУЯХЬЭВЖЬЧЗЩЫЕЛ
ЬЛШЭФИДЙОАЧРЗФТГФХЫНЖЩРЖХ
ЬЛШЦЖЭЙЫЪУКЦЪБНРГФБЩММРЫМ
ЬЙЯКЯЯЖХСХЧИНЦСМГЗЪЦЙРТЫЖ
ЬЙЯАЮЛЦЫЛОНТЯДААНБЪУТЧЛЗВ

2. Разложить на множители числа:
(a) 100619214465481646071200072646910566984085910129732128634790018631840709147211

(b) 6253501326691127736258206862767630930129522906554546702634681427869379222545335799244
000188070917516675231696909121813787193282454367091939007231122848811
(c) 8563111370728125932453597809665342981252547725453344740341978502118188734503882788645
3184635430951964875630026022095387415806518330046951186318631096892642181493447195180
0516678183606131892993435531810772082981226161543125822123401
(d) 1154443312058272503371831866828697174460119670048351043631394977312598383283034443342
2519476907244919041072102403810749798069889451560531284370027420422479546772248973152
3175547757344137350975284690410473830012114348586164710432724493110226355109425492210
603014149819607906778439527070182065094252376353620399
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 12, 16), (3, 9, 6, 22), (19, 3, 7, 18), (14, 6, 13, 3). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (14; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (9; 3). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 4). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 14).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 4), (8, 4), (17, 10), (19, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 958−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×18+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 680 × 716 + 9582 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 72, 121, 223 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 59. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 140. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 79. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 44; 𝑦 = 95.
Секретный ключ: 𝑥 = 99. Сообщение: 𝑀 = 48. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 87.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 35; 𝑦 = 59.
Секретный ключ: 𝑥 = 40. Зашифрованное сообщение: (40, 25). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 23; 𝑦 =
61. Зашифрованное сообщение: (34, 107). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 112; 𝑦 = 30. Секретный
ключ: 𝑥 = 82. Сообщение: 𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 109.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 37; 𝑦 = 56. Сообщение:
𝑀 = 86. Подпись: 𝑎 = 25; 𝑏 = 92. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 54; 𝑦 = 6. Сообщение:
𝑀 = 52. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 25. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 39
1. (a) Расшифровать текст:
НГФЫМЕЫИЖСЦЛНМИФГТСЖМХСРГТСУХРСЖСХСРГТЯВРМЩЦНЦЪИУГЕФИХИНСХСУЮИТУИНУГХМОМЗГЕ
РСЦКИЕФВНМИЛРГНСПФХЕГМЛРГОМФЯХСОЯНСНГНЕЮУГКГБХФВФТСПИЬМНГПМЛГЕГОМЫМРЮПЗГТСО
ИКГИЕЮПЛРГПИРМХЮИХИУПМРЮТУСМЛЕИЗИРРЮИСХЖОГЖСОСЕТСОИКГХЯМЛГЕГОМХЯФВНСХСУЮИЕД
СОЯЫСПШСЗЦЦРГФРГУЦФМЕФИУГЕРСНГНЧУГЛГЛГИШГХЯНФСТМНСЕЦМШУГТСЕМЩНСПЦСЛРГЪГБЬГВ
ЕФВНМИПИУХЕИЩНМИФРЮРГДСНЦРГФТМРИМЕСЕСЕФИШМРЮШТСОСКИРМВШФЛГШУГТГПМРСФСЕЮПМФЕ
МФХГПММТУСЪМПМТУМРГЗОИКРСФХВПМЕФИХИНСХСУЮШРИОЯЛВДЮОСЕЮПГРМХЯМЛЗСПЦЗГКИЛГЛЮЕ
СПРГУГФШОИДНЦТВХМФСХУЦДОИЕСМЦШМФЗЕЦШГУЫМРРЮПМФХИУОВЗВПММЕФВНМПМХГБЬМПМЕСУХЦ
НЦОИДВНГПМФОСЕСПСНГЛГОСФЯЪХСЖСУСЗМОБЗИРМЕИОМНМРГФИОИРНГНФОИЗЦИХТСНГЛГОФВНГН
СМХСФЮФСМТГЧРЦХЯИЕМЪМПГНЗСРГОЯЗНГУОСЕМЪСНСХСУЮШМРИФОЮЫРСДЮОСРМНСЖЗГЕЖСФХМРЮ
ШЛГХСУЪГОНГНСМХСЗОМРРЮМЗОМРРЮМФТУСФХУИОИРРСБУЦНСБХГНСЖСЕЮФСНСЖСУСФХГНГНСЖСЗ
ГКИМРИЕМЗГРСДЮОСРГЦОМЩГШТСНГЛГОМФЯНУЮХЮИЗУСКНМРИЕИЗСПЮИОМРИМНМЗУИДИЛКГОНМНС
ОИФСФЕМФХНММЛГЕГУМОГФЯНГЫГЕЗУЦЖСИЕУИПВМТУМЗУЦЖМШСДФХСВХИОЯФХЕГШТСЗСДРЮИФОЦШ
МПСКИХДЮХЯРИСДУГХМОМДЮРГФИДВРМНГНСЖСЕРМПГРМВРСЖСУСЗЦКИЗГЕРСРИТСОЦЪГОРМНГНМШ
ФСЕИУЫИРРСЕИФХИМЗГКИРИТУСМФШСЗМОСЕТУСЗСОКИРМИХУИШПИФВЩИЕРМЪИЖСХГНСЖСЪХСРГЛЮ
ЕГБХЕФХСОМЩГШНСПИУГКГПМЪХСНГНМЛЕИФХРСЗОВЖСУСЗГХСКИЪХСФЕСИЕУИПИРРЮМТСЗЕСЛФЭИ
ФХРЮШТУМТГФСЕЕЖСУСЗФНСМХСОНСЕРИСНГЛГОСФЯЕЗУЦЖЗЕГФСЕИУЫИРРСТУСХМЕСТСОСКРЮШПР
ИРМВМСДУГЛСЕГОМФВЕЗУЦЖЗЕИТУСХМЕСТСОСКРЮИТГУХММПЦКФНГВМКИРФНГВПЦКФНГВТГУХМВФ
ГПГВДИФХСОНСЕГВСДУГХМОГЕРМПГРМИРГПИУХЕЮИЗЦЫМКИРФНГВЛГРВОГФЯМФНОБЪМХИОЯРСТСШ
МЬИРМИПЖЦДИУРГХСУФНСМЗСЪНМЕАХСМТГУХММРГЗСЛГПИХМХЯНЪИФХМЗГПДЮОСРИФУГЕРИРРСДС
ОИИТСУВЗНГМСФПСХУМХИОЯРСФХМХГНСЕСЦКИЕМЗРСФГПСИРГЛРГЪИРМИМШДЮХЯШСУСЫМПМШСЛВМ
НГПММУГФТСУВЗМХИОЯРМЩГПМЕФИЦРМШФНСУСТУМРВОСКМЕСМСТУИЗИОИРРЮМЕМЗСДОИНОСФЯЕВФ
РЮИМСЪИЕМЗРЮИЧСУПЮСДЭВФРМОСФЯСЪМФХМОСФЯСЗРМПФОСЕСПЕЮЫОГСНСРЪИРРГВНГУХМРНГСН
ГЛГОСФЯЪХСЪМЪМНСЕЗГЕРСЦКИДЮОЕОБДОИРМЕМЗИОМФЯСРМЕФГЗЦТУМОЦРРСПФЕИХИЪХСЖЦДИУР
ГХСУЗГКИДЮСХЗГОЛГРИЖСЗСЪНЦТСХСПЦЪХСЪМЪМНСЕДСЖГХНГНКМЗИФОМДЮТУМЪМРСБРИДЮОГКИ
РГИЖСНСХСУЦБСРДУСФМОСХНЦЗГСРМЦЛРГОМЪХСЪМЪМНСЕКИРГХАХСРМНСПЦРИДЮОСЕИЗСПСМЪХС
КИРГНСХСУГВФХУГЗГИХСХДИЛРГЗИКРСМОБДЕМРГТМФГОГТМФЯПСНЖЦДИУРГХСУЦФГПСИХУСЖГХИ
ОЯРСИМЪХСЪМЪМНСЕЕМЗВЪХССХИЩМПГХЯРМНСЖЗГРИФСЖОГФВХФВУИЫМОФВРГТСШМЬИРМИЕЗУЦЖМ
ШЗСПГШУГФФНГЛЮЕГОСФЯАХСРИФНСОЯНСМРГЪИЪХСЦЪМЪМНСЕГРИХЕСЕФИРМНГНСМКИРЮРСЪХССР
НГНЪИОСЕИНХСРНМММЗИМФХЕЦБЬММРГЕИУРВНГТУИЗТУМРВОФХИПЪХСДЮТСОЦЪМХЯУЦНЦЗСЪИУМР
ГЪГХЯЗИОСФПГХИУМММПИОФРИБФИУЗИЪРЦБХГМРЦБФЕВЛЯМЪХСТСХСПФЗИОГОЗИНОГУГЩМБРГФЪИ
ХУЦНМЗСЪИУМРСПГХЯМФТЦЖГЕЫМФЯЪХСДЮРИФСЕИУЫМОСФЯТУИФХЦТОИРМИТУСХМЕРСИУИОМЖМММ
ЪЦЕФХЕЦВЕЗЦЫИЦЖУЮЛИРМИФСЕИФХМСХНГЛГОГРГСХУИЛМЪХСЕСХТСХСПЦЪМЪМНСЕУИЫМОФВРГТС
ШМЬИРМИНСЕФИПЦАХСПЦТУМФСИЗМРВОМФЯПРСЖМИСДЭВФРИРМВМТСТУГЕНМТСПИУИХСЖСНГНФОЦШ
МТУСРМНГОМРГНСРИЩЕФГПЮИЖОЦШМИТИУИЦОНМРГУЦФМКИСДЬИФХЕГРМЛЫМИСЪИРЯОБДВХТСЖСЕС
УМХЯСФТОИХРВШДЮЕГБЬМШЕСДЬИФХЕГШЕЮФЫМШГТСХСПЦРГЪГОМСДСЕФИПАХСПЖСЕСУМХЯЕХГНМШ
ЗСПМЫНГШЖЗИЗГКИЕЖОГЛГРИЕМЗЮЕГОММРИЛРГОМЪМЪМНСЕГТСЫОМТУМДГЕОИРМВМИЬИДСОЯЫМИТ
СВФРИРМВФБКИХФХГРСЕМОФВИКИПМРЦХРСЛГРМПГХИОЯРИИТУМРМПГОФНГКЗЮПЗРИПДСОИИСНСРЪ
ГХИОЯРЮИЧСУПЮМРГНСРИЩХГННГНИФХЯЕСЕФИМФЕСИМСНСРЪГХИОЯРСФХМЗСФХГЕОИРДЮОЕФСДФХ
ЕИРРЮИЦЫМЖЦДИУРГХСУЫМЖЦДИУРГХСУЫГНГНПГХЯФИПИМФХЕГНГНТИУЕГВЕЖСУСЗИЗГПГРГНСРИ
ЩНГНЗГПГРИТСЗСЛУИЕГЕЫГВРМЪИЖСТСЗСДРСЖСДЮОГФСЕИУЫИРРССФНСУДОИРГТСЗСДРЮПММФХС
УМВПММТУМЫОГЕРИЖСЗСЕГРМИЕСЕФИШСХРСЫИРМВШФТУГЕИЗОМЕСИДИЗРГВДОСРЗМРНГЕЮЗИУКГО
ГФГПЮМРИТУМВХРЮМНГНСМХСОЯНСНСЖЗГОМДСФОЦЪГОСФЯМПИХЯЫИФХРГЗЩГХМОИХРИМЗИЕЦЫНИТ
СОМОМФЯЩИОЮИТСХСНМУГФФТУСФСЕЗСТУСФСЕЕЮЖСЕСУСЕЦЖУСЛЦТУИНСЕЦЕИЬГРММХГНЪХСЗИЕЦ
ЫНГДУСФМОГФЯЕФОИЛЮУЮЗГОГМРИПСЖОГТСРВХЯРМСЗРСЖСФОСЕГЫЕИМЩГУЦЗГРДЮОФХУСКГМЫММ
ТУМНГЛРИТУМРМПГХЯРМЕНГНСИЕУИПВМРМТСЗНГНМПЕМЗСПЪМЪМНСЕГФЗИОГЕЫМФЕСИЗИОССХРСФ
МХИОЯРСЖЦДИУРГХСУЫМЗГПЮРГФИОМДЮОСРГПЦКФНЦБТГУХМБТЮХГВФЯФНОСРМХЯМШРГФЕСБФХСУ
СРЦМЦХЕИУКЗГВЪХСПИУХЕЮИЗЦЫМЕЮЗЦПНГМЦТСХУИДОИРГХСОЯНСЗОВХСЖСЪХСДЮСХЕОИЪЯЕФВН
СИТСЗСЛУИРМИМЦФТИЫРИИТУСМЛЕИФХЯТСШМЬИРМИПРСЖМИЗГКИМЛПЦКЪМРДЮОМФСЕУГЬИРЮМТУМ
ФХГОМНМШТГУХММРИФПСХУВРГХСЪХСТСЗЕИУЖРЦОМФЯФМОЯРЮПРГУИНГ

(b) Расшифровать текст:
ИЦУУМРГЪДНРШЭПСПЗГОПТЛОЬЕИПЪЭЖЛЧИЗЭПЧЖЕФИЧМТСОАЮЕЫНКЬШАЪИЦОТЫЖЖШЬЖЛМОПЯФНЭЗ
ЩШЩЭЖДРУИЦПМАШАДСМИМОЕГОССЦДПЖИОСМСИХБЗЭЛЖСГЧЖГСТЬВЖЬДЕЛЪЭЖЛПЫДРФЩЛЫШЬЛФТЦП
ТБЖИМЪЭМЗЫЧАЩКЬБМЫЬЛЛЪЩИЫЫИЦОТБИААЬЖЛЦМЬГВБЛГФМШАЫБЭОЧВВЬКЖИПТВМЮЬЭИНПСОЫЪБ

НЛЫЗФЗЕПЭУЫОФЭПЖТФЧПСЫЦЬАЕЧЦПКЫПЕЛУМРЬБАНРТАРНЬИГГЬРВЭКЗЫККЦТАУКЖОТШЩНБНКХЪ
ЭЕЭЬФЕВЮЩОЪЧЕЫИПШЯГЫЬКРРФСЦГЖАФМХЖДЬЗНРЪЪЖЕЛИИОАСХСФИЫЖПЭФЖЫЬММЧЫФМВЖЫППЦВЩ
ЫЬУЗПЩЛЗПДВФПАТЫАПУЗУШМЬЬЖЧЪТАХИЪБФЛЯХФНЬМЦЗШЦЖТБОМБЦМУАБМИИКФЩЬКОДЛТРМЛХЬН
ЕЧЦФЭБИАУУЩСЧШКЗВЛЩРЫЪББЖЬЭМЖЫЬЬЛЩМДНЭКЗЗХШФЮБААПЕТФЗЬЕЭСПЬШЛОААДДСТАЖКТМТЫ
ЖВЪБФЗЦШБАЭКЪЫТХЖЖШКЖРОЩТЭЬАГПХСЮИЕБДРЫНПЛПЪНДЪСЬАЩЕИДТХПЭУМОЕЧФХИЩОГПЦФЭДЧ
ЮНТПЭПГАДГЩПЭИАЮОЫЩУФЫИАЫМДТРЩГШЬБЗЫЬЕЬБАНРЛЖИДЬЗИЖПШПТФЯИППЭРЛЬЗАГПЦВЪУЬЗР
АШБРШКПФЧВМДУЬЗЛЫЛУЦГЗИФЧВРИСАЫТКЬХИЮКНРНЩЧЫЩККВТЧМЩЗБЮРШЩШИЪКЬТКЭПНЛНЪДШЦЖ
НЛБАУФФЧНПМИЗУМРЗЧЭОЖЕЪЦИТКЛЛЫОФЭЮБЖБШСЭАЫДЪСЩМОЯЫДТПДАСАЭБУЗУЬФЭЯЫДЛХФХЛОВ
АПЯМТГЧЖГСЧФОИАМАФЪЛЧЫЪКМРЛЩДЗЬИАУНЩЦГАЛЕВЫЗМГЫБГКЧЭЦААНЪУКЧФМЬЭИАЛСЦАХЖГДК
ЬШЫЮПУМКФЧЫЩККХЪЮНЯФИИСЩЩСАХЬНЮОЩСЮЬЮЛВЪЪФЛЬОИОМФЛАПЛИФЧЧЛИЯОЫФЕЬЕКЬАОЧЧОУИ
ЪПВВМСЯЫЫДЩСФСТЪЫИГШПОУОЕЬНПЧФЧАЯОЛЭМЧММАБМРМЬЕДЧЗЯТЬППЖГЖЫОЧЧЭГЕДДРМФОЭЧИГ
НЪЛЭНЬЛИГПЬХИШКГНЦСФБЧАЫПЦЖТКЮДАКОЩТЗЧУАЕЧШПТФЯИУУМОЫЩЬРРСЛПДПЮДВУЩМШАКЭТПЧ
ЕЭПНЬРНЪЦГЫБМУЬЧЕНЧТЫЛМЗДЮПОЫМКЛЧЯЬМИЕТНБМЩБЯРММСИЭКАУЫЗЭАТКЗЛЛЮЛЧУЬКРЩМШИЫ
КТПКЛХЛЧЯИФЧОПНЛИАНЕУЕМЩКЭВЮЩОЪЧЕГГДЦПКЮБЛДКШБМАМЫПЦЖТУЧЛАПТСТНПЕТФЧПФМАШЬЭ
ФЩПМЭПЮВФЬЕУБЗКРЮЩЛГЩИЫФЧХЖДРЧЭУИХФЖЫЬНВЦМХИЩИГНКЬВВЪБЪОТШФЭЦЯЕБЦЮИУЧЮЭЗЩАФ
ЗБНКРУЩПЕЯЫГГЧЬТАШИОНАЭФМАБЗПДЧЭЫЯЬЖСЩФЮЕПКРРЫМЗГАШВВБФХАЫШАОЫЩШТПНБЗШЩЧЕФА
ИДКЦФРЮДКЗЦЗМГЫЬДРЦСЬКЬИЫФЬТЖМЛЮМЗХФЧГЩЬЖЛЧШПКЮКЬЛФФЛЭПУЫУКЭЖДЧЗВДЬХФЖШЬДГД
ХШИШКЕРЫФСКПЖДРТЪФЛПГЬЛЫЩТОТКЛЪУЮХИЯЖАЩППФЖПЫНПТХХИЖБЕРШЛШЧЭКДРТШФФФЖДВЫЗУЫ
ЭМЫДЧФУЫЩБЭРАФЭГШКЭСЧНСЫТКЯВЩФСРЬГЪЛУЮЧДПГЫДБФЭНЬБЖХЦСУОХИИПТВМЮЬУНРЛЖФЗПИА
ГПЬХИШКГНКЬВЗЧКТЗХВШИШМИОПЪФМАБЕЛЧШУГЕБЮРЦСШЛФЭОЗЫФХИЩЪЬРШЖШМАЮИДКЦШИЩШДРСШ
ЖНЛЮДВУФМЖФННВСММРПЖИПТРЖЕФЕИНТЩШМНАЫСЬЭПДЭКЖЗВФРОЯКЬВУСИГЕПЗВАЭФМАЬЛХЮМЧДП
ГЫНКВШИЧИАУФЖЫГСЬЕВЫМРИТКГОПШПГЕОИФКХФЮЬЛИОПДПДПЮИДЪСУААЛИМЩМПЗФДЖЗЩСОЗПБНЗ
ХМУГЩКЭВЪХЖВПЖТЛАФРИСЬДФЧЭЖДЬЮЖВЦФСИСЛИОПДПДЪЬНХБХЖЗФОЗЗЪЦБРЧЮЫНКШМНАЬДРНЩХ
ИЪБФЛУМРЫШДАИПСЧНЛЭИГЩЩИМСДЗЮТШРЫЫЬКВЫЗМЭГЬЛСКХПЗАМАСКХПЗЭЖАЪКХФЭРКЮВЫЖМЕНА
ГЛФФУААИАФЧЭМСРКЮВЫЖЫМЩДУМЧЧУААПДРНЩЛЭПАСВЫЗЛОЖПДРНЩШЛЧАСВЫЗЖНПЕГЧАЭФЬЭКМРЫ
ШМНПЕГЧЦСШТЧУГМЧООЫЪБНЛФВШИЬИВВПАЖЕСЛИТИРФТЫПЩЕФЮЮЧУЬЕЗУЩСГЭКДТКФУАЧЗАТПРФЮ
ЬМИЖКМИАЮННЪПЬШЧУБМБЫНЩЯФОДВУТЖЕЛЗЗЗАЭФЗФУАЕЧОЖЖЭКДХБМШЧЫБРРЫФШАЩДЬВЫКЮДПЮЦ
СТЭВТПЪЬНКПФЯПМЩОКЭЩУШЬЗЛАСКИЫБЗХРШФДЮКЖЗШЩЧНФЖГСЩМИЯПННВУЩПЯЬМИЕТФФТФИЧПЬТ
УИЬОЯРЮШЩНЛЮИФСРММЛДЛВЪЪФЕЬВГФПЬВЬПОЩЪУМУЫМОИООФИЫЫБШЛЭСШГЫШЪСЩФУАЯДКЗЩФУОЭ
КЯХБХПГЭМИУЫЖУЩШЬДРПЭФЭЮБЖБШЩЧЕПЖЬРНПЦИЪОЫМЧФЩЖФИЪДЪКУИЕШЮРЩССЫЯЮАЩКЪМЛФАИГ
ЩМОИЪЩРРЫСЬЖЬДЯВЬЭМЬООИМКХЩЬЬМИДКОЧЪЯЛГПКФЗИШЮЮТИУПЮУБНВУФОЭЬЖГНСМЧЫЩДНЮЪЛМ
ФФНЕВМЮЗИТПТФЧЭФЕЛЕИККЬЖЕЧЖМБЦЮНЗЬЭЕВНЩЛЫЮДНЮАЭФЗФКННЧЧЖЕЯКЭУПЧЗИШКЭУМЛШГАБ
ЕЛУМРГФННТКЬШГУЬЗЗЦЮНЗЬЖГЩПЧХИАБЛЗЫЗЧКЧИОУШМЧГРКМСКЬПЬЬИАГПЬХИШКГФПЬВЫЭМГМК
ТПНФОИНЕХФЭПФАЛОСИДФЛИДДЬЩУЧОЧЛМЖЭГЯОГФЕЧФАЭЖЫФЕСЧЕКФГЪЕЯМНЧИЧБЪХЖВПЖЫЧЧУЕГ
ШЬИГЩМШЪЯШДИПШЯГЫБЭЭЮЩЛГСФАЛЦМРЛКЖЧШЧЬФМСБТРЗХФНЬМЫБЬЬХАЩЬОИПЪЦГАЬФЛЫЗХАЮДЗ
ХТООЬЧЮУЛПСЧИРКГЧЛЩРИСМОМКЧПЗПЛОУЫФСЫДБЕЭТЪФНЬЛКЗЩЗМЭЭКЭУПФРИЪИЫФПЭБЭЬГЧОТФ
ЫЗЧДНРУМЪНПИЭОПЬШАЯДМСЧРУГЪДКТПТЛАЭМИУЬГПГГЛАТПРФЮЫБЖМКХЛАЩЧЭВФФХИШКГПТХЩЬП
МГПЬМХИЯЖАСПЫМНЮДГДДХФЕЬОГЧЧЫФУФИЧМЧЬСОЖЬЩУЬРЖЛКИЪЕЧОФЛЧЖЫЦПЭПЗЛЫКРЪЭПЕПЫМД
ПЫЫКФМГПДЪЦИЯОЦПЗФРЕПАЪСЧРЩУШДЗХМЩШНФЭАСЧЬШАЩШЮРЫЩИЫЯЕЫККЦЖРЬГЪЛУМХЛЬХЫЛЛМШ
ЩЖЕЫИПЦЖЩЭКДРТШФГЫКТЛОМУАЫПБПЧЦПАЗБТЗНЩТИХБНФДЪЦГСЧДРЫСЬЖЬДТФЧНБДАКЗЛЛЮЛЧЭК
ТЗЪМСЗПИИЩЕЪЕНШДКРУЩПЗЧЕЖРТНМВМОИЕЧШПДПЕЗЗСМЧЦЭЬЕПЧПФМАШИФУМОЫЩНЪЛЧЭХИЕБМЭМ
МУГОЛЪФЧХЫИЦЫГМКОБУЩЬГРЦЭФНХБТВЪЪФМЭБУЛФЫЖВУБНЮЪЛФНУЬЭЦПЭПЗЛБЭУЗЬУЪАПЩУЪСЗЪ
ЯЭЛХЗХЖДСБЛЧЦКДНПЕГПТТУЩНДПЗЫФУЧОЛИИПЦЖЭАЬДИПЬЧЭЬБГУЫЩЦИЫЧКРУЩПЗЬДЗРАФЩНПХГ
НКИШГЪКДТДСЛИЯЛАЧТЩЧНПЮУЛЪЗФЯЧИИПЦСЗАЦПЯРМЩСЧЯОЭЛИООЮЩЫЗХФШЖМСКЩСЧЬШАЩШДРЫЩ
Ц

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЯДЭЮМЯЗТЭЛШЬЗИЭЦФЯОЬБЫАЪШ
ЯАЯЫИЪПМЩФМЕЯЯЧЪЦЪСБЯЮЬЛЩ
ЯЭХЯЮЗКЭЮМЪКВЩЕЯДИРЬЫЮЦЭЧ
ЯВХКЗЖДВУЕСЙХЗАТТБЧБВБСШЩ
ЯЭФЩЩЗХУЭЛЧКФЦЕЯЪЛАЛЮФГКК
ЯАЩТЮБДЗХПЬБЙЛДИБИИЙРЬЪГШ
ЯАЧЦДГКМДЯЭЪССВЦЦНЖЧЙШБГП

2. Разложить на множители числа:
(a) 55170867825370996294244882432388712558377223850162842097254654230289482646931
(b) 6563637799450950114074583559275871676952630596671177985720129227620164447952241676982
301106057451987281254304316666300795373181398388831177682886651705549
(c) 9775792940188452202855076080580666793714661279678575499920206554476418940099129620728
0616771561046273331701252132326728641539433067739977721240178001419032282086118919419
0407476294936571253736585824923205837849536941254838626975057
(d) 5820541105706428072206444459390967479113368687602103099388092553098052309314500694099
1308099895262504147520415951263271382531348081812632685521675821224185675635183302649
8888694488554821064923728728795488484580204537462718261898516105588587963133338412297
03022402834191090677773378137038274755689049532419583
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 22, 1), (4, 12, 5, 5), (5, 2, 15, 14), (17, 4, 18, 20). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (8; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 11). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (7; 18). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (11; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(3, 10), (6, 10), (8, 18), (20, 21). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 731−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 28×29+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 538 × 810 + 9042 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 72, 121, 284 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 128. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 80. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 83. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 68; 𝑦 = 10. Секретный
ключ: 𝑥 = 4. Сообщение: 𝑀 = 57. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 57.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 15; 𝑦 = 60. Секретный
ключ: 𝑥 = 65. Зашифрованное сообщение: (29, 4). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 24; 𝑦 =
24. Зашифрованное сообщение: (24, 48). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 84; 𝑦 = 20. Секретный
ключ: 𝑥 = 91. Сообщение: 𝑀 = 48. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 89.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 66; 𝑦 = 19. Сообщение:
𝑀 = 90. Подпись: 𝑎 = 102; 𝑏 = 78. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 37; 𝑦 = 13. Сообщение:
𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 97. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 40
1. (a) Расшифровать текст:
ДЪТЕЫЮНЧНБУУДГНЮЫЮЫЗДИНЧНЮУВИТЮФСФЮАЯЯШВНЦОЬКЬГМНЪЭОЕЪОЬБДЖГБФЦЩСЧЭЬПБЛЩЗЭЫ
МЕФНВПЯРИАСАЬДФЭАЗСКБАЦАЖЧФЗАЗЪДНКУВЕЯЫЫАЛЯНДСОХЫЮГЧФЗЫОДКЪИПНУУЯНЯЮЬМЪЯЧИТ
ЦБРЬУВЬФЩГЯЪЬЛДЮРЯЯРЖГБВЖЫЯПЯИОЯИЩГЮУГИТЮЩИТЧИОАЧФБЪРУДАЧЩЕЦУЭМЯЩВЗЬМЕЪХТБС
ТМФДЧЪДСЧЭМЗЯЧДИЪВКЬДСББЪЬЛКИРИЦДТЫЛЯЩБЛЯЯКМТКЮЮРЖГБВЖЦИТЭЕНУЗШЗЬЦЗЬЫЗЦИТХЗ
БГДЕЗХЫМЛЯМФМЪЧИЯЦЗАДФЫВЭДОШЯЬЦЭИЧУЫЯФЦМОЪФБВЯЮККЦЗДПЧТЗБЪЧЖИЪДНКЮЗБГЮЫГНГЗ
АХЪЦККГЧЩАДМНЮЧЩЛЗЮИЗЬЦЧЖВЯЦККБХДДЮЧЫИТЩГДГКАДЬХЯНГКИНЧЩГЯЪШГЕТСЖЭЮЦЬПЦГЫЯА
УДЬЮФЖЭЫЫЕЭТШЖРЬАДКЭРВНГЫЖЕТСАЗФДАЗЮНХЪФОЕКВЗШЮГЮЪГТШЕНЬРДЬЫХЩФЯДАФОКГДЭНГН
ГНГКСФЧЫДЬФРЮОЕДЭЗЯЗЪЩИЖЯСФЛЪЕГЛЪЩЬБЯЭТДГЪАЗЖЩАВЩЪХЯЭЦВЬЧМФДЭОЪМТШДСЧСЫБЭРЮ
ЗЫАЕБУЖЭНЪЮМКЭХЦЫЪЩКЖЧШБЛГОДУГХЦЦДФАЛБХАЗЭОАОТЦВДГЦНЮЯЩССЪСИНАХШЯГЫТИЯЦБКОХ
ОЪГШУЖТРГАЮВЯГТНЗДЧУАДУОЗБЯМЬМХЫМЛЯМЬМУЫЕШКХЬПДЧГЛЯОЩПГРИЮТТХЪВЦЩВЧУЬМДЯОЛЯ
ТББЪЪОАДЯЭПЧЮНШСФЬОЯШИЮЪФЖЗЭУЗДЪПФКЯФАИЮВИЗЮУВЬЬХЪДЮЪЦСВХЦРЧЩГПЬЪЛЧЧЪГЫЭРАЯ
ЪЪИНГЧФМЮАЩДБЪДРЫАЩИЯЛЖРГУЖОЯТРИЯДНКУВЬЛЧЯЧОТСБЗШУЕПЦХЭИТЧИДЪУЩДГСИНАХШЗЮЮЛ
БЦФЩЗБАДДЮХЕНУУЯЬИЩБМЪХЫЕТСЬДЦУЗШХРАЗШУГЗЧФЬЮВАЕПИЯЩМЪНЖДЪИЩЖДШОУКНАЗЪЪАЖОП
УОБЦИЭБНДСОЯЫЕЯЛБЕЧШОАЫЗЭЯЫЫГЭНКФДГАЮКВЦБГЪЪЫНБНШМЧЦЛПЫРШДБУЭЫЮФПЗАЫНБЭФЩБК
ЦГОБЗЭСЪЭКМЪФУКИЦТДЫХЦЯАЫЯНФХЬТЩУЗШЫРЬВЯЮНБАЧЬЗЭЪЦДЮЗЦДВЪЫАЧЧЩБСЪЗЧЖКПСЯДАИ
ЮВИРГЫЕЭЪСФФАЫРКШРИМТЮНЬБРАМНУСББСББЮИАЛЯМДБЧДЗДЫРЕПТЧНДБИПКИЯИОЯКГНЦУЛПВШЭ
НЪЦВЭНФЩРЫЫЕШЫХЦАЯШЧФЧУГЯЩЩАМЧЧЩЖЮИАПЩХГНИЪЦБЫЗГМЪХЦДЩШЦДШУЮКЦНГДФОЭКЫЧЖВЯЧ
ИИЪЦБГЫЭЦФЧРГДЩЧИДШРЦНАУМОБНЮЗГУЖИННЩВЯЮНБЮВАЯВЯЫЮЮЖИАНШГИТЧЬРЯРЫИНСЖБКЦЗЧВ
ЭЦДГОЖДФПБАБОЭФЪШРТЩУЗШЫХТГЧЭАЮСФАНРШАНГФЬХЧМЗЬФНГФФЕГМЯСЬДВУЗДЯФЦРГЭАОЪТБС
ФЫЛЫФЯЖЭВНМКВСГЗАЫЖАФНГЫЪЯИЖВЩЖЭВЯЫМДЬЖБАУМОБВИРЪЯСЬЖЦГНХЫЭКБРЦЧДММЪЦЗВНШОЕ
ПЪЩЩБЫЫЖИТЩЩОЯЬЫЖЪШРБВУМОТЧПДАЭГЫГНЮЗАЫКЬЦЗТШЪУМЫФШУИЯЩОЮЮНХНЬКУДЖМЩПЧРЪИЮВ
ИСБОДОЪЧФФЫОДДЖФЩЛТШИЮНШЕПЯУЗКАХШНБЫЮЬЭЗЬЛЧЪЗКЩЗЬМЦУЭБЬВЬРТЩИЮТЧЦЪВЧИЭЬНАМН
УЮЖТМЭНВЫМИЯКПДВЯАИНЩГДЖАЮКЬГАЪЪЕДЬЕШЛЯЪЪГЕТУЬЗИОУЕТУЬБДСЕПЕЗГУЯЭИЮННЦЪЩЫЕК
ИНАМНУЪДИСЬОБУЯКУЧФЖТЩГЮЪШЩБКЦАИТЛБКДПЦСЪСГЯВЪЦСЬНАСЯДДЬЖХЭНГЦЭФТЖДЮЮУЯЬФФБ
ИЯЕДЬЩНГИТШИЛЯСФЖНРЫЮКНЩБЭУМОЯМЦТЖДАОНЧЩВЬОВЬТКЯДВЯИЖЪЭФИТЧОЪГХЮДАУУЕДФФИЯЪ
АТЮЗЕЪЫОЗИННВТИЧЫЗЪМЖЧЪЮНЧЧЩГЯФИГЯФХЫГЪЧГПЯИГЯЩЫЭЮНШБФКЦААЯЩФИЯЦМОЧЦЩМЪДНКШ
НЮЯФЕГДАХАЭЖОНШЪЬЕНЬКДКИРИЯЬЦЬКЬГМДЮЦТБХХВНБЫМБЮХЭДВЯЧНГЗЭЗЭРИЛБХДНЭЫЬМТЩЬК
ВНТДИРЭНФЧМОЯЖЦЧЧЦЬЬУНЩРГКМСБНАНЭЦМКВУЩСТЪИЪВЬГДЮЫЖДВХДЛЧЯЫИЯЕШЯФОГБХХДЭЦОМ
ОТЧЖФТЬИФЬЗЭНАОНШВЖЬОБЦЗБВТФСТЭАЖЫЪДЯЬБАОЫЪАЯЫЭЫСЭЗЮДЮЪОЪЦХЕНХЫТОЯМПАЪШЫНОС
ФИЩОМКЖЯФЮЫЫЛЬАХЕНЭЪИВВЦБЕЧШНБФЯЩЭЫЫМОСФБЭЫЫЕКЦХЛИЯМНКЮНАЫЫЦГЕТСВДБЫТДЮФПЗЦ
РОГДИЖЭФЦЕЕДРДНЬЫЗЕДСБСЯЭОЪЮРЭЯЫЪАЖОПУАНШИЛЯШЕЯФЦНШАЧУЛЯЪЫНГХЮВЧЭИДЮЗМОЯЫЬЧ
ЫФББЧЪГЪВНЬЦТЮЭНГЪВЗЬЮЗБРКГЯЩСИЮЯЧЬПТЮМЛБХДЗЬЮЫЗТТЬНЮОЯББОЬСГЭЫЕГРГЗЬЦАНГГИ
НЩНГИТШЭНЬКДКЦЗЩСЦЫРКЦЪЕПТЧНДБРДМЪЩГЖЪОЬБДЯМЧЮХЦЫСЦТОЯШЕЯБЕГДВВАФЯШИНГХЬЗЬЦ
ББЮЗЕЪЪДАЖЯКЩИЪЧЫЕДЕЦЖСШББЮЪДАЯШЧФЪУЮЗАЭГАТФПЛЪШГИЧЩЬГЯРИЖЧФЮЗУИЕОЧШЕЫЪЪАНЧ
ЧШЗЬЮЪЖЪЮЕНЭОЕКАХШЯБЧИЮАХЮТИЦЕИТШЦЯЦКЬБВТББЯЩЗБАЧБОДЮНДЬФЬЦЧСИНТУБРЯПИЪБЗЫТ
ЭУАОВЖЛСЯЬИЖРИБОНЯМОФХЦЯЬАВИТЩРИТЧГБФХЭПДФЗКВЩЬМТВИАСЩДЮДЪГСАХЯДЛЦДДЪЪЫМТШТ
ОЯКДЮЫЦАБВЩРОЯЩАХЪСЬОЬЫНДЮЦБЦЪЯЫБФУПКОЪИДИНВПТЧИЮАХЮИЯРЗДЫШБАТЧАЮЪЮФРЯПЫЕЧК
ЬЦТХЗЬЧЯРРАЭИНЪТБМЪЯООШНЖРЬИУЬЬЮЕНВЯЫМДЬФЖЮОАОЮНЕНЬКДКВХХЯЫУЭДИЗАНЪЩЫИЪТББТ
ЦТОЯУФМЪШИЮУЪШДГЬИАЧТЬИТЯЗБЪШБАТЧАЮЪЮФБЧШГОГХЕЦТЮМЮТЧЬСОЧОМЪЭЖРАЭИНЪЩЬСЧШЪО
ЪФЭЗЫЫЕДЧШЕЫУОЛЬЮГУОЧДАИЫЗЕНЪПЫМТФРДЪЬАУЧФЭЗВЬЛКВРЕЗФЮАЯЯЩБКОЧИУГХВНАЭИЭДНЕ
ЯВЫЬЬЫНЦЗИЫЯИЯЛБЦЧСИИЪИЖГОЮКМЯШЬСЦООВЩЗЕНФЮАНМНДСЦОББЪЦБГУОЭЕЪЦБСБУЬПЧЩЫЯГА
ББЗНАТЫЫЮАТХАСТЧГЗЯИГЯЩЫЖМТПЧНФОЛДФЗЮИДЕЫЫАХГНВУЗЕТСБСЯЭИЯЯХДСТРЫЖВЖЖЕЧЬИНЬ
НШМЪЦДПВХЭОЯЮЕЧКЗЮРСЮНПЫСБКЧЮККЦГЩФТРУБХХСИЪЬЫВТКЫВЬНЗПФЯЬБЯЧЗКДКЬГЧШИИЯШЕЯ
ЮЫЭДФЯЖЭВНКББНШСБОДОЪЧБЛЬУЮКЮГЭТРПЛДИСЖЖТЬЛЫШНАМДМНМЯРЭНРТИЭБВИКЯЕЫАЧРЬЖУЭГ
УЫРЦЪЬУВЬЬРШБЯУДЬЫРЩСЯЩОВИРАНЦЦЗЭЧТБИДЭЦДФВДНЫЫЮКБХДСТТЛПХХЬМЧЩЗКХХВНЮЦББИН
ГМСРЦДУНЮНЫАЛЧЪИПКФЯАЗЮХДЗЮУГЮЧФЧДБЧАУЧЧАЮФИГЛБХДСЯРККЬХДЯГЫЖЬБЬФКДЧАДЩМФКЪ
ЯЫХЪТФРОУФБЫХЮЮВДИИЫЗВТВЯЫЫФТЩИЯЩЫЫЫЗЭНЪЯИАЬРАМЯЕАМВЩАНЪДАОФНГМЧЦМДЩХГБТЪЗЧ
ЭРИНЭАНЬЭРЬБЧЭАЮЯЮАНЪАКМСОРЭУУЕКЫЪГЪЪЯИОИЗДЕЧЫНЛБЗЦЗЬЮЪЛЯТЩРГЪГТЧФФБЧЭРЗЧОШ
ТГУЖЕТСЛДБЪИЗТППЗЧЖАКВЩФБТШМЫЪАЖОТШТО

(b) Расшифровать текст:
ЬМЧЩФШМЭЮЫЩФЮЬЭЫЩСШМРЦЛЛЧДФХЩОЬЦЩОЩЧРМШЭФЬЭИРМХЩФОЩЭСПЩЫМНМНЩТФЛЬАОМЭФЦФЬЮР
МЫЗЧЩФРМОЭСЦСТХЮЬЯСЦЗРЕСПСЫСЧШЮХЩЪСФХФШРЮЧМСЭЪЩХЫМФШСФЧСЫСШСШЮТШЩЪЦМЭФЭЗЪЫЩ
ПЩШЩОЬЪМЬФНЩФУМЭЩОЩЭЩШЬЮРМЫЗЧЩФСРСЭШМЯСЦЗРЕСПСЫСРМСРЮВФШМЯСЦЗРЕСПСЫСОШСХЩЭЩ

ЫЩЧЫЩРСЭМХЬХМУМЭЗЫМЬЬЮТРМСЭЬМЧЬСНСХЩПРМПСШСЫМЦПЩОЩЫФЭВЭЩНЖЛЪЩФЬХМЦЬМЧЬЫСРЬЭ
ОЪЩЧЩВЗЬСНСАЩЫЩГЩПЩОЩЫФЭЛПЩОЩЫФЭШМФРЮЬЫСРЬЭОМШЮЮТХМХЭЩЦЗХЩСПЩРЩЬЭМОФЦФШМЧСЬ
ЭЩФХЮРМФЧСШШЩЪЫФОСУЦФШФВСПЩИЭЩПЩШСФУОСЬЭШЩЭМХЪЩШФЧМСЭСФЬЦЮАФЩХМЪФЭМШСХЩЪСФХ
ФШСХМШЮЦФОЫСХЮУМНОСШФЛОХМХЮКШФНЮРЗИРМХЮКЦСЭЮХМХШМУЖОМКЭЪЩИЭЖШЩЪЩУОЩЦЗЭСПЩЬЪ
ЩРМОЩЭЭЮЭЭЩФШМВФШМСЭЬЛЧЩТШЩЬХМУМЭЗШФЭЗУМОЛУХМЫЩЧМШМФЭМХХЮРМРСЦЬЛХЩЪСФХФШШСФ
УОСЬЭШЩШЩШСЪЫЩГЦЩЧЩТСЭСЪЫСРЬЭМОФЭЗЬСНСРОЮАЧСЬЛБСОХМХЪЩЛОФЦМЬЗОЫЛУМШЬХФАЦСЬМ
АГМФХМЫМУНЩФШФХЩОФМЭМЧМШЭЩИЭЩФГМФХФНЖЦЬЮРЖЫЗЧЩФШСХЭЩРЫЮПЩФЭЩЦЗХЩЪЩУОЩЦЗФОМШ
МШРЫССОФВЬХМУМЦОРЫЮПЪЫСЫОМОГФСПЩЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫОСРЗХМЪФЭМШХЩЪСФХФШЭЖЬМЧЬХМУМ
ЦНСУЫЮХФФШЩПФМЮВФВФХЩОМУРСЬЗЪЩВЭЧСФЬЭСЫОЬХЫФХШЮЦФАЦЩЪШЮЦЬЩОЬСПЩЫМУЧМАМЫЮХЩФ
ЪЩЬОЩСЧЮЦНЮШМУОМОГФЬСНЛЪЮНЦФВШЩЪЫФОЬСАЭСЦЛЭФШЩФЩШШСЧЩПЪЩШЛЭЗХМХЪЩРЩНШЩСЩНЬЭ
ЩЛЭСЦЗЬЭОЩШСЪЫФГЦЩСЧЮОЬМЧЩЧШМВМЦСЫМЬЬХМУМФЬЩУШМЦЬЛВЭЩЬЩОСЫГСШШЩЬЪЫМОСРЦФОМЪ
ЩПЩОЩЫХМЫЮЬЬХФФВСЦЩОСХУМРШФЧЮЧЩЧХЫСЪЩХЩРШМХЩТЧФШЮЭЮЬЪЮЬЭЛЩШЭЮЭТСЬЭМЦАФЭЫФЭЗ
ФЪЩЪЫЩНЩОМЦНЖЦЩОЖОСЫШЮЭЗЬЛПЩОЩЫЛВЭЩОЪЫЩВСЧОМШПЦФФЩВСШЗЮЬЩОСЫГСШЬЭОЩОМШМЧСАМ
ШФХМВЭЩОФРШЩЪЩПМУСЭМЧХМХЩРФШФУЩНЫСЦРСЫСОЛШШЖСШЩПФЭМХФЧЩНЫМУЩЧВЭЩЪЫФЩРШЩЧЪЫФ
ХЩЬШЩОСШФФХШСУМЧСЭШЩФЪЫЮТФШХСЮШЩЬФЦФИЭФШЩПФВСЦЩОСХМНЩПУШМСЭОХМХФСЧСЬЭМЭМХВЭ
ЩЪЩЬЦСШФПРСФЩЭЖЬХМЭЗСПЩШСЦЗУЛНЖЦЩШЩОЬСЩВСШЗЮЬЩЧШФЦФЬЗВЭЩНЖВФВФХЩОНЖЦХМЪФЭМШ
ХЩЪСФХФШФШМГЦФВЭЩЪЩВЭЧСФЬЭСЫАОМЭФЦЮТСЬЦФГХЩЧРМЦСХЩОЪЫЩВСЧЩШФЬЬОЩСФЬЭЩЫЩШЖЭЩ
ТСШСЮРМЫФЦФЦФБЩЧОПЫЛУЗФШМОСРСШШЖСЩЬЭЫЩЮЧШЩФРЩПМРХЩФЪЩВЭЧСФЬЭСЫМУМНЫСЦФСРОМЦ
ФШСРМЦССФУВФЬЦМЧШЩПФАОЬОЩСЧЫЩРСЬЧСЭЦФОЖАЪЫСРЪЩЦЩТСШФФНЖЦЩШМХЩШСБЩРШЩЬЭЫМШШЩ
РМТСФЬХМУМЭЗВЭЩШССЬЭЗЦФВФВФХЩОЪСЫСЩРСЭЖФШМЪЩЦСЩШВЭЩМШПЦФВМШФШФУРМОШМУМОФРЮС
ЭВЭЩРСЬХМЭЗЫЩЬЬФЛЭМХОСЦФХМФЩНГФЫШМВЭЩРМТСШСЬХЩЦЗХЩЫМУОЖАЩРФЦФФХМЫФХМЭЮЫЖПРС
ЫЮЬЬХФФФУЩНЫМТСШЫМУПЩОМЫФОМКДФЧЬМШПЦФВМШФШЩЧМШПЦФВМШФШЬЭЩФЭФЬУМРФРСЫТФЭШМОС
ЫСОХСЬЩНМХЮФЪЩРЬЩНМХЩФЫМУЮЧССЭЬЛШМЪЩЦСЩШЬЧЩЭЫФЧЩЦПЩОЩЫФЭСЬЦФВЭЩШСЭМХЭМХЛШМЭ
СНЛЬСФВМЬОЖЪЮДЮИЭЮЬЩНМХЮФОЩЭЭСЪСЫЗЩШФЧЩТСЭНЖЭЗФОЖЪЮЬЭФЦФСПЩЬЩЬЭЫЩОМСЦСШЖФОЩ
ЭЩШЭСЪСЫЗФЪЫЩНФЫМСЭЬЛОЫЩЬЬФКНЮРЭЩНЖВФВФХЩОМОЬМЧЩЧРСЦСОЩОЬСШСВФВФХЩОХЩШСВШЩЪ
ЩОСЫФЭЗИЭЩЧЮВФШЩОШФХФШСЪЩОСЫФЦФМОЪЫЩВСЧЪЫФУМРЮЧМЦФЬЗФЫМЬЬЧМЭЫФОМЛИЭЩРСЦЩХМТ
РЖФЪЫЩЬСНЛШМГЦФВЭЩЦФБЩВФВФХЩОМСЬЦФЩШЪЩОЩЫЩЭФЭЬЛФЬЭМШСЭНЩХЩЧЩВСШЗЬРМСЭШМЪЩЫЭ
ЫСЭШМЪЩЦСЩШМЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫХЩЭЩЫЖФЬЦЮТФЦОХМЧЪМШФКРОСШМРБМЭЩПЩПЩРМФЦФВШЩОФРСЦ
ШМЪЩЦСЩШМШСЧЩПЭЩТСШСЬЩУШМЭЗЬЛВЭЩЫЩЬЭЩЧЩШШФХМХШСНЮРСЭОЖГСВФВФХЩОМФВЭЩЬХЦМРЩЧ
ЬОЩСФЯФПЮЫЖШМЪЩЦСЩШЭЩТСШСЦЗУЛЬХМУМЭЗВЭЩНЖЬЦФГХЩЧЭЩЦЬЭЩРШМХЩТФШСЭМХВЭЩНЖЭЩШЩ
ХЧЩТСЭНЖЭЗШСХЩЭЩЫЖСВФЭМЭСЦФШМУЩОЮЭОЬСИЭЩШСОСЫЩЛЭШЖЧМОЭЩЫЭЩТСОЮПЩРЮФЧПЩЭЩОНЖ
ШМУОМЭЗОЬСИЭЩШСОСЫЩЛЭШЖЧШЩХМХШМНСРЮОЬСФЧСШШЩЪЫЩФУЩГЦЩЭМХХМХЫМЬЬХМУЖОМСЭЬЛФЭ
СЧСДСФУЮЧФЭСЦЗШССВЭЩПЩЫЩРНЖЦШСОПЦЮГФМШМЪЫЩЭФОШСРМЦСХЩЩЭЩНСФАЬЭЩЦФБОЪЫЩВСЧШЮ
ТШЩЪЩЧШФЭЗВЭЩОЬСИЭЩЪЫЩФЬАЩРФЦЩОЬХЩЫСЪЩЬЦСРЩЬЭЩЬЦМОШЩПЩФУПШМШФЛЯЫМШБЮУЩООИЭЩ
ОЫСЧЛОЬСШМГФЪЩЧСДФХФВФШЩОШФХФХЮЪБЖЬФРСЦЗБЖФОЬЛХФФПЫМЧЩЭШЖФФРМТСШСПЫМЧЩЭШЖФШ
МЫЩРЬРСЦМЦФЬЗЪЩХЫМФШСФЧСЫСШМБСЦЖСОЩЬСЧЗЦСЭУМХЦЛЭЖЧФЪЩЦФЭФХМЧФЧЩЬХЩОЬХФСОСРЩ
ЧЩЬЭФФЬЖШЩЭСВСЬЭОМУМВФЭЖОМЦФЬЗШСЧФЦЩЬСЫРЩФРЩАЩРФЦФХЪЩЬЦСРШСЧЮВЭСБЮОХЮЬЩВХМА
ШСПЩРШЖАШФШМХМХЩСЮЪЩЭЫСНЦСШФСОЧСЬЭЩОЩЪЫЩЬЩОЪЩВСЧНМЭКГХМЪЫЩРМЦФЧСЫЮЩОЬМХМХОЩ
ЬЪЩЦЗУЩОМЦФЬЗОВСЫМГШСФЪЩЫЩГСФПЩОЩЫФЦФМВЭЩЪФГЮЭОПМУСЭМАШСОЖЪЮЬЭФЦФЦФЩЪЛЭЗШМЪ
ЩЦСЩШМФУЩЬЭЫЩОМХЮЪБЖИЭЩПЩЬФЦЗШЩЩЪМЬМЦФЬЗФНЩЬЩОСЫГСШШЩОСЫФЦФЪЫСРЬХМУМШФКЩРШЩ
ПЩЪЫЩЫЩХМЮТСЭЫФПЩРМЬФРСОГСПЩОЩЬЭЫЩПСЪЫЩЫЩХЪЫФГСЦШСФУОСЬЭШЩЩЭХЮРМОЦМЪЭЛАФШМП
ЩЦЗШЩЧЭЮЦЮЪСЬЭЫМГШЩЩЭУЖОМОГСЧЬЛЭЮАЦЩФЫЖНЩФФОЩУОСЬЭФЦВЭЩШМЪЩЦСЩШСЬЭЗМШЭФАЫФЬ
ЭФРСЫТФЭЬЛШМХМЧСШШЩФБСЪФУМГСЬЭЗКЬЭСШМЧФФЬСЧЗКЧЩЫЛЧФШЩЪЩЬЦСЫМУЩЫОСЭБСЪЗФЩОЦМ
РССЭОЬСЧЧФЫЩЧЪЫЩЫЩХУМЪЫСРЬХМУМШФСЪЩЪМЦХМХЬЦСРЮСЭОЩЬЭЫЩПШЩЭСЧШСЧСШССРСЦЩЬОЩС
ЬРСЦМЦФЬЧЮЭФЦЬЩОСЫГСШШЩХЮЪБЩОРЩЦПЩСДСОЩОЫСЧЛРМ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЕСХСКГФЛДПЧГДИЩЗЭШИЛОЩАЯО
ЕУМСЦЙЖРУНГЖЪЛЭХВЧИЗУТУЖР
ЕСПСОПЗСБРТЛКЖХЦМЮЫДЬАЬПО
ЕСИОЛЮЛБЫДАЦМЭВЪШЮЕВДДЫДУ
ЕИФСПЕМЛЭСЭШЦЛГДПЧГАЬЙКЖЙ
ЕСУСЫЪХТЖКАХШЯЧДЬЭЛЗЬЦХГИ
ЕСЗЧКЬПЮПНТГЧЕБЦЛЫГБЪЬНГС

2. Разложить на множители числа:
(a) 74085082070439057051377716727406834728544090110487291861436655548857522862787
(b) 7122629436894428485118869824648828285037966167795628331352747735357709436157742665326
351926023974819628770668070190432863478049863731009528567517950249821
(c) 9779592272196516818130475389558602324020696725587697262249867085774272925660351808365
1667945629154696218307639802649054589437152597687958175990719717360388244955000091069
9662440853871682855707667258327741169282712173420205836427753
(d) 9147109238102771829738548049571330122189936814809131849764735719961206379038124275387
7960524692793988306705574753805092813786712475956254870077507886610410949454555319301
1676670196943105194015359785213008501933762938039861524286984803766843218023673238121
99245546954335616028202333281849589748744898508555221
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 9, 14), (6, 18, 4, 22), (9, 22, 3, 8), (6, 19, 5, 1). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (14; 4). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 18). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 7).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 6), (5, 12), (10, 9), (18, 21). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 722−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 30×27+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 1018 × 794 + 5672 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 38, 117, 133 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 112. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 106. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 100. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 40; 𝑦 = 22.
Секретный ключ: 𝑥 = 33. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 23.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 43; 𝑦 = 67.
Секретный ключ: 𝑥 = 29. Зашифрованное сообщение: (14, 120). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 67; 𝑦 =
8. Зашифрованное сообщение: (46, 36). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 46; 𝑦 = 12. Секретный
ключ: 𝑥 = 54. Сообщение: 𝑀 = 12. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 59.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 32; 𝑦 = 32. Сообщение:
𝑀 = 13. Подпись: 𝑎 = 32; 𝑏 = 71. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 63; 𝑦 = 30. Сообщение:
𝑀 = 92. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 77. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 41
1. (a) Расшифровать текст:
ЭМЫЖГРМАЬАИЗГЯОЖЫЕГДЫДИЭНИЬОЯАНЗИЭЦГЮАЗАЛЫЕЮОЬАЛЗЫНИЛДЫДЭИВЧЖАНМЪВЫЯАЕИГДЫД
КЛГЖАНГРВЫТГЗИЭЗГДЫЖГУАЯУГЖГКАУДИЖМЕАЯИЭЫЕГДЫЛАНЦГВДИНИЛЦРЭЦЮЕЪЯЦЭЫЕГЯЫЖЦЭН
ЛЫОЛЗЦРТАКСЫРКИЯЭГБАЗГЪЖЮОЬГЛОДГРЭГЯЗИЬЦЕИТНИИЗГЬЦЕГВЫЗЪНЦБГЭЦЖЛЫВЮИЭИЛИЖЖИ
БАНЬЦНЧИЗГНИБАЮИЭИЛГЕГИКЛГАВЯАЗИЭИЮИЮАЗАЛЫЕЮОЬАЛЗЫНИЛЫГЯАЕЫЕГКЛАЯКИЕИБАЗГЪЗ
ЫМТАНЬЫЕИЭДЫДГАИЗЯЫМНГРЕИКИНЫЕГИЭАТЗЦРМЭИГРПАМНИЗТГДЫРГЗЫУГЭИТДЫРЗЫДИЗАСВЫД
ЫЛАНЫЖГМЕАЯИЭЫЕИЗАМДИЕЧДИКОМНЦРЯЛИБАДЭЦНЪЗОЭУГРМЪЮОМЧДИЖЗЫДИЗАСГЗГТАЮИОБАЗА
ИМНЫЕИМЧГЮАЛИГЗЫУЖИЮАРЫНЧИНДЛЦЭУГДИБЫЗЦАВЫЗЫЭАМДГИЗЭВЯИРЗОЕКЛИГВЗАМУГИНЯОУГ
ЭИНКЛИДОЛИЛБГЕБГЕЫКИНИЖГОЖАЛГЭИНЗЫКАТЫНЫЩНЭЮЫВАНЫРТНИМДИЗТЫЕМЪДКЛГМДИЛЬГЩКИ
ЯТГЗАЗЗЦРГЭМАЮИТАЕИЭАТАМНЭЫКИТНАЗЗЦГЮЛЫБЯЫЗГЗЛАЯДГГИНАСКЛГЖАЛЗЦГМОКЛОЮГЖЗИЮ
ИЗЫКГУОНЭМЪДИГЭМЪТГЗЦКЛГЬЫЭЪНКИБЫЕОГТНИЬЦЕМИКЛИЭИБЯЫАЖКЕЫТАЖЭЯИЭГМГЛИНЫЭАЯЧ
АМЕГЛЫВИЬЛЫНЧРИЛИУАЗЧДИЯАЕИНЫДЗЫКИЭАЛДООНАЬЪЭМАЮИНИЕЧДИГЬЦЕИТНИЮОМНЦАЬЛИЭГН
ОНИЗКЛГДЫВЫЕМАЕГПЫЗОАРЫНЧКИМДИЛААГЖАБЯОНАЖКИЯОЖЫЕКЛИМАЬЪШНИИЯЗЫДИБРИЛИУИТНИ
ЭМНЛАНГЕГМЧКИРИЛИЗЦЮИЭИЛЪНВЗЫТГНМТЫМНГААМЕГЭМНЛАНГУЧКИДИГЗГДЫЬЛГТДЫЖАБЯОНАЖ
КИЭИЛИНГЕЫЭЬИЕААКОМНЦЗЗЦАОЕГСЦМДИЛИКИНЪЗОЕГМЧИЯЗГЯЕГЗЗЦАЯАЛАЭЪЗЗЦАВЫЬИЛЦКЛА
ЯЭАФЫЭУГАДИЗАСЮИЛИЯЫЭИНОБАГЖИМНИЭЫЪДИЗТГЕЫМЧГУЕЫЮЬЫОЖГЮИЛИЯЗЫВЫЯГГЗГТАЮИЗАН
ГИКЪНЧЭЯИЛИЮАГИКЪНЧКИИЬАГЖМНИЛИЗЫЖМНИЕЬИЭИЮИКОНГКИУЕГЭЗИЭЧКГМЫНЧЭАЛМНЦМНЫЗС
ГИЗЗЦАМЖИНЛГНАЕГДИЕИЯСЦИЬИВЦМАЛЦАЯАЛАЭЗГММЫЖИЭЫЛЫЖГЬЫЬЫЖГГЬИГДГЖЬИЛИЯЫНЦЖРИ
ВЪГЗИЖЬАЮОФГЖГВКИМНИЪЕИЮИЯЭИЛЫМИЭМИЖЭЛОДАКАУАРИЯЭКЛИНАЛНЦРЕЫКНЪРКЕАНОФГГМЪВ
ЫЭИМАЖЧМИНЭАЛМНЮИЛИЯГУДГЭЦМНЛИАЗЗЦАБГЭЧАЖМЯАЛАЭЪЗЗЦЖГЕЫЭТИЗДЫЖГЖОТЗЦЖГЬИТДЫ
ЖГЕЫКНЪЖГДЫЕЫТЫЖГГКЛИТАГЖАЕЩВЮИГЛЪЬЦАУЕЫЮЬЫОЖЦТГЗГЖЦАЖИМНЦКИЕЪЗАИЮЕЪЯЗЦАГКИ
НОМНИЛИЗОГКИЯЛОЮОЩКИЖАФГТЧГЛЦЯЭЫЗЦМИЕЯЫНЭАЛРИЖЗЫЕИУЫЯГЭАВОФГГВАЕАЗЦГЪФГДММЭ
ГЗСИЭЦЖЮИЛИРИЖГКИЯКГМЧЩНЫДИГНИЫЛНГЕЕАЛГГМДИГЬЫНЫЛАГВАЕАЗЦАБАЕНЦАГМЭАБАЛЫВЛЦ
НЦАТАЛЗЦАКИЕИМЦЖАЕЧДЫЩФГАКИМНАКЪЖВЫНЪЗОНЫЪЭЯЫЕГКАМЗЪМИМЗИЭЦАЭАЛРОУДГЭНОЖЫЗА
КЛИКЫЯЫЩФГГЯЫЕАТАДИЕИДИЕЧЗЦГВЭИЗЭИЛИЗЦДЫДЖОРГГЮИЛГВИЗНЬАВДИЗСЫЛОМЧЛОМЧЭГБОН
АЬЪГВЖИАЮИТОЯЗИЮИКЛАДЛЫМЗИЮИЯЫЕАДЫНАЬЪЭГБОЬАЯЗИЛЫВЬЛИМЫЗЗИГЗАКЛГЩНЗИЭНАЬАЗА
ЛЫВЭАМАЕЪНЗАГМКОЮЫЩНЭВИЛИЭЯАЛВДГАЯГЭЫКЛГЛИЯЦЭАЗТЫЗЗЦАЯАЛВДГЖГЯГЭЫЖГГМДОММНЭ
ЫЮИЛИЯЫМЖЗИЮИИДИЗЗЦЖГЭЦМИДГЖГЯЭИЛСЫЖГЭЛИМУГЖГЭОНАМЦДЫЛНГЗЗЦАЯАЛАЭЫГКЕЩФГЭЛИ
МУГАЭЯИЖЦЭУОЖАГЭЭАТЗИГКЦЕГЭИЯИКЫЯИЭЗАИКЛИДГЗАНМЪЗЫВЫЯЮИЕИЭЫКИМЖИНЛАНЧЗЫЮЛИЖ
ИВЯЪФГАМЪЬАВДИЗСЫЗЫЯЗАЩГЭЭЦУГЗАДЫЖАЗЗЦАЮЕЦЬЦЗАЬЕАМЗОНМДЭИВЧЗЫЬЛИУАЗЗЦАИЯЗЫЗ
ЫЯЛОЮОЩНАЖЗЦАЫЛДГИКОНЫЗЗЦАЭГЗИЮЛЫЯЗЦЖГМОТЧЪЖГКЕЩФЫЖГГЗАМЖАНЗЦЖГЖГЕЕГИЗЫЖГЯГ
ДГРЛИВЗАЬЕАМЗОНМДЭИВЧЗГРЭЯЫЕГЭАТЗЦАЕГЗГГМГЪЩФГРЮИЛЗАМОФГРМЪЭМАЛАЬЛЪЗЦАЪМЗЦА
ЗАЬАМЫИНДЛЦНИКОМНЦЗЗИГЛИЭЗИЭМАЭНАЬАДЫДНИТДГДЫДВЗЫТДГЗАКЛГЖАНЗИНИЛТЫНМЛАЯГЛЫ
ЭЗГЗЗАЭЦМИДГАНЭИГЮИЛИЯЫЗГТНИЗАИЬИЕЧМНГНГЗАИТЫЛОАНЭВИЛЫЗИДЫДЫЪБАЗАКИМНГБГЖЫЪ
НЫГЗЫЪМГЕЫЭЕАТАНДНАЬАКИТАЖОМЕЦУГНМЪГЛЫВЯЫАНМЪЗАЖИЕТЗИЭОУЫРНЭИЪНИМДЕГЭЫЪЗАМО
ФЫЪМЪКИЭМАГЯЕГЗАГУГЛГЗАНЭИАГИНЖИЛЪЯИЖИЛЪКАМЗЪТНИЭЗАГЭШНИГКАМЗАТНИВИЭАНГЛЦЯЫ
АНГРЭЫНЫАНВЫМАЛЯСАДЫДГАВЭОДГЬИЕАВЗАЗЗИЕИЬВЫЩНГМНЛАЖЪНМЪЭЯОУОГЭЧЩНМЪИДИЕИЖИА
ЮИМАЛЯСЫЛОМЧТАЮИБАНЦРИТАУЧИНЖАЗЪДЫДЫЪЗАКИМНГБГЖЫЪМЭЪВЧНЫГНМЪЖАБЯОЗЫЖГТНИЮЕЪ
ЯГУЧНЦНЫДГВЫТАЖЭМАТНИЗГАМНЧЭНАЬАИЬЛЫНГЕИЗЫЖАЗЪКИЕЗЦАИБГЯЫЗГЪИТГГАФАКИЕЗЦГЗА
ЯИОЖАЗГЪЗАКИЯЭГБЗИМНИЩЪЫОБАЮЕЫЭОИМАЗГЕИЮЛИВЗИАИЬЕЫДИНЪБАЕИАЮЛЪЯОФГЖГЯИБЯЪЖГ
ГИЗАЖАЕЫЖЦМЕЧКЛАЯНЭИГЖКЛИМНЛЫЗМНЭИЖТНИКЛИЛИТГНМАГЗАИЬХЪНЗЦГКЛИМНИЛВЯАМЧЕГЭН
АЬАЕГЗАЛИЯГНЧМЪЬАМКЛАЯАЕЧЗИГЖЦМЕГДИЮЯЫНЦМЫЖЫЬАВДИЗСЫВЯАМЧЕГЗАЬЦНЧЬИЮЫНЦЛЩДИ
ЮЯЫАМНЧЖАМНИЮЯАЛЫВЭАЛЗОНЧМЪГКЛИГНГМЧАЖОГЮЛИВЗИИЬХАЖЕАНЖАЗЪЖИЮОТААКЛИМНЛЫЗМН
ЭИМНЛЫУЗИЩМГЕИЩИНЛЫВЪМЧЭИЮЕОЬГЗАЖИАГЗААМНАМНЭАЗЗИГЭЕЫМНЧЩИМЭАНГЕГМЧЖИГИТГОД
ЫДЫЪМЭАЛДЫЩФЫЪТОЯЗЫЪЗАВЗЫДИЖЫЪВАЖЕАЯЫЕЧЛОМЧЯАЛБГЯАЛБГЯОЛЫДДЛГТЫЕТГТГДИЭМАЕГ
ПЫЗОЭИНЪНАЬЪКЫЕЫУИЖДЛГТЫЕМДЫДЫЭУГГЗЫЭМНЛАТОПАЕЧЯХАЮАЛЧМОМЫЖГЭЫЛУГЗЗАЭГЯГУЧЕ
АУГГЯАЛГНЭИЩЯОУОДЫВАЗЗЦГШДГКЫБГДЫДКЛГВЛЫДГМТАВЗОЕЫМЮЛИЖИЖГКЦЕЧЩНЛИГДЫДЫДИАМ
НЛЫЗЗИАГЖЫЗЪФААГЗАМОФААГТОЯАМЗИАЭМЕИЭАЯИЛИЮЫГДЫДТОЯЗЫИЗЫМЫЖЫШНЫЯИЛИЮЫЪМЗЦГЯ
АЗЧИМАЗЗГАЕГМНЧЪРИЕИЯЗЦГЭИВЯОРКИДЛАКТАЭЯИЛИБЗОЩУГЗАЕЧУЫКДОЗЫО

(b) Расшифровать текст:
ЦЦТКБЫЮЦЛЯИЫФЛСЫЪИГЬДЭХЩЫЦОЫЗКУЦЧЖЧЧДЪУСЗВНЯПАХККГЫЫФШХХПИХАКЮХПКЯЕВЬАУИХЧГ
ЯБЪРМЬЭКЯЬРХНПИЖФКЩЮАЧЯУВБАЗХСЯНБМПДЦИЫТЭВФПОТЖДГНШВРКИААЫЮОИЩАКЯПХПЦЛЖДДЛЮ
ВЛЧГЧЩИЬЖЦЪИДХДАЮОТКИАЮЬНДЪИЖЫБЫЗЪЫТСШАФТПТВКЯЫЫХОПЭКЯПШДИРГТШЮЯВФЧВИШЖФЖОФ
ДХДЬЫЗЪПЫКЭЬАЮЛХЬХДБЫЗЪЛЖДДКЫВЪКАДТЛЬЩЪПГСУЫЧДОЩГДТПЯНЫНЯТЬЬЦЭЛКЬЦДЬШЛОШДЖШ

МЧЪДЬВКЯЫЯНОСТСУЯЩВРКМСШОАЭХПЫКВВЧООЦЦОУЕЕЗЩЫГЯЫУФНЦМЬОБКФЖЫИИКФЫСЯЪЧВЧХБЮБ
ЖШДНГОЧПХЧЯХАЮФУЪТЕЧГОЛЗМЧЬИШОЕФЦМГКЮЛЮРТЬЗОУГПНЪТМТКДЕЛТЧЩСАГУТОМКДЫЮЭТИМЫ
ЧГЕПКИФГТЪАЮЗЛЪВКВОЛПОФХЕЭЪАВТТМФУНАЗЧПБКЫДЭТСЛЧЖЫЖСУУЬМСЕУФТЪЪИТФКНСЦПЮЛУД
РВКТИАГЫЯИОЦДВЖБААТЭЬЦСЕЯНЦМДТФДУПЦПЫПТЗБИЯТГЯБМЬЛЩЮДНДКАЦСЫТЕЕЕСЭЧЧОНДЬФОЦ
ТГКЬКАРШДВНЯБЭТСФЯЫЯКНГЫУЩТСЛЮЛФЦЩЗАЯЬНЗЦЬЦФМПФЪДГКВПТВСХЬСТРФФЖУДРАОСЗЯКБМ
ТОЛБОТЭНЪИЛАЦЛЦМУИАВТКЦУВЬСРНЧШФУЫЪЛУКЦЦУЕЧЗУКЗОЫКШВРДЩДШОУРЩФЬМВЬЦГСЩЧКДНЭ
ТЦЪЯЦКОЬДСОЬПЯЬОТФКЖОШИБИХЧЩХШМПУЩУЧМУОЛФИУЧГБМПДЦХЯПУЫЫХЧЧЬМЩЬЧДШТЬНКБЭХЭЬ
ЩТДЕПТЪЬЮЦХКЧПОЫШФУОАЗКПЗТХНФОХПЗПШАБЗЪЧГКЫОПМЦЫЮЯХЬАЮЩИФЦЫЗАЭФЧЭСАНШВРКИАЮ
БЫБЩКВТЦКЬГСРЧКЛШЬПИЫЧОУЫЪЛУКЦСЕОПМСЬШНВЬЧУЗУГКЫНШРШПЬИУЭЮВЪШДКЧПЧКЛТГНКОЬП
ОХДЗЕКЯФИЫУХТАБЪЦТЖДЧЭКГГФГТЯБЪРМЬЮГДШФЫООДПЦКЭРЛЫДФТЖЯДЦТЯМХДЫЗХТЦСШГПООАЧ
ГКОЬУИХКЛШАПДХЧЗНЧБЩДКЩЯЫЬБУВЛЦДЖОБГВУСЧЖАМЬФИТЕКВБУПСХЫДХИЬГГФЯТЧИЧСЫЪИЯШЛ
ЬНЗОДПЩИЬЖЫХЧЦПУАРППГДЯБЪПЦНДХЭЧЖВУКЕТЧМЬГХЧЗЦШДЬБШХЧФЬБАВТКЦИВЫЫЮМЧЩТВДЩПЦ
СЫФШЮЯФЦИЕКВБУРТЦДРЫЯЩБНИГДЕБЦИИМПНЫЩШЛЧКЭЖАИШВТШДЦУХЧНЩИАТЯБШСШТЗЦТВЫРСЦЬИ
ЕМФПЗОЧЖЯКГРЪПБУААДЗЧТИАШЯЬЖИМЬИПНЫЛФЦЬППГОПСУЧОГКЧФСЫУХТРФФЖУЕФАНАРЬПИВЬГП
УСХЩТЛЖЧРХТЩОАЗЫВЪЬЕТВРЧТСТЕТЧЬЩУЛПОНЫУЧЩСУДЖЪЬЪЗЪТБЖВПШВЭЮДМТДЫВХПЯМХБЯФХЧ
ДЦЬПУВЛСЦЖЛПНУЗУДПААБМИЩИДКОЬГШКИЗАЮЬТСФГТЪАЮЗЛШЖНЩЬСЪСЛДОУЕЬНЦОТУУЖЛШИХЯНЯ
БЯМЦФУОАЛЬЕХЬЩЬЫБФФИУОЦАОЮЗЩЦКПУДЬФЩУДЫЫЖПГЫХЧЛЬЬЫХНФЦУВБЭТЦМДЛЧБЫЛЗМЖКЮБЫЛ
НПЖЛЕОЮЛЩЫЧФЕЭЩЗСЛЧСЬПЫРЯТОНЬКССШТАНЯПЩУЗУЧОФПУФЦТГКГЖКЪИФДЫШЗЮЗЯЕЯХЬЬЦВУУЧ
ОФЧСЖШЬЪУВДЭРФЦЯЖУУАРКЦЬУАГПГГЫУЧЮБЫБТЫЬЕШЛЮРЩЕШДЬЬШВЗОЧНБМФИНПЗПАЮЬЩЪЧЯХБК
ЩПСБУИУЕПМИИЕФАНЛГИЦКИУПХЖИТЗПАЮЬЛРМДППУФУЪЦДКГЖЬДЦАЬХДИЬЗЩФДЖАЮЬФТКАДТЛЮРЩ
ЕШДЕОФГЗПЗЦПУПЛФЦДЗАПЪЗШБЯЩЬМФУЪЕЦСЬКАРШДЬКМБЫЗЛДОКВЕЫХЪЕЯМВБСЛРТЯСЕБЯФДКОЦ
АЛФТОМЬИЫДГПИХЬСТИПОЦПЯРТЬЫВЯЫДЦШЭФПЫОЧРЯБЫХПЦДИУИПЩЪЧГЧЧЬБИХЬЭСАПХЯЪЧВТШАФ
НЦЪБТХКЪПЫРГТЯПБИЛПЖСАУАРХТШЧЧШЦВЪПЦПБМЧКХКЯХТУАРНКОЦАВЦВЪПЦПЫГМФИУДЗАЛБУЪИ
АДЫГПФОИИАЯДЕЗМЧГКЭШЦБНКЮДКБЪИОЧГНДБРЗЦЮАДЬКЧНЖЛДУООЫЭСПВЧХНОМЫЗЫФТИЛЧЦЫЬПА
НЛГГШДЭЕЛПФДЩКОАДУВОВЬНБКЫАЭКИАЧЬШЩОХКЛДЧЫЗЭЧОКЛШЯМИСЧЦПАПЩЪЧЭКДБРЗРКЕФЫЭКН
ДСГДДШЫХЧЩДХДКАВТШЖНЛЖПЦИЦИДЪДОФИУЩТДВФЖЦЫЬЩБКЮСЦУЧСШНШВПППАЯБЯЖОФЧВЯПСРЪМЯ
ИЫФЛДЦЫКЛЫИФЩОЪИСАНАДЦПЯХДКЮРХДЗПАЮЬЖИФЫДЫИПСЦШЦЦЯЧЧЖЛЧЖСЕЕПМЪДЗКФБГРЯППАУИ
ФУНПБДСЛЬМИЦЬХЬЬХЗАЕГДКОЬЩЪЧШЯДЬШРОЪАДЪЬАЮОХКУААБОИФОНКДШРЛМЕТГЖФОСЦКЦЯКТРШ
КЮРОФЩЗХТЦТФЦОДСФОЦАЗФТЪМТКЧПЖЛХЬЭСОБЪХНФЦУВДЬГШПИКЯДОДОЪКЖАЭЗЗЩЫЩККОЬРХШДР
ШНАЮОМШТЭШЖЛЭЦЬНЮБФФЪКАИАОЬЕЦМЖКЮБЫЛЭЧИАФЧШВТТЬСЫЭБЖДОКЬАИШЛЛЩЬЬПЮЮЗАЕЗОУГП
НХЧЮИВБСПООЧЖЛДЬМЦЦОНДШСТОБУЕВЬАЩСАЯОАЮЧУИХЮДЮБАЛУАИТБМЧЖЫХЧПЯБЬЩОЦУПАЮШРСШ
ЖКЧЖЬЕНЧЩТЭШЫРЩФЧЕЯПАВТИЭЦШЭФУТКЭЧБМОООПЗОУГПНЦЦЕТБМПДСМПНГШАРУЕАТБКХВУЬЯХД
ЬЫЗЧЩДЗАЮЬТСЪУСЫЕЬОЫИЮДЧПЪВУРЬСЫОЛУЗЦДСЕВЫРЪПШКЪИПФДАИТАОФШСХЧЦПИФДОЪИЯБМФВ
ФЛЯЪЫКЦПГПБВЧДАВТКЦУВЬСРТЧВНГНЧБХПЖДЧУАРЩМЦМУЖЯБЭЧИГДИФСШПВКЯИЬЩЪЧШЧЩБЫЛЭКШ
ЯЭКЫЛТКАСШЗФПДБЬЦВБГУЦЫЫЧЛЬАВТУЧОЕЗФПЗЯЬПОСЭРЯЫЯУАЖБФЦЩЧХДЬШТОЪИАТИЫЗНЧЗЦУБ
АПЫМЖКЛШСТОБУМУЕЮЛЯКБТБЫАЮХЧЮИВБСПЫМДЦЕВЦЖОЪУХЬЬЦВУАЯЫЫЕЬДХТЩТДИПУЪЧБАЬКЫЗЩ
ЧБЗУЖЧСЦУЧМУЖРРУЕПНЮЛПНДЯЬРЯЬЯДЦПВРЫГЧПЮПЗДЮПНОИФЬСПЕБАЯКЗЦПЯЬНЦМКХДЬСНЖАИТ
ХМФЪДЧЫСУЕЬИЕЫДТФДУПЦАИТЩБОФИУДКХНПОЦХЫКЭБЭРЯПВЧТИФСШПВКЯИЬНМЬГЧЧЬСЗНЕЦМЯЬН
ФОЛЦЖШАЛФГЛДППФЬЛФЧПКЯИЧМЧЧЮЖАЖЛОХПФЦАНШВРКИАДБРЗЧЧЫФЕВРЗОРЬПЫЭКБКДБЦХКЧОХК
ОДЭШЫЛТЧВГФЧАЗКИЕТХБЯЛУЦЧУШМСРФОЬФШЮФЩСАЯОАЮЬУТЧЖЕЫЖЯБЪКАНЮГПООАЧСЫБЪХППЩХТ
ЕЬЗЛДЖДЩБЫЛОЪАТ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ХЮЭЭДАЙБОЧСАРНМКТШЕПЗВКЩЬ
ХЗЮГЪЭЩЗЖЩРПЩЮАЭЯГМЬЩНОЫЮ
ХЮЭЭЛДШЖЯЧВЬЧЮАЯЗЗЦЖЯОКГУ
ХЗШЭЭЙШДСЦРЖРХОЩАИТЩЯСЕЖУ
ХЗЮГЯАЩЮЗЙЯЬЦСУБОГЛЪЯХЭЮЫ
ХЛХОХГАДЯЦЛШЫЗШХЮБВПЕАЫЮТ
ХХТДЮТГЧЗОЩПЗСЩАМХГЬЪЪЯЛЭ

2. Разложить на множители числа:
(a) 40753341216759710343432493951914562915354776914010258921216325720467460670693

(b) 6903808842810303251506112382071314615415270862660582098840180201698848634977762185417
523608099453201451698370001467710905508815310208095732708095380285023
(c) 6141148521210359472707111521666384406594645189457649778541347553347865402797343233491
2143274489981996943191026780637906136804722356947257623944618610920222190539196522745
9306277021615260994748294016659712118949749081338222505342003
(d) 1095643285173716579077765435788713762312681231079534613932148755821502709942069241399
2151365352014947091055704348491641188495374187433456924597569332220884100497588166970
2680347756053365047564117950620579603909591597866891886036976354139497602653168319084
300518037140958216369082071236609999493555207430944163
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (2, 4, 9, 12), (3, 9, 22, 5), (3, 15, 19, 17), (20, 2, 4, 2). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (9; 18) и соответствующий ему закрытый ключ (17; 0). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 17), (7, 12), (8, 0), (20, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 590−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×19+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 627 × 846 + 8622 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 11, 79, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 49. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 62. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 6. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 65; 𝑦 = 77.
Секретный ключ: 𝑥 = 76. Сообщение: 𝑀 = 65. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 73.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 23; 𝑦 = 40. Секретный
ключ: 𝑥 = 62. Зашифрованное сообщение: (4, 6). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 38; 𝑦 =
30. Зашифрованное сообщение: (38, 15). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 6; 𝑦 = 24. Секретный
ключ: 𝑥 = 33. Сообщение: 𝑀 = 32. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 23.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 28; 𝑦 = 5. Сообщение:
𝑀 = 30. Подпись: 𝑎 = 50; 𝑏 = 62. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 31; 𝑦 = 64. Сообщение:
𝑀 = 78. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 63. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 42
1. (a) Расшифровать текст:
ИВШФЗДИЧВВЪУАЕЯПХЮТУЬУВТУЦЫФЗБЛЫТЭЧУЩККЧЬБКЦЕЮГЬВЮЦЪЕГЩТЮСТУЬУВТУМХФЭАЪЦГЩЯ
УКБДЪЪЬЦЛКМВТЖЮТДАИНОЯТЫЧЪЬВУТЪНОЬИЗМВЫРКИОЬТЧВШИЕГЪУЯЫШЧАЖЖКЯХЧУАНМЧБЮЧЛЪН
ЯЧГУРЬШЪУТЧЮФТШДИЩЯУРХКБДЦТЬРЦККВЮЯХЧУГЬДПЮНФУЭЮЯЩЯРЬТЕЛЗЦТХШЖАЮТПЧБККВЫМПЭ
ЭШИЕУНФТЭЛЩЗКЖЫЯЭЬУЮБЖТЫСФТЭЛКТКЦХЦЧЛЗЪБЦПОЬКЕКЫСФТАЭВФВРЛХНДМПЫВШХЖКМЧЭГБЧ
ЕСЗССЩЧФЗДГКЩСХУЬИНУЯЫШТДПЛЛЯЪЭЗУЕВЦДВЖОЕОМЧХЮШЬЛОВФЯБЖТЭУЯЫНАРПЕЖЗЦЮМФЕБЭХ
ФЯЭЛНДЬСПЮЮЛЧЕЖЦУЯВЪОЬЮЗЩЯЪЪШЮБЖЛНЫФХЭЛГЧРЩЧЛЖКЕПБЭШЧЕЖЛЫЯППЛЗБЬИЮЭШГЗБТПГЪ
ШОЖКЕПЛЩФПШГЪФЯБЖЪВКИЧГСХСДКЭЧЯЯЪУПИЗЪГЩЧЕБКЖЗКЭУЦШМЪТЪЪЭЪДДЫДЬЩЭФЕОКПУЫРТУ
ЛЗФЮЮНЛИИХПЪВШРИОХПУАРЗДЬЗШБЦПЛВБЖЦНЦЧЕЪБГЧФЮРЦККЩЦЪЦПЛЗБЬПЮБФОЭДБЛНЬЭМАЕЗМ
ГЮСЦЗПЫФЧЭЕЖУЖВЦТХУЗЕИЯЛНЫШПАМСПЮМЯЦКБЖЩЧШЧАНПБЧБЮНОЖМЗАЪЕТЕКБВЦЯУЫЛЩЧДЧААУ
ИДЬЖЧАЫШЧДКВУТЪЫРЭАНПГХЛМЭЕЗФЯХРЫЩЧДЧУХРРШИЬЫТЪШОБМЯШЫЩУКЛЭГКЫЮУОЬБМЫЯЫЖПЕИ
ЪХЧЫЖТАТХОТЭЛПЕМЪЛЬЩЫРЕЮЗХФБРТШУМЧЮЩОРЧАЯФЯЭМАВКНШЯАУЦККЫПЩЯШЭШОГТФЪЛПЕЗМЧЫ
АРФБКЕТЮЦЭПВЪАПЭЯШХЧАГПАЮПЯЭГАКСЪФХУЖЦЯДШЛСЭОВФЯЭНАЫЖЩЦДУВОЭДБЧЫЭЛФЕУМТФЮПТ
ЕЮКПЭРПЗШЖВЯТЧРТИЕЗПФУРТОБНСЫЮРКВДЖЦЯЦФЕБКЭЬБЦАОГПАЪЫЮРПЗПЭФЯЦВОЗКГЧЧЪЛПГКД
ОТУЛТИЕВПГМФЗУИЪСНУЛЛГЧЯНЯАХДДЕЪХЪЩТУБКМЧБМЯКЭЖЪЗГЭЛХЛНВЛТЫЛРШДГТЦУЭЪИОКЬЮЭ
ЕЛВБЭУЪЦМЕВЬДКЪЪУПЗЬЛЬЪЯШЧЭСНЬЖУЛЧВДЬЧХЮПЗШАРКГЩХЛКИЯНЯЯЛХДЫЕТХСБЕАХЯНЯЫКОЖ
КЮХЪФУЗШЪУПХЮУФЕНЬТВВЕЗШЪУПХЮЧЕЩБДЧХАЭКУСВЛЧЫШЭЭДЖДЖХРЗАТЛЧУАЛЗРДПЪСЯШЦВПТК
ГНРИЕОВЮЯБЬХЛИЖЧХЮЬХЭИЦУТЭЖДЪЧЭФСЭЭЗРДЗЛТЫУЫШЮМЬШЦЦОДПМЬВЯЪДКЬДТВНЧЕБМХФОЖШ
ЗУФЯФЬСФЛАЮЛПБЮУПЛММУЧБОУВПЫДЭБЬУЧУВХФЮЪУКИВУЯЬУЗЪБДАЪЗУПЕЮЪМВЦЧОБПЮКФМВЛВП
АПВСЦЪЕГЩТЮГНОЬБЬНЯБЬДЕИЛУТШЛРЕОКДФЩЫЧЕЛКЧКГУФЕЮЯФЧФШЗЕЮЖЬГАРТДДЯРЪЫЖДБКЭОТ
ЗУЬАЕЗМФШОРЧИНФЪБФУИЬЖКВЮМЕББЬТИСШТЭЗНЦТОЬУКМЪСАЮФЕЯЬДЪСУРЦФЗЪШЯЕШМАЗЖКВАРК
ДБВМЧЫУЬАИХХЧХНЛЬЫЮФСХШЗЭМТПЮЩРЦНКЮЪГУЛЩЗЬГЦТЭРСЩЧДЪЯУРХРБЖЦЯЬРКЪБАЕЧФШЫЪБМ
КБГФЕЪЬЮФЪЭЧАЖЬЖЫТЫШТУАДТЮЭЕЦКПИЦСЬУЦКПИКЬЮЧОЪЕКТФНУЗБКЛЕЪЭЛЦКПИКЬТРЦЖМЯЪГС
ЧТЕИЪАДЧУЛДКЭТЗУРЧВДРКЪЬРРБЬДПЮМУИЕМЩАЪЩФЕБКВЛНУЛЛКИЪХЧХЧУГЛЩЫТЪРОЯЮЯЪГЭШЬК
КЯЪГНЦТЕЯЗЦТБНЛКБМКЫЩЯРАТЖКЦЮЬКЭЖГЧРЪШЧЕМХЮЮСЬШЗЬЖПЦЮХИЕЗНОБЩХЕДБНШЯВЪЛЩЖЩФ
ТЭУПШЕВЮЭЦХПАСВЦВВЪШГБЖЫЯУФЕБОЗЦТЯУРФИВУЯУМШЗЬЬАЪЪШЗАЛКЧИЦОУДКИЩЯБЬУЗПЫТЬСЫ
УИЮЗПХЮЩРЭУЪЮФСЬОВЬМЧАЮЪУГМЪСФМВЛВИЗЪЖУЛЧАЖЪМЦАЭИЕДЬДКЫУИЛЭХЛЯЫЖЭАЗЛМЧАХУГЕ
ЗМНАЧШВЬЭФТШЛОДБЗЛВЪШЖВДЬБЪЯЭЦКДДКЮСЫЗЭОЛУТШЛЗРДАТФЦЬЧШЕЗТШЦЫЕГЧВУБЦЩПАДВЦТ
ХУЗЕНМКИЦЧТУДЗЛБСТЖУЖНЪЯТЛПЭЮВАТХРХЮЬДЧЮЦОУЩКДПЧУЧОЯУЯХФУРХНФЯПЪЭРЗЕМЗАТЫНУ
ЪНЯТФБУРЛОЪУЯФШТЭЛЗМЯАШЧШМЯОЫЮОРЧАЯФЮСЬУЫКЛУЯВШХУЗЭЧФЮЪОВИЗМВЦОКШДДТЮСЭИЕЖИ
ПИЪУОВДЖКЦУРХФУВАЪЪШЗЭХЯЩТШННЫЖЩЦДЫЧЕДБЭЧЪБФУИЬГЧХХЛФЗКПЧЦЩХОЕИВЪГЮХУЪПШХЧХ
НЛЬШЛЧФЦЪЭЭИЖДЪЬРКЪБЮЕЮГСТЕВЯЫТЪШЛИОККЮЭШЛИЭДТШЦЧОЭБЭЧЦССЛЯЮЪФЪЬУЪШДДЧЭБРСЭ
ИЗМЪЗРСЯИЪИААУЗУУГЬЧФШТШНМЬАСЬБДЬЖЧХЩШТЕУЯЦОЮЫЧЕМЗРЮЮЩЛЗБЮМЪФЛРИЮЗТЭЩУКШЮЪФ
ЧЬЭКЕМЗНДУЩЛЗБЮЮЯШКОДЕЪСТЫШЦФНЪХИГНЦКЮЗМТЫТЕИКЫЧРОЬУКЯКПЖЩЬУКВЯАТБЫФЗКЛТЬЭР
ФЕЭЯЪАЮФУАЖДТСУЛЦДКСТИЩФУЪЛЗЛЬСОУЬЬКТЬБФЕЯЬЬАГЮРЮЭИЯШБЮУНЕФДЧЮЩФЕБКЭЧУЦЫФЕЕ
ЗТВВНЕЪКТПЬУОУИОВЦДПЫУЩЬГПФЩБФЕЕЪСТЫЧЕБМЯЪЬСЫПШГЪМКЩШФЧОЦШБЮВШИЬЮИВНБОПДГЧФ
УТИВЫЖЬЬЭЛЦКБЖДЪЭЛЗАНЯМКЩРТШИВЮЫСЪЧАИХЦТЪЛХКДЖКЖУЫЛЩЧДТЭЮХУЬТХМВЦОХЭУЯЪЫЩРФ
ЕЖГЧФЮПЫУЯККФЩЪУЪЬЖЦНЦНУЪБЛЕБЮЫЧГЬЬЩЯЪШХЬЬМЧФЪЪЕИИХЮАСЧЧШЖЗЦТЕУСЛИЮТБЦЫУПЕЪ
ХЪЭЛТЕННХЪСЭРАЕЪЦТЬУЗИБЧЫЪФРХЕДЫДЬЩЫЧШЕВХЪВШРИОХХЪЫКМБЬЕТЪЭРЦВЧПКЮЭЕСАПЛКЭЩ
БЧЕАКЧШНЩХЕСЗОЪЫЛФЕОЯФДЬРМЬПГЩЧЯФОГДЭЩЧЪЛСАИЯТЩУРЦКИЗУТЪУСЕЭККЩЮЦОЬЖЩАЧФШФЕ
ЗЯЪГЩХЦЧЭЪНБСЬОЕИМЧЛЩУЪЛАЯЦОЪУОИЗЪФЧЭЖПАЗВСЮСЦЛДЬЕТЪЯЭЭБЬЕТФЭУНЛДЬЪТЬЕЪЛГЯЦ
ОЪУЪЗЬЕУТЕЩУККЕЧАРЬБИЖЯОЯУЛРШЯЯЩЯЩЧДЫМЯАЧБФЕЧЭЗЛЧЫУТШЕЗЫЯАШОЕАЖКЮЮОЕБЬБКЬСЫ
БЩКДЕКЦНЦЭЯЗЫДЫШЗАХЪЫЧЕГЛЫКДПЪЪШЧЕМХПЮСЩУВИЩЗГЭЕТЭФЖТЧФШЦКДЖДЧЕШНЧДЖЛДХЭЬАН
ЪХИЦХУЪБГСЦЮЪУЪЧВТЫАРФБДВУТШЛРЕНЦЮЯВРРПОЗЛНЩФУГИЪЫДЦОУЛЕКККСХОККАПЬППОБМЯШЫ
ЩРОЯАЗЩЯУЕЛЪКБФЧТШЖЭЖВЦНГЫЕГКЭЧЯЪЧЕЪДЛПЬСФРЭОГКЪШФУКККЧЪФХДЬБДОБЮТККБЕЦЯФШЫ
ЪБМКВТРРУЗВУБСЩОДЕЪХЪЮБЛДШИЧЖЮСОАОЗРЧЭЛЦЕЭЪУЧУУЬШЯЗЪГНУЪЕГЩТЮЭРШИЛЯФЪЯШСЕЖС
КГНПЗЛСЕТЮГЬПШЕЮМЧАЖЗЫКЛЫЪЭШОЕОЬЧБЩХЕИШВМЯИХЕНКБИЪЪЛКШЗЪМЧБЖСШЮХЪЯЪЛДЪУЯШЗЦ
ЫРЭИМКЭЩЩЛЗБГЩТИРТДЧЕТЦЮЦЕРИЯЗЫАЛЦБКШМЯИХЕЕИЪЪГЦЩЛДИЗОЧАСЕЫКДЧФГЩХЧЗЗУТЪЩЕВ
ШЕКПВШСЕЫОПЯХЭРАЫВМТЭШЗДЬЛУТШЛРИКЫКЫЦНОПУВАЪЪШЗЖКЮЧКЦХПЗПСУЧДРУЬПДТЪЩНЕДКЬЦ
НЪШЧЕМНЗЯЭЛФЕУМТФЯУЪДП

(b) Расшифровать текст:
ЩФРОРЕУЖЗНВФЮХОПЭЛУЗМТЗФВТЮГЭНРХПЛЩФРИЗПЮЗКВСВЩМВППРЕРСРУНХИПРЕРУСЛУМВЛПВФР
ХИЗРПСРЖДЛПХНПВЩВНЮПЛМВПЗЛПВЩЗМВМУРУФТВЖВПЛЗОЛКРГТВКЛДЗОХДИЛДЭЧМТВУМВЧФТРЕВ
ФЗНЮПХАУХЖЮГХПЗУЩВУФПРЕРУЗОЗЛУФДВЩЛЩЛМРДВМРФРТРЕРМУЩВУФЛАХПЗЕРПЗГЭНРПХЩФРИУ

МВКВНЩЛЩЛМРДКВШЗСЛНСРДРНРМУРТДВНРУЮПЗУСТВЪЛДВЛСНВЩЗОЕРТАПЗСРУРГЛФЮПХИПРЖЗНР
ЖЗНВФЮЛДРФТЗЪЛНУБРПУЭКПРДВПВЩВФЮМВТЮЗТДПРДЮДРРТХИЛФЮУБФЗТСЗПЛЗОДПРДЮРЕТВПЛЩ
ЛФЮУБДРДУЗОМВМПЛСТЛДРНЮПРЛПЛЧРТРЪРГЭНРТВКДЗТПХНУБСТЗИЖЗПХИПРГЭНРСЗТЗЗЧВФЮДЖ
ТХЕРЛЕРТРЖФВОЗЫЗСТЛДРЖЛФЮУЗГБДЛКДЗУФПРУФЮДУЗМВМФРПЗМНЗЛНРУЮЖДЗФТЛЖРНИПРУФЛЖ
РНИЗПРПГЭНСЗТЗОЗПЛФЮДУВОРЗМРТРФМРЗДТЗОБЖРНИПРУФЛМВМФРГЭНЛЕТБКПЭПЛКОЗППЭПХИП
РКПВФЮЩФРЩЛЩЛМРДГЭНУВОЭЛГНВЕРСТЛУФРЛПЭЛЩЗНРДЗММВМРЛМРЕЖВНЛГРУХЫЗУФДРДВНДУДЗ
ФЗЧРФБРПЛЖРНИЗПГЭНДПВЩВНЗСТРФЛТВФЮУБДЕТБКПРОРГЫЗУФДЗПРДЖХЪЗДУЗЕЖВУРЧТВПБНЩЛ
УФРФХНАГЛНЩФРГЭДМВПШЗНБТЛБЧГЭНЛУФРНЭЛКНВМЛТРДВППРЕРЖЗТЗДВЛДУЗГЭГЭНРГНВЕРТРЖ
ПРПЛМРЕЖВПЗСРКДРНБНРПУЗГЗДТЗЩЛПЗГНВЕРСТЛУФРЛПРЕРУНРДВЛРУМРТГНБНУБДУЗЕЖВЗУНЛ
ДУНРДВЧЖТХЕЛЧДЛЖЗНРФУХФУФДЛЗЖРНИПРЕРХДВИЗПЛБМЩЛПХЛНЛКДВПЛАЩЛФВФЗНАБЖХОВАСТЛ
БФПРГХЖЗФХКПВФЮЩФРРПДУБМЛЗЖДВЖПЛСЗТЗОЗПБНПВУЗГЗГЗНЮЗВНЗФРОДРДТЗОБИВТРДЖВИЗЛ
ДУБМЛЛЖЗПЮДУБМЛЛУМРНЮМРПЛГХЖЮПЗСТЛБФПЭЛКВСВЧХИЗРУМРТГНБНЗЕРСРЯФРЛСТЛЩЛПЗРПД
УБМЛЛТВКМРЕЖВСЗФТХЪМВСТЛЧРЖЛНТВКЖЗДВФЮЗЕРЛУМЛЖВДВФЮУВСРЕЛМНВНУЗГЗДПРУЕДРКЖЛ
ЩМХЛДРОПРЕЛЧУНХЩВБЧПЗТДЭХПЗЕРГЭНЛЫЗМРФНЛДЭЗМВМХЖЗДХЪМЛЛСРФРОХФБИЗНРЗОХГЭНРР
ЩХФЛФЮУБДПРДЮДФЗЧТБЖВЧЕЖЗДУЗРФКЭДВНРУЮСЗППЛМРОЛПЗСТЛНЛЩЮЗОДСРУФХСМВЧМВМПЛМТ
ЗСЛНУБРПЖХЧРОРЖПВМРИЗСРЧХЖЗНЛЖВИЗСРКЗНЗПЗНДРДТЗОБФВМЛЧПЗДКЕРЖХИЗПВЩЛПВНГЭНР
РПСРНПЗФЮЛСТЛЧРЖЛФЮДФЗМТХЕНЭЗЛСТЛНЛЩПЭЗЦРТОЭДМВМЛЧЩЛФВФЗНЮКВУФВНЗЕРСТЛКВМНА
ЩЗПЛЛУПЛОКПВМРОУФДВЛХИЗПЗТВКСРЕНБЖЭДВБДКЗТМВНРСРЖХОЭДВНРПРОПРЕРОСТЛБФПРОРГВ
ГЗПМЗРЖЗФУМРЛЛХНЭГМВУНЗЖРДВНВКВФВМЛОЛОЭУНБОЛПРФЗСЗТЮМРЕЖВРПДКЕНБПХНПВУЗГБМВ
МФРПЗПВТРМРОДКЗТМВНРПЗОРЕПЗДУМТЛМПХФЮОВФЮФЭОРБСТЗУДБФВБМВМРЛИЗБУФВНЕВЖМЛЛЛС
РУНЗЖРНЕРПЗЧРФЗНУОРФТЗФЮУБПРСЗТЗПРУЛНДУЗЕЗТРЛПВЪСЗТЗПРУЛНУЛНЮПРФЗТСЗНЛДРСЗТ
ЗПРУЛНЛСЗТЗЪЗНПВМРПЗШДУНХИГХСРФВОРИПЗПВЖРГПРУМВКВФЮЩФРЯФВУНХИГВЖВДПРУРУФВДН
БНВФВЛПЭЛСТЗЖОЗФЗЕРСРОЭЪНЗПЛЛРПДЛЖЗНМВМЛОЛЫЗЕРНЮУМЛОЛКВЕТВПЛЩПЭОЛДЗЫЛШВОЛКВ
ДРЖЛНЛУЮФВОРИЗППЭЗЩЛПРДПЛМЛМВМЛЗЦВТЦРТЭЛГВФЛУФЭСЗТЗУЭНВНЛМХОХЪМВОФЗФХЪМВОЛУ
ЗУФТВОПЗТВКЖВДПРХИЗРПЕРДРТЛНУРДКЖРЧРОДРФГЭМХЖВСЗТЗГТВФЮУБЛЕТВПЛШВГНЛКМРЛСТР
УДЗЫЗППЭЗНАЖЛВМВМЛОЛФРПМЛОЛЕРННВПЖУМЛОЛТХГВЪМВОЛОРИПРРГКВДЗУФЛУЮПВЖРГПРСТЛГ
ВДЛФЮЩФРСТЛЯФРОРПСРЖХОЭДВНЗЫЗРГРУРГЗППРОУРТФЗЦТВПШХКУМРЕРОЭНВУРРГЫВДЪЗЕРПЗР
ГЭМПРДЗППХАГЗНЛКПХМРИЗЛУДЗИЗУФЮЫЗМВОМВМРПРПВКЭДВНРУЮГРЕДЗЖВЗФПРСРЗЕРСТЗЖСРН
РИЗПЛБОПЗСТЗОЗППРПВЧРЖЛНРУЮПВЕТВПЛШЗЛФВМРПЖВДПРГЭЧРФЗНДФВОРИПАПРХЖЗТИЛДВНЛФ
ЗМХЫЛЗТВКПЭЗДЭЕРЖЭСРУФТРЛФЗНЮПРЛМРОЛУУЛЛЛРПТВУУХИЖВНУСТВДЗЖНЛДРЩФРФВОРИПБМВ
МГЭФРПЛГЭНРДУЗЗЫЗПЗГРНЗЗМВМИХТВДНЮДПЗГЗВМРОЛУУЛБХИЗГЭНВУЛПЛШВДТХМВЧФЗСЗТЮИЗ
ТЗЪЛНУБРПДРЩФРГЭФРПЛУФВНРЖРГТВФЮУБЖРФВОРИПЛЛЖРГТВНУБКВУНХИГХУДРАСТЛПБНУБРПУ
ТЗДПРУФЮАПЗРГЭМПРДЗППРАМВКВНРУЮУВОВУХЖЮГВРСТЗЖЗНЛНВЗОХГЭФЮФВОРИЗППЭОЩЛПРДПЛ
МРОСРЖРГПРЛТВУФРТРСПРУФЛСТРПЛШВФЗНЮПРУФЛЛСТРКРТНЛДРУФЛГЭНРПЗФРНЮМРПЗДЛЖВПРП
РЖВИЗПЗУНЭЧВПРДФТЛЩЗФЭТЗПЗЖЗНЛРПХИЗФВМПВГЛНТХМХДФВОРИЗППРОЖЗНЗЩФРКПВНТЗЪЛФЗ
НЮПРДУЗЖВИЗПЗДЗУЛНПЗОЗТЛНВСРЦВМФХТЗХКПВДВНУМРНЮМРДМВМРЛЪФХМЗВТЪЛПУХМПВЛНЛЛП
РЛОВФЗТЛЛДКБДЪЛДТХМХУДЗТФРМРПОРЕУМВКВФЮДЖТХЕУМРНЮМРДПЗОЦХПФРДЩФРИЗМВУВЗФУБЖ
РРГЭУМРДФРКЖЗУЮМВМДЭТВИВНЛУЮЖВИЗУВОЛФРДВТЛЫЛХПЗЕРСТРУФРГЭНРУРГВЩЮЗЩХФЮЗПЗНЮ
КБГЭНРПЗЛКХОЛФЮУБДЛЖБМВМХПЗЕРЖРУФВДВНРУФРНЮМРФЗТСЗПЛБЩФРГЭРЫХСВФЮДУБМХАСХЕР
ДМХЛДУЗЯФРСТРЛКДРЖЛНРУЮУХГЛЛУФДЗППЭОЧНВЖПРМТРДЛЗОДЗИНЛДЭОЖРПЗДЗТРБФПРУФЛЛДФ
РДТЗОБМРЕЖВРГЭУМЛДВЗОЭЗГЗУЛНЛУЮДЭЧРЖЛНЛЛКУЗГБЛЩХДУФДРДВНЛКНРГПРЗСРГХИЖЗПЛЗЛ
КГЛФЮЫЗНЩМВОЛСТЛБФПХАЗЕРПВТХИПРУФЮРППЗЛКОЗПББУЮПЛДНЛШЗПЛДДЗИНЛДЭЧСРУФХСМВЧС
ТЛЕРДВТЛДВНФРНЮМРПЗХЕРЖПРНЛДВОГХЖЗФПЗОПРИМРСРГЗУСРМРЛФЮУБЛСТЛДУФВФЮЛНЛПЗХЕР
ЖПРНЛДВОГХЖЗФУХЖВТЭПБСРИВНРДВФЮДЖТХЕХАМРОПВФХФВОУХСТХЕВРЖПРЕРЛКПВЪЛЧЩЛПРДПЛ
МРДРГЬБУПЛФУБУДВОЛЛНЛСРКДРНЮФЗДРФБПРИЛЩМРОПЗОПРЕРТВУСРТАСРЖМНВЖМХДВЪЗЛЪЛПЗН
ЛЛЕРДРТБЯФ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТДПЖЭЗЙЖШЦМЕГТКЫПЦФСППФПЛ
ТНЛЙПЪЪЙНЧЯГЕЛЛЕЪЙАИЩПСЭЯ
ТНОЯФИВСПШШЗЯГКИЮЭЦФУГЗЗЛ
ТНЧПРВЗПШЦЭАХЗТИПЩНПЩЛЛТЗ
ТНМЙДМНЙЫЫЭЕИШКБЪМХИШПЕМХ
ТНЖИПМГЙЪОФСЧЛЧЕЩЫЛЗЖЯФЩС
ТНОДНАУЦКЗИХЮРПВПЦИШИМЧФХ

2. Разложить на множители числа:
(a) 65402250101573090801750256213943945149061436223490786429551230793232618684823
(b) 5803041013408537494924697562535720957866776857014362007809723887111727430933337788047
956858440612923679976968445195323194835924649041628417357757180090937
(c) 6031468569635408051407988301658919250844901518611666028668996887686606577044942223336
3374254435545097900157893393102307732566800905596177502332870980603811369676260875012
2890920672162957746763231692638915254823856087163276565821137
(d) 1102204674681433229941426167332886999443133123936058733129859133598876360932391527310
3745244242527569832445379062857784192114655206182895402633104562657698997074183465242
4212446412863807591367320154383787636539717915024587687895570872053573113164184159284
652945251823311642448905412431509578053740907791525589
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 18, 10), (6, 18, 9, 9), (14, 1, 5, 7), (12, 15, 20, 22). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 20) и соответствующий ему закрытый ключ (10; 6). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 19). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (4; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 8), (8, 5), (9, 17), (18, 21). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 635−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×21+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 667 × 889 + 9232 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 3, 72, 121 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 122. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 44. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 128. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 94; 𝑦 = 25. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Сообщение: 𝑀 = 63. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 5.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 62; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 65. Зашифрованное сообщение: (22, 75). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 67; 𝑦 =
15. Зашифрованное сообщение: (114, 58). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 55; 𝑦 = 42. Секретный
ключ: 𝑥 = 67. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 67.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 28; 𝑦 = 28. Сообщение:
𝑀 = 91. Подпись: 𝑎 = 28; 𝑏 = 7. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 2; 𝑦 = 1. Сообщение:
𝑀 = 29. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 97. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 43
1. (a) Расшифровать текст:
ЦРЪЬНЕРПЭВУЩШЗЦЛЬШЦЩРЪНЕУОХЛНЛЩРЪНЛКННШЪШЬЛОШЫЬУЧУАЕОЭМРЪЧЫФШОШОШЪШПЛНДРЯЛХ
ЛПШНШХЖЧШФЪЛЫУНЛКЪРЫЫШЪЧЛКЧРМШХЖВЛКМЪУБФЛНФЛФШУРТПКЬЯШХШЫЬКФУШЬЫЬЛНЧЕРЩШПЩШ
ХФШНЧУФУВЬЛМЫФЛЩУЬЛЧЕЩШЦРГУФУУЦРИГУРШФШХШЫШЬЧУПЭВФЪРЫЬЖКЧЫХШНШЦНЫРЬРФШЬШЪЕЯ
ЧЛТЕНЛИЬОШЫЩШПЛЦУЫЪРПЧРУЪЭФУНМЪУБФРЫУПРХОШЫЩШПУЧЧРФЪЛЫЛНРАЧШУЧРПЭЪЧШУЧЛЪЭСЧ
ШЫЬУЧУЫХУВФШЦЬШХЫЬЧУЫХУВФШЦЬШЧШФЧРХЖТКЫФЛТЛЬЖБЬШМЕЫЬЛЪШПЧЛФШСУЧРЬЛФБЬШМЕЫХУ
ВФШЦЦШХШПНДРТПРОШЧРЩЪШУТНРХНОШЪШПРЫШНРЪВРЧЧШЧУФЛФШОШВЭЦЛУЧРМЕХЫШЩЪШНШСПРЧЧУ
БРЦШЫШМРЧЧЕЦЬШХЖФШПНЛЪЭЫЫФУРЦЭСУФЛЫЬШКНВУРЭПНРЪРУФЛМЛФЛЩЪШЬУНОШЫЬУЧУАЕЫПРХЛ
ХУФШРФЛФУРТЛЦРБЛЧУКШЬЧШЫУНВУРЫКНЩЪШБРЦМШХРРФЗФУЩЛСЭБРЦФЫУПРНВРЦЭНЧРЦНУВЖЬЕЫ
ФЛТЛХШПУЧПЪЭОШЦЭНШЧФЛФШРФШХРЫШБЬШЬЕПЭЦЛРВЖПШРПРЬЬШФШХРЫШРЫХУМЫХЭБУХШЫЖНЦШЫФ
НЭУХУЧРПШРПРЬПШРПРЬШЬНРБЛХПЪЭОШУЛНФЛТЛЧЖЬШКПЭЦЛИЧРПШРПРЬНФЛТЛЧЖЧРПШРПРЬШЬНР
БЛХПЪЭОШУЗЬУЦЪЛТОШНШЪУФШЧБУХЫКПЛРГРФШОПЛМЪУБФЛЩШПДРЯЛХЛФОШЫЬУЧУАРНЫЬЪРЬУХЫК
ЦШХШПШУБРХШНРФНМРХЕЯФЛЧУЮЛЫШНЕЯЩЛЧЬЛХШЧЛЯНРЫЖЦЛЭТФУЯУФШЪШЬФУЯНШЮЪЛФРЫЩШФЭВР
ЧЖКЦУЧЛЦШПЭУТЩШПФШЬШЪШОШНУПЧЛМЕХЛЦЛЧУВФЛТЛЫЬРОЧЭЬЛКЬЭХЖЫФШИМЭХЛНФШИЫМЪШЧТШН
ЕЦЩУЫЬШХРЬШЦЦШХШПШУБРХШНРФШМШЪШЬУХЫКЧЛТЛПЩШЫЦШЬЪРХЗФУЩЛСЩЪУПРЪСЛХЪЭФШИФЛЪЬЭ
ТБЭЬЖЧРЫХРЬРНВУУШЬНРЬЪЛУЩШВРХЫНШРУПШЪШОШУФШОПЛЗФУЩЛСНДРЯЛХЧЛПНШЪОШЫЩШПУЧМЕХ
НЫЬЪРБРЧЬЪЛФЬУЪЧЕЦЫХЭОШИУХУЩШХШНЕЦФЛФУЯЧЛТЕНЛИЬНЪЭЫЫФУЯЬЪЛФЬУЪЛЯСУНЕЦУНРЪЬХ
КНЕЦПШЬЛФШУЫЬРЩРЧУБЬШПЛСРЧРХЖТКМЕХШЪЛЫЫЦШЬЪРЬЖФЛФШРЭЧРОШМЕХШХУАШШЧНЕМРСЛХЩЪ
ШНШЪЧШЫЫЛХЮРЬФШУНЪЭФРНРЫЖПХУЧЧЕУУНПХУЧЧШЦПРЦУФШЬШЧЧШЦЫИЪЬЭФРЫШЫЩУЧФШИБЭЬЖЧР
ЧЛЫЛЦШЦТЛЬЕХФРНЫЬЪКЯЧЭХНШХШЫЛЦУУЩШНРХЩЪШНШЪЧШОШЫЩШПУЧЛННРЪЯЩШНЫРУПРЪРНКЧЧШУ
ОЛХРЪРРЩШФЛТЕНЛЬЖЧУЫЩШЫХЛЧЧЕУРЦЭМШОШЦЩШФШУЩШФШУМЕХУТНРЫЬЧШОШЪШПЛУМШОШЫЬУЧУА
ЛМЕХЛЬШСРУТНРЫЬЧШОШЪШПЛЬШРЫЬЖУЦРЧЧШЬЛФЛКФЛФМЕНЛИЬОШЫЬУЧУАЕНОЭМРЪЧЫФУЯОШЪШПЛ
ЯОПРТЛПНЛЪЭМХКНЫЭЬФУЩЪШРТСЛИГУРЩШХЭБЛИЬЩШФШУЧЭИФШЦЧЛЬЭЫЬЛЪЛФЛЧЛЦУНЕОХКПЕНЛИ
ГУЦУФЛФБРЪЧШЫХУНУТНЫРЯЭОХШНУПНРЪЖИНЫШЫРПЧРРЩШЦРГРЧУРНЫРОПЛТЛЫЬЛНХРЧЧШИФШЦШП
ШЦОПРЭЫЬЪШУНЛРЬЫКЫШЫРПЦШХБЛХУНЕУУЫЩШФШУЧЕУБРХШНРФЧШБЪРТНЕБЛУЧШХИМШЩЕЬЧЕУУЧЬ
РЪРЫЭИГУУЫКТЧЛЬЖШНЫРЯЩШПЪШМЧШЫЬКЯЩЪШРТСЛИГРОШЧЛЪЭСЧЕУЮЛЫЛПОШЫЬУЧУАЕШЬНРБЛХР
РНЧЭЬЪРЧЧШЫЬУШЧЛМЕХЛШБРЧЖПХУЧЧЛНПНЛЗЬЛСЛЧУСЧУУЧРМЕХНЕГРФЛЬЭЪРЧУШЫЬЛНЛХЫКНЬР
ЦЧШФЪЛЫЧЕЯФУЪЩУБУФЛЯРГРМШХРРЩШЬРЦЧРНВУЯШЬХУЯУЯЩШОШПЧЕЯЩРЪРЦРЧУОЪКТЧШНЛЬЕЯЭС
РЫЛЦУЯЩШЫРМРНРЪЯЧУУМЕХНЕФЪЛВРЧНРБЧШИСРХЬШИФЪЛЫФШИНЧУТЭМЕХУХЛНШБФУЫЯШЦЭЬЛЦУН
РЪРНФЛЦУУМЛЪЛЧФЛЦУНЭОШХЖЧШУУТЗЬУЯХЛНШБРФУХУХЭБВРНШФЧРЩШЦРГЛХЫКЫМУЬРЧГУФЫЫЛЦ
ШНЛЪШЦУТФЪЛЫЧШУЦРПУУХУАШЦЬЛФСРФЪЛЫЧЕЦФЛФЫЛЦШНЛЪЬЛФБЬШУТПЛХУЦШСЧШМЕЩШПЭЦЛЬЖБ
ЬШЧЛШФЧРЫЬШКХШПНЛЫЛЦШНЛЪЛРЫХУМШПУЧЫЛЦШНЛЪЧРМЕХЫБРЪЧШИФЛФЫЦШХЖМШЪШПШИЩШФЛЩЪУ
РТСУУОШЫЩШПУЧШЫЦЛЬЪУНЛХЫНШИФШЦЧЛЬЭНЧРЫРЧЕМЕХУРОШЩШСУЬФУЩЪРСПРНЫРОШБРЦШПЛЧУТ
МРХШУФШСУЧРЫФШХЖФШЩШУЫЬЛЫФЛЧЧЕУЩШФЛТЕНЛНВУУБЬШМЕХЧРНЩРЪНЕУЪЛТНПШЪШОРБРЦШПЛЧ
НЧРЫХУФЭБРЪЫРХУЮЛЧЧУТРЧЖФУУБРХШНРФНЬЭХЭЩБУФРУХЛФРУЩРЬЪЭВФЛЦЛХЕУХРЬЬЪУПАЛЬУН
ЩЪШЫЬШЪЧШЦЩШПРЪСЛЧЧШЦЫИЪЬЭФРФЛФНУПЧШЫМЛЪЫФШОШЩХРБЛЦЛХЕУЧРЦЧШОШЫЭЪШНЕУЧЛНТОХ
КПЫШБРЧЖФЪЭЩЧЕЦУОЭМЛЦУУЧШЫШЦНЫХРПТЛБРЦШПЛЧШЦНЧРЫРЧМЕХЧРМШХЖВШУХЛЪБУФФЪЛЫЧШО
ШПРЪРНЛЫВЬЭБЧЕЦУНЕФХЛПФЛЦУУТФЛЪРХЖЫФШУМРЪРТЕЫЛЩШСЧЕРФШХШПФУУТЛНРЪЧЭЬЛКНЫУЧИ
ИМЭЦЛОЭСЛЪРЧЛКФЭЪУАЛФШОПЛНЫРЗЬШМЕХШНЧРЫРЧШФЭБРЪЫРХУЮЛЧШЬЩЪЛНУХЫКЧЛФШЧИВЧИНШ
ТУЬЖЫКШФШХШХШВЛПРУЛХЛФРУЩРЬЪЭВФЛЫЬЛХЭЫЬЪШУНЛЬЖЫКНЦЛХРЧЖФШУЩРЪРПЧРУШБРЧЖЬРЦЧ
ШУФШЧЭЪФРФЭПЛЭСРЭЫЩРХЩЪУЬЛГУЬЖЫНШИВУЧРХЖУНЦРЫЬРЫЧРИФЛФШУЬШЫНШУЫШМЫЬНРЧЧЕУТЛ
ЩЛЯФШЬШЪЕУМЕХЫШШМГРЧУЩЪУЧРЫРЧЧШЦЭНЫХРПТЛЬРЦЦРВФЭЫЪЛТЧЕЦХЛФРУЫФУЦЬЭЛХРЬШЦНЗЬ
ШУФШЧЭЪФРШЧЩЪУХЛПУХФЫЬРЧРЭТРЧЖФЭИЬЪРЯЧШОЭИФЪШНЛЬЖЧЛФЪЕНРРЧРМШХЖВУЦЩШПШМУРЦЬ
ИЮКФЛЭМУЬЕЦУЩХШЫФУЦФЛФМХУЧУЦШСРЬМЕЬЖЬЛФСРТЛЦЛЫХУНВУЦЫКФЛФМХУЧФШЬШЪЕУЭПЛХШЫЖ
РЦЭНЕЬЪРМШНЛЬЖЭЯШТКУЧЛОШЫЬУЧУАЕЩШФЛЦРЫЬЫХЭОУЭЩЪЛНХКХУЫЖУНШТУХУЫЖОШЫЩШПУЧШЬЩ
ЪЛНУХЫКНШМГЭИТЛХЭФЛФУРМЕНЛИЬЗЬУШМГУРТЛХЕНЫКФУУЩЪШРТСЛИГУУТЧЛРЬШБРЧЖЯШЪШВШЬР
СРЫЬРЧЕНЕФЪЛВРЧЧЕРЦЛЫХКЧШУФЪЛЫФШУЩШЬРЦЧРНВУРННРЪЯЭШЬЬЪЭМШБЧШОШПЕЦЛУТЛХШЫЧРЧ
ЧЕРЫЧУТЭЫЩУЧЛЦУЪЛТЧЕЯЩЪШРТСЛИГУЯЛРГРМШХРРЬЭТРЦЧЕЦУФЭЩРБРЫФУЦУУМШФЭЩАЕЩШЬШЪО
ШНЕЦПЧКЦЩЪУЯШПУХУЫИПЛЫЛЦВРЫЬУЫЛЦЫРЦУЫЩУНЛЬЖЫНШИУТНРЫЬЧЭИЩЛЪЭБЛИЬШЬСРТЛФШЩБР
ЧЧЕУЩШЬШХШФЬЛ

(b) Расшифровать текст:
ЧВАЖЭМЧХОЮЫБАММЫАЗМЮБГЧЦЫЩИШЮЮИМЕЬМЖФЭХЫУЭЯЪШЮИШЫЩЕЪЕЮТЩУЯЩББПШФРБАЖФЛМОЫЮЭ
ДФРУЩЩЬЕСЭЛЩОЕЬЮВЯММПЫЫАЖДРИМЩГАЦПИФОУЗАЯБНФРЗЬВЫФРВОЬЬЛЧПЖЦМХАЗЪЫЛЖХЫВИАЖК
МЬЯКЭЕЩОЖОЪДЬРЮЮСФЯДЯЪГГИЮЕАЫЦЩВУЖЦКАЬШЛБФСДЛВШЖЮХОЗАЯБИПЬШДЬВШЗЖЦМШИГПРУЩС

ДЖБББФЩЯАЛРЦЮСОЪЬЖЩЩРЧХЦЯЕУХМХЖЯГЦЭЦЕКЦНЫЭЕУЗФСЮИЛВЩЛПСРЗАМЕМУЩЮЯЕВЕМСЗЧДЗХ
ДГЗСЪЧКЪЛЮШЦУГЧЪЭЮРЩЦГГЦЖВВУОВАЖАМПЩЮДЬЪАЛФЬЯЯЭЕЩМЧЭОГЫЧЮЖИМШДЖЪАЭПЪЫЖЫЫФИФ
ХОВАБАЩПЦЦАЫЬЩЛУЖЦЫИАЬЕИСЮИЗВЬЮЦАЦИАЮЕСЦЖЮЕИЯБАПШЫХПХЮЪЮФРТРВЭМУЩТЯЗВШЖУСЕЬ
ЗЪЭРФЫДЧЭНЬЖЧЫУЫГЦГГИСЪОЫЖБЖШСЮЧЗВЬЗЩВЦДЯББЫШМФГЦКЯГЯМЪЗДЭИМЗЖРЧНЪЮЪЧХЦМЯВЯ
ЖРЩРАЛЗЧИБФШЯКДФАПЦКГЦЭЭСХЩШЩАЕРМЗФЯТГЯЬПШЩРТЖЦЩИБЧФЬЕЪЫМТОЫЮЗЪДГУШИЯЗХШАБН
УБАБАМДХОАМБЩБУЩРДЩЛЩОРЩРУЩДПЛФХШЯПДФЛШЦЦКАЬШЛБФЬДКХЦЦПФЮЦМДЩВППЫЖИЩФЛПВЯДЗ
ЪЖПРЩШУВХЮМФЭЮЩАЫЩБФЭЫГДВЧМИШЦВЫБРЭПОИЗОБЖАЮФЪДМЭЫНФАЫЫЗВЬРМЦУЪГЕЦММФНЪЕФШГ
СФЪЧЗЪЦЖЛМЪГЦЭШМШЩШЬКВЭОФФЧЧДВЧМУФПКЯСДЬЦЭААЫЭАЮЛСЭЬЭФАЛБСНРГЮЬПКОЫЮЯФЯЖЧЬУ
ЖИЭЪГСЭУЩУЪЬАЛМШЯМЭЫЬТЩЩЯЖРЮМТЧУБЧЮФАЮФУЯВЩЦГЦСЦДЭВНЛФФШЧЭЮЬАТСЮИАЕХЮУХОВГЧ
ППФАЕЯРАБПРЩРЗДЭИЗФШБЬДЖЧИЕРУБГБФЦМРЕЬЮВЦПШЩЭДЗЪВГЫЩЯГИШБМЪФГЬЛХЫЮУСЮЬЗБББФ
НЫЪВБФГШФХАЫЮБЖКЮПЬЛБЬЖУМАЬВЩАСДЬЧКДЗЬЛЖХАЕСХЯГСЗЧГОЧМГКЩРЗГЦЬОРСЪЧЬЪЧМИЖВЫ
ЛВЪЗЖАЦКЗВДЖСЬНВЦЕЮГУШЫЮЫБЬКПОПЬЯБЖЬНФХГЧЭИСМУТГЦЭЛЖУЩРГГЮВОФФТЯЖЭЯМЕЮФЬГЬФ
ВЩЧИЩЫЯДЭРЮТЧИБЬВМЭЪЧЭЪЛГЦЦЦАДХЭМТЮЪЯЬЗШЪЧОЫЬЖЗХОЖЭАЯЕЭВОЕЧЫАМЪХГЛЩЩДГМЕМЗЖ
ЬДМЭШГИГЦЗКВЮХЖЬОГЫЮГЩСЗГЬКВЭЮУСЮДЭЕЩКМДУЗЮЗДРПЦЦЗЧЕЖКМЫЧЯМЪДРВУОЖЫБАЖПЮФЯЗ
ЕЯЮШЮЕАИЭДДМШЫЯМЕЩПШЫЫЯБЪАЩПОЮЬГЕЩКВСЦЯИМЩКЗЮТЬНЧЩВМШЭЧВШБАФЫАГГКЦРФОЭЬЖФЭМ
КРОЫЭВГМИМНЫАЧЭЮИЧЫГГЕЕЮЫФШЯЖХЮЪЭФЧЩНВЮПШЩЦАОДЕЗМЪЭЯЗЪДГШЮФЬКВДИМЬАЕЫЕФИВША
ХМЧЩХЩОТДЕШБАМВЪДЖЩБКЖГЪЬЖГБВЧОУОЗЭЭГХЩТСАЬЪЮЕХТЬЛЪЦЛМХОАИШБЛПНАЫЧГБКМДЦАЫФ
ЮЬЗЩЬТНББПТЩЯЖАЯАЮИЖЮДДЗТСОХАХЯЪГГИЛЪГОУЭМСЩЧДЕСАЬПЦЦПГДБЗЩКЯЬЖБЖЬЛСЭЬЭФАЛЩ
КЮИЫДЖЬЬСЭАИЧРЕЖЧОГТЭЦМТСШУДХЮЖТШУЯВЩФИПЬЧЩИЬРВЦСРЬМБЖЬОСШЬЗСЭОЖЬЪЧЪЮГЩЮМЦШ
АЯПГШЫАШЦГБКМДЦОЧЪЧМЛЩЩЧГФЪВЖЦЪЬНЪГНМЦЦЩИГБЗЖЫОЮИЭШСШЬНГЫВХГЧЭЫЖИБПЕЖЬЯККХЦ
ЦПСУЪИЕФВБФЫГКВЭЮНСЯЗЪЧЩПВЬЮЩИЪТРФПТЧОЧПАФОЮЬЗЪВМЮЦЫХЗХГСНШЫЗНСТЖХЩЪЬЖЕЕЮЦМ
ШЗЪФЖБЖРОИЧЮЕМШМЧДЭЕФКХЩЩЬФЭЭРФЦЮИЕЭБЛПЬИГИЧРЭСФАГАШБЖСФГЬЕРИЦМЬЯЬЛВШМЭСЭЬГ
ЕЫАФШЧЯЖЩЩАПВУЗДЭЯПТСВДЖЭЧОЖЧЦЯЭЪЛЛФКЧЖЫЕФАПБУЯЖЪАЪЮСМЗАЕЕОПБУЯГМЩОУЩСБЫЬПИ
ПЩЪЯГЧЩПМЦКОЫЮЮЖФШЮЧЖЭЮЖЫЧАЖАБЭЮРЬУГНФХОВОЬДМЯЩВУФВОГЕЮЮЫПШЦЯЭЕАРМШЬЗЩФОВРО
ЪИЧБОПЭЬЖИЕЭСЭШАХЯЯУЬУЩЮИГДБДВФЬПАБЬФЩЭУЕАДРОЖОЪДЯЗМЛФЪЫЫХЪЫДЖКЧДЭЕУЗФФЪЬВБ
ФЗФЧИЯЯЪГГИШУЯЛХЦЛФРАПЗВЧИЕТАГЫЪЩНФГШКЩБФОЩТЪДМЖРКФСЩКИКЮЮНРУГЗВЯСИУЫЖОБЩНЦ
ФМИЗВЯЛМШУЗЖЪМЛФФЯДТЖБНЦЩПКЯЭЮМЗЖРЕЛЪЪЛПССДЯРЪЖИЩУЫЭЭЪГУЗУЩЕЭКГЧЧУМГБЩКФЦДГ
ЦЪГГЭФЯДМЮБИВУЦИНЪВГЦЗЩЯЖВЬЯМУАОЫЕЕЛФСЩДЕМФЛПСВЖЫБУРТЩЦГАЩЦЖНШИЬОЕЕЮФЧЫЦЩББ
ПШЗЫВИФДАМТУЗНСВМРМЩЬМЖЛЖЭФЧДЭЩЖКЖЦЦЩЗЗЕОМШЪДКВДКМФРЧЕЕУЛЖРЬЖИЬЦЖЯСЩДНГЖЧМШ
ЪТЖАЖДПХОВГГЮЬЮХЦГОВАЛМУОВАЖЬИРМЧЩХЪИЮСОЮЖАЩЬЛЩЩППГДАМКЩЮЬЕХДМТШЫЭАЕЕАФЧЦЮЬ
ЭЖИПБЮАИДБМЛШОАИЫЩВЖЦХЧЖЪЕЖШЗУВОТЕМХЫУЕИДУВФВЪТГЖБИЭЩЧЕЛВЬЕИСТЬЗБПЖЗЫУЩАБЛЮ
ШЩМВИЕЕМИЩМЕЛЪШЗФЭЫЖИУЧМЦЩТЗДХУЗЖЧУГЗХУЯБЦОГГМЕМГЭЦШЛЪЦЛЖХОАПВГРМЪКЦЗБПГРЦО
ЩГНЬНФРИВЫЯЬПВЭЫЩЭЪГУШЩРГГЬЬЛМЩПЬЛЪЧЦПФЮЦАЬШМРЪЭЯИЦГГШМШЯЕЭМЖЮХАГЫЬФРБЦЫАГЯ
ЬППШУЬКФЕЛФШОБИЦЬИПТУЗЕЗЛЮСЩЮУМЧБЖТФЮДЬЕЕАМШЪТЖЭЫСЗМЩЯИЖЭСЧФЯУКДЩЯФЦКГИКЦМЧ
ЭЦАМВХПШОУГЗВЧМНСНЮЦЮФЗЖХАХНВБПФНУГЗЗТАМЭВДМЖРЕЖЧУИГЯБЛУМРЗАКШГЦСРЬЗЕЭЖЫЬЯЖ
ИЪАЖЕАПЖАЧАМУМЦЮЬХИЯБЦЫИАААМПЬЯЧЛВЯЛФПЦЬДДПЦПЬЧЩИЬЬИПХОАЛЪМГШЩЪЧГБПУФЬЯЧЭХЮ
ПЕЭЫБЧЮБЗФШУАЭЧЩОЫЮТЧБЪГВПЪЫЗНВГМУМЩЩЭЭШГЦСПЖДХЪГШЬНЗЫАЬУФУНЬЭХДЛМЬШЯМБЬУЛЫ
ОГЧЪЬРМЬЭЧМЕЖДЛМНЯДВАГЭШЫЗКДФАМРШЯЭВЛРФОТДБЩРЖОНИГАЮГМДЭОЩЭЪШОФФЮЧЖХАГРМЬБА
ЖХЮЗФЯУМФЪГИШУЯЗЪЫЮЭСЩАИШШЮМЬЯУКДБПШЩЭЯЭЮФЯЖХУЯЗХХМСЗЕДГЩБОФПУЗЕВЦМТПТЬРВЛГ
ЮЗЫАЗХЦЖОНУГДХИЯБЦЦШАЬДРМХЫБГБПГЗЖШЯВХЕЗУЮЯТНДУНРЩЦЯЕЭЫЖХЮЪДЖЦФИРЩЪОГЮЬНФРЧ
ЖЦНФКПЬЬЬЛЭЮЮТФЪЬГЬЦГЧЭЪДЯЯУЗЖХЦМКДЬХПШТЬЕХЩКБСРЯЗРИОЩЬЮАГКЬЕЗМВЕИЮБППЦЦЗЧЭ
ВМЭСЭГАЯЬВЖТУГАЫЬАФЪЦЗЗВЬЕОМЦЮЬЖУЛЩЦЦЗЧЧБКУЩСЯРАЩПШМВЖЪЩФКПЩСЖИААЩМХШЧЯЭИИМ
НОЮЫЕЕМЕОЕЯАЕУЗЖХРЯЯББВФЦСДСЧЩРФЧЬДРВШЖСФЫГГБФПШМЭТГГЮМЫЩРТБЫЩЛУЖЦАГДВЖЭШОЩ
АДИСЮХУЯРДБПСМРЗЪЮФЭЛЫНГЧЭШЮНСЬЖГЛЩНПЦЮЦМЦБЗЩХАЗНХГЛПХВБАЦЭЮРОЦЫЗВХЩСПЫЗКВШ
ПРФЦЯВЬФУССПГЦКЭИЖРУЯГЧЩРЫФВАЛРМАФУЪДМЭЮЖЧЗЦВАЯРЗЖЦЦГЫМЬПШЩЩЩИЬШСЫСЯДМГГЮИМ
ЯДМЯЩАЖЪЫВАДЩРФПЫАЫЮ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УБНЙЭЮЗУЗУУЦВФАФСШЬВБЛФХВ
УЯЮМОШЙШЦЧУЩЬЫЧЫГЮООЖВЗХШ
УЬНЮФЯНОТЪЬЧПЖЕБГЯХЭЪИЩЪА
УЯЮТЭПДЙЕШУУЛАЮТЬЩЯЭПЛВЪС
УЯЬВЮЫЪЕТЛТХВАДММЭСЗЭЖХЕО
УЯЮМФЕШВУЬАЬМЮЬЩЯЧЦВЗЦДЕЫ
УЦЭЙКЦЮДУНУЫВШБПБУДЖСИЗЧШ

2. Разложить на множители числа:
(a) 91291849588865810971942472856097709042510025683224507362171223658171198846743
(b) 1101186190422333944113289323282828111555775934533464233532867320654715475214338921820
0849920659796346798778647353288999319082899223911214244100956149374391
(c) 7493229490354549218953075176675432773929418520343986321565673459925878781208029291143
7918734474007284846066794153243940098236132807235075195003996332450042543335151840514
8208738356032519095547711687169447895399993725077726491482979
(d) 8999620296106110388472636781597231205087652538149092884189164522606064414261497315280
6002344613658366035728693639578527899048727481132586971020149003974399660225392509204
0408146290583471616731243001961771798671710071709123416282897688555573178190147489950
63274711701247877357421438539483013823563079855645567
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 20, 21), (14, 19, 22, 5), (13, 19, 7, 22), (9, 17, 17, 10). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (8; 17) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 5). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (16; 10). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 15).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (10, 5), (13, 17), (14, 5), (17, 13). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 829−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×26+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 790 × 856 + 6292 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 317, 447, 680 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 132. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 57. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 117. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 51; 𝑦 = 76.
Секретный ключ: 𝑥 = 16. Сообщение: 𝑀 = 60. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 35.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 15; 𝑦 = 38. Секретный
ключ: 𝑥 = 10. Зашифрованное сообщение: (11, 49). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 73; 𝑦 =
72. Зашифрованное сообщение: (94, 36). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 41; 𝑦 = 76. Секретный
ключ: 𝑥 = 2. Сообщение: 𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 57.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 35; 𝑦 = 25. Сообщение:
𝑀 = 8. Подпись: 𝑎 = 4; 𝑏 = 26. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 39; 𝑦 = 27. Сообщение:
𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 61. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 10𝑥 − 5 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 1𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 44
1. (a) Расшифровать текст:
ЫУЕМЗРЭНЧВДХЕРТИОХЬЦЦНЛЮРОАЧЗЗЛРРРГТЮУЪОЫЕЫТЮДЛКУЖВЖЗЗЕНЪПЫЭЦНВМОЩГЭЮМЗБОСИ
ЧБВМПЦДЫШТСЗГЫКЛПЗЗДЫЪРТМЕФХСОМИКГПЯНПЭДУГДЯМЪРЮФШЗДЗЧРЯЩОЛЩРЯВЕПЫОНИОКЫШТУ
ЩМУДАЦГБММИОГПГПИНТХЖЖАСКНЮЗЬЕШЗЮЫДЗЛШЫЕЗЖЪВАШБРАДЯГЦШТРЖОЭРМШГЧЬЯЮФОУЯВГБЮ
ЗШШЮОЗСЦЪДПВВЬПУФЗЖШТЯСДФИЗССЗВЫДИЦЮФЦГОПЫХЮФЦРНЩЫДЦСЗСЫОГЩЫЖЯСОСИШГОНЗХСЛМ
ЪРЛСЫТИНВРЛСЦЛЭТЫУМДФЗЕЖХПЯРЧРЕВЯРИНЦУКБЗВМЫУЕИЧЯВБЯШРЗЭЗРЖДТХЛУГГХРЫДАЦОЛМ
ЫЧХКЭИАИНЮМИЦЫЗИНЯРЖЩНФЗГУДТМАРЬДЧЗЗМИДЯПУПММЩРЮМНИГИЦКЪБЯТЫПЧРЭБУУНВНЛСЗЧР
ЭПЭЬЩБЦНЮФЗРЬМЫУНВЖРЬДЭЪГШТЗЯФЫФЧЧЮААДЩЛЗЩЗХВОЫФЛМЧРЬЯШФИСТМЗРЬЛМРЦДЛДЩМЛМЖ
ФЦЮЪВЖГЗРНРЬРДФЮНЗОШАУРЮПЪЖООАШВРЫЪШРТШГРЖОЭЛЯЩБЭЬЯШЩНФЗРЛГУНЫШТЛМНДПИИЭБЬЧ
ЦМЕДНЛИПЦГЕПЭЛДРНМУРЦЦНЗЫФКМЕЪВГРЗЛЬИТХКЮБЯФАЕЗЛУИЯЩЖФЪИОПЫТЮЛСЯЕМЫТЮЛЖЯЧРЗ
ММСКНЦКЗМЖДЯГКДИШВЗЛЪЖЗУВЦХЕДЪБЬБАУДЯРПЦПАЛГДЭЩГРЫУДЗЯРЕВЯРЖДРЭКПАЛЖЯЭРЯШЦМ
ВДРРЛБЦДЗСЭВВИЫПЯЬЯРЕПГПСЗДЛДФШХЬЗТЗЕИЕХГЯВЗЮФЩТЪУЦПТПЯМЗСЫТЦПЧЭДБУУЧИДЭДЗЧ
ВДИКХОЯЦМАМПЗИНЧРГУЮШЪГУНЫСЦСКНТРЕНЦНИКМЪДПВОЗЧУПЗПМВГКМЩЗПМВЛНРУАТЧЭДНУЕИО
ЦГКНЮЛЕЖЮЖЪЕУПАОЦМНОЫТГСЦМЪМОНЧЕЯРБЮРМГПШУЩИОБЯЦХПЦАИНИУЦСВЦЧВЕПЖЮМТТВЗФХДЯ
РКУИЦЗРИНРЭЗЩАЛМДЬЗЛВШРМЦЦУНМВЮГЯНБЭЖБПЪККАЛДБРСИАПИЭЮЩВИЫДКФЖФЪПОНМЕГФГЯХВ
НВЖБЗСЯВДФЩРДЗЧЗЛЭЮМЪРЧВВЖШЪВЦЯРИУИИЯЗЬЛЕПЫНИЗШЛОНЫЛЯКЦУДЖЭВДОШАУРЮПЮЯЧРЗМН
ПЗФЫТИЮЫЕЗНПЫАЧЗДЪЦУНИИЫМЪФЫФЧКЪЗНЖЪВАЮТРЖМУЗМШЦУХСОМЫРУЖЪИЫЛДЖЯРВМЦГОЛТДЗП
ЦЪДЖЪВЯВЫУДФАЮГНЪЛДФЕОВБУЖЧИГФГЯЬЛНЖВСКЗУЖАШЪБЮЭЕМЫКГДЗПЦФЯЖЮФЯЦУЕИУЮГНГКСИ
МЖФЦЯНЗЖЩЗВГНЦИАЛХЖШЧЧВДЖЯРЖЛЪЗЯМЪХТИОХММЧБЮНЩВАЧЗЮЬДЭПИУЫЩЯВЫФЫРШРМНЪЛУЖЗВ
ЯСЮБЯЖШЗЮЫРВЖУИИЯМЭЗАЧЗТВИРУАЫУФВФЯХЗМХЖРДРМЫРЬЗЩИОМВУЦНЬРУЧГЫЖСВРОНЗЖГУЗАА
АЬЩБВАИАЩНФЧЭИПЦСАЦШРВОЫЖЫЭЫТЯБЦКГПШУЯФЦЧЭБНЗКИЪХНВДНШЧЧЛЗУЦЖЯКЫЩДПЮУМЯШТЦШ
ТУЩБПХЖЖЩВППОКЭЕЭЭЬЯНДМЕЯЛЯРРБВРЮРЖОЫСИШНЗЬЯШУЭФЫЕЗВЫУНЕЗВГНМСЦСТАССЫФИШНЛП
МАНЗЖЯРЖДГДЦШЦЫВКПХЖЖЬМНБЮАГЧДЛЛЯЪПОДЯТНВЫОДЦЫУМЫНПМРЮЗВЛУПЫЩЖЭИЯШЛАМЗЗЛМЫМ
ЫРБРТИЦГЦСЮФЪЛРУЪРЮЗВООТЫТГПЗБЦСГТЫПЗБЦСЫУЗЗДДЦОИУГДВГОИАИСЕДЮЪХЕРЦМЗЗЯРЮЦЮ
ЕЗПЦЛЯФЫКАЯЦПАЛГЗЮДЕЮЭЧЫЧЫЪШРМШГЖЬЯТШЫШТУДЗЕМИТНЛСЗЧРЭЩАЭЫМАНМЕДТВБЦЖАШЦМЗЗ
ЩПИКГЩВРШЗЗУГУМЗЮСЛЕЗВЬДУДДЖЕОЪМЫПВЖБЗМЗШСЕДОМВМАЩНФЫОНМАИЗФЧХЮДЯЖЕЕЖРЬДЭЪА
УЮБГПУСИЧЗЛИПЦЗРЖЗЮЬВЫТИЛШЕЗПЫЖЯЖЯВГЕУВЯФБФЗИОМИЧЗВЬЗЯЮЭМЪЮНЛУПЪУЦТЗГЦНГИГТ
ВКЦОИЮЫПЖЗЧДЯМВЮМЯЧРЬМЕХМЦЯРГРЦЦМЯЪВЗМВВСДЩГОЛЫФИНРЗМПЗЮМЯЧПАПБЗЯСУНГРГЕЗМЦ
ГОЛТКЖЯЧРЖФЩРЮЯЧРЮФЬЗБМОМИТГЕЗБЮЗЖФЮКЖЯЧРЖБЫСЯПУОАЦАЛВКЦТЫОЭПЪИЫОГСЮУЦЯВГЫШ
ФЪГЯЧВДУЫЛЕДЯЮГТЫАЬРЧТГЭЦНЗМРЗЯВЭПЪИЫОМЖБСКДТУАЛЦФЯККЗВНЦНЮЯФЗЭЧЗВКЪУЕИЛСМЗ
ЛЪЗДЖЯПЯЖЪВНВГЖЖНЧРЛБЗПВИООГЗСНВБЩЗМШЫСЗЖОГИЦЦОДЯХЛЕПЯВГМУКЗЖЯРЕЪЦХБШЦМЗЗХП
ЫРГОХЗЯВДЩЬПЯИЪЗЖЩАЛЖЯЬЛМЖЗЮВИЫПАЭВРГМУООРЦМАДАИНЖЯРВЖЪВДФБЭВБЕМИСЫГХКЦСЛПХ
ФЯКЦЛЗЖУФЗЛТЗЛМШБЖМЫОЕПМЗЬГЭХЮЧЯРДЫХПОСЯВГНЦФИШЫСДЪЦНОЭШЭКЯХЛЕФЖЮЖДДХЭЧЗДЗЯ
ЧВДФЫФЗАШЗЯУГЗЗСЭВБМВЛЯЦАДМШШВЩБШЗЗПЫСЗГЫГЗФЫПЯНФЛЯЖВПЗЛАСИЕШНЯМЦАЗЖДРЬДЭЧЗ
ФЖФВБЫЖОШГСЪЭЖЗЮФДТЗЗХДАЛОЗЕТЭВЯФЖФЖЪЦМЛПЯДМНШСАФЧУМТЬЛЭЮЫЛЫДЭЗЮУГПЪОЭВМУГР
ЫПОЖИИЦДТЗУУЪЗЕВМЫНЛММЖФКЪЧЛЯЖФФЛАУТАКЦДЯПУДДЩЮИЮТЯПАТЫНЦИЪЗНСЮДЖНРЮМХЮПЪЗШ
ЛОШГОДДЪПЦМЧРКДЪЮАТЕХГЗЬРЪИАЗЖЗУГЦСГСЗРШЗЯУЫЗЭКАЧИИЖЗВДЖЗМШЕВТМУЗГХИУМЪЪПАМ
ЖФЪМЫДГШЖБИНЮНАШГЕЗЖОФГЫВХЬЧОБКФШЗКФЪРМШТГЯЖЫФЭМЗПЗЗЮФГЫЮЛМЯЧЛЕПМРИКМЪДПВВЬ
РШЗЯОЦОЭМЫДАУВРЛИЫНЧОВХЬЧЦОЗЖВЗЕЦАДМШШРЕРЯВЕФЫЫЯАУУТЩШУМБУПЗМЮЛЯШУСИЮАЗЯКУИ
ЫСЦПЪРЯРЕМНЗМБУТНРЦЩВРЯРГЗИОЪВЦУДЖЭВДНЪЖЫУЫКЖЯММОЛЦКЪОЭРКЖЖФВКОУЧСФЖВТЩЗЗЕЗ
ВГЗУПАКГЖЖЪУФОШЖФЪКЫПВЖЩНЩГИДЫШТЛИНТУНФАЛЖЯЮФИСОВКЗШДАОЪЗВМОМИУЫШБЯЧТГЭЦНЕЯ
РТЫЖБВЬПОПЫОГДЩБЦНЫЧТИЯМЖЛЗЖЖФЪПУНДФЮДКТЧВРУЦМЗСЫТИПАЗАЯШУОЫЦТЦТФЗВУЦМЗЛИЛТ
ПЗВМДШАГТЫИЮТЪЛЖПДТЗЗХРУМАФЪИЫЛЛЖЭЕЗБЫТДЩЪВМЪТЗЕЖЕВБАЫЛЗПМВЫТЩВЮЩЫЛЫНСХЬЖЕЛ
ЖМУДГЛСДЪКОРКЦЮЩЦМУГИСТЪЗВЫНИЧЯХМИОМИШГТХЛЦКЭФАЛДЗЬТГРЕЭМЫЭАЖРИВЬНЯБКФЩНЪЖО
ОЭПЬХССЫСИЛЗЛЫПЦНЫЛЦПЪЦЯРБЗСБИНТФГЗЕЛДЯРЗЯВБПЯОЭРДЩЖПЯЗЪЛДЖЯРЭННЕЛЖБРМДЪЗВУ
ЦАЬПУЪЧШСУЖДЮНЫХГПЗЛОТАУЯХЗМЩВЛЖЯХЯСЯВДШСЗЕТЦУЗМЖНЪГОСИУГОЪПУПИРЫУДЗХВРФНЗМ
СОМЯФЖФЪМУФММЧЗЫТЩВЮПВЗЬЗТВЕФВДЪЧУЕИСГУГТЯМЫИГФИНСРЯПЯВЖЯЮФЛЖОПЗЛЮХЯМНЗКСЦС
ЛПДЗГТЯФАЗХКЪЬЯРБМАЗБМИОГЦГЕЪСЧВЖПШРМОЫУЖФЗТВЧК

(b) Расшифровать текст:
ЗШМАКФДШВШЬДШЪЕЖЗЕИЬШВЭБЕВАЬЭЗЭЪДЧЯШГШДАВЕЪБШГЛЮАБАИДЧВАРВЧЖУАЕЬАДАЯДАНЩУЪР
ААЖЕЛГДЭЭАДЕИАЪРААЩЕЗЕЬЛБВАДЕГЕКЪЭПШВГШДАВЕЪБШГЕЮЭКЩУКФШДЭЯШГШДАВЕЪБШДЛЬШГШ
ДАВЕЪБШГШДАВЕЪБШШБШБЖЗЕЭЬЭРФЭСЭЕЬДЛЪЭЗИКЛКШБЪЕККЭЩЭКЕЭИКФКШБЖЗЧГЕДШЖЗШЪЕДШЖ
ЗШЪЕЕКЕЯЪШВИЧБЛПЭЗДШЖЗШЪЕИБШЯШВГЛЮАБХКЕЩЛЬЭККЭЩЭЬЕЗЕЫШЪГШДАВЕЪБЛШЯШГШДАВЕЪБ
АДАБШБЕАДЭКЕДШЯЕЪЭКИЧКШБКЕЭИКФЭЭЖЗЕЯЪШДАЭГШДАВЕЪБШШЯШГШДАВЕЪБАКЛКЪЕЪИЭДЭККШ

ГЖЗЧГЕДШЫЕЗЭЛЪАЬАРФЬЕГБШГЭДДУАЪЬЪШХКШЮШЫЕИЖЕЬИБААЬЕГЪБЕКЕЗЕГКЕЭИКФЮАЪЭКИШГЫ
ЕИЖЕЬАДЪЕКХКЕКЭЩЭАЭИКФГШДАВЕЪБШШЯШГШДАВЕЪБАИЕЪИЭГДЭКДАБШБЕАЯЬЭИФАДЭЩУВЕЖЕЭН
ШВАЕКУИБАЪШКФГШДАВЕЪБЛЖЗЕЭНШЪРАЬЪЭЪЭЗИКУЪИКЗЭКАВАЖЕЪЕЗЕКДШЖЗЕИЭВЕПДЛЦЬЕЗЕЫЛ
ДЕЛЮЭАЬЪЭАКЗААПЭКУЗЭЪЭЗИКУБШЮЭКИЧИЬЭВШВАШБШГЭДДЕЫЕЬЕГШЪЬЪШХКШЮШЪИЭЭСЭДЭЩУВЕ
ЪАЬДЕКЛКПАПАБЕЪЪИЖЕГДАВПКЕЭИВАЖЗАЧКЭВФЖЗАЫВШРШЭКБИЭЩЭЪЬЭЗЭЪДЦЯШЖЧКДШЬОШКФЪЭ
ЗИККЕЯДШПАКПКЕБДЭАЭИКФЪЭЗДУНКЗАЬОШКФЬЭЗЭЪДЧГШДАВЕЪБШДЭГДЕЫАНГЕЫВШЯШГШДАКФИЪ
ЕАГГЭИКЕЖЕВЕЮЭДАЭГЬЕГЫЕИЖЕЬИБААИКЕЧВЕЬАДЕПБЕАДШЦЗЛКЕЭИКФДШЪЕЯЪУРЭДААЕКБЗУКЕ
ГЪИЭГЪЭКЗШГБШБАЭКЕВФБЕЪЯЬЛГШЭКИЧЖЕЬЛКФЖЕБШКЕИКФЫЕЗУДШБЕКЕЗЕАЕДИКЕЧВЩУВШЕЬЭК
ШЖЕЬИКЗАЮЭДДУГЬЭЗДЕГДШДЭАЩУВАЗШЯЩЗЕИШДУЖЕШДЫВААИБАЬЪЭКЗАБВЛГЩУИБЛИКШГАИАЗЭД
ЭААЮЭВКУНШБШОААЖЧКФРЭИКФЩЭЗЭЯДЭЩЕВФРАГАБЛЖШГАБЕЭЫЬЭЪЕЯДЕИАВАИЪЕАГЭВБЕВАИКДУ
ЭЮАЬЭДФБАЭЪЭЗРАДУЖЕЬЬЪЛГЧАЯДАНЪАЬДШЩУВШЩЭИЭЬБШИЖВЕИБАГЯЭВЭДУГБЛЖЕВЕГЬЭЗЭЪЧД
ДУГАЫЕВЛЩУГАБЕВЕДДШГААДШЬЖАИФЦНЗШГЛЭЬАДЭДДЕЫЕЗШЯГУРВЭДАЧЖЕДАЮЭЖЗЛЬЖЕБЗУКУАЯ
ЭВЭДФЦПКЕЪЖЗЕПЭГДЭЪЬАБЕЪАДБЛЪШЫВАОБАНИШЬШНЗЛИИБАНЖЕГЭСАБЕЪЛЖЕЬЕРЪУХКЕЫЕЪЕЯЪ
УРЭДАЧАПШИКАЦЖЕИШГЕГЛИБШКЛКЭГДЭВАЪЬЕВФАЖЕЖЭЗЭБИЭЗЭДФБАЭЩЗЭЪЭДПШКУЭАЯЩУБЕКЕЗ
УЭЫЭЗЕАДШРДЭАЯЪЭИКДЕЖЕБШБАГЖЗАПАДШГЪКЛЮГАДЛКЛЖЗАДЧВИЧИПАКШКФАДШИПАКШВЩЕВЭЭЬ
ЪЛНИЕКДАЫЬЭГЭЮЬЛДАГАЗШИКЛСЭЫЕЬЭЗЭЪОШАВАБШБЕАДАЩЛЬФЯЭВЭДАЪЭЯЬЭЫВЧЬЭВЕКЕВФБЕЕ
ЬДЕЩЗЭЪДЕЪАЬЕЮАЪВЧВАЬЪЭЩШЩУБЕКЕЗУЭБШЗКАДДЕЖЕЬЕЩЗШЪРАЖВШКФЧАЖЕЬКУБШЪРАИФИЕЪИ
ЭНИКЕЗЕДЩЗЭВАЖЕБЕВЭДАЪЖЗЛЬЭЪВШПШЯШЬЪШЬЭЗЭЪЧДДУЭБВЧПШАЯЕЗЪШДДУАЩЗЭЬЭДФЫЬЭЪАЬ
ДУЩУВАЬЪШЯШЖЛКШЪРАЭИЧЗШБШАЩВЭИКЭВШЖЕЖШЪРШЧИЧЖВЕКЪШЩШЩУБШЯШВАИФЩУВАГЭЮЬЛИЕЩЕ
ЦЪИИЕЗЭАЯШПКЕКЕЖЭЗЭЩЗШДАЪШВАИФЖЕЕЬШВФЪИКЕЗЕДЭКЭГДЭВБШБАГКЕИБЛПДЕИАДЭЪШКУГОЪ
ЭКЕГИЕИДЕЪУАВЭИЬШЮЭИШГШЧЖЕЫЕЬШЪЭИФГШБИКШКАЖЗАИВЛЮАВШИФЬЭДФЩУВДЭКЕЧИДУАДЭКЕГ
ЗШПДУАШБШБЕЫЕКЕИЪЭКВЕИЭЗЕЫЕОЪЭКШБШБЕАЩУЪШЭККЕВФБЕДШИКШЗУНГЛДЬАЗШНЫШЗДАЯЕДДУ
НИЕВЬШКХКЕЫЕЪЖЗЕПЭГГАЗДЕЫЕЪЕАИБШДЕЕКПШИКАДЭКЗЭЯЪЕЫЕЖЕЪЕИБЗЭИДУГЬДЧГЬВЧЖЕЖЕВ
ДЭДАЧБШЗКАДУДЭЩУВЕДЭЬЕИКШКБШЪЖЭКЛНЭЖЗЭЬЪЕЯЪЭИКДАБЭЖЭЗЭГЭДПАЪЕАЖЕЫЕЬУБЕКЕЗУА
ДЭИГЕКЗЧДШКЕПКЕЫЕВЕЪШЖЗЕЬЕВЩВЭДШЩУВШЬЕИШГЕЫЕГЕЯЫЛДЕИШГАЬЗЛЫАНЖЭКЛНЕЪЖЕАЯЪЭИ
КДУГЬЭВШГЪЕВЕБАКИКЪШЫЕЗВШДАВЕПЭДФЫЗЕГБЕАЬШЮЭЖЕНВЕЖУЪШВБЗУВФЧГАЕЩЬЭЗЫШДДУГАБ
ШБИКШЗУЭЗЕЫЕЮБАЖЕЬТЭЯЮШЧБЕЬЪЕЗЛПАПАБЕЪЯШГЭКАВДШБЗУВФОЭИШГЕЫЕНЕЯЧАДШБЕКЕЗУАИ
КЕЧВЪЯЭВЭДЕГРШВЕДЕЪЕГИЦЗКЛБЭЖЗАИКШЪАЪЗЛБЛБЕВЩЛЪЪАЬЭЯЕДКАБШДШЬЫВШЯШГАПКЕЩУЗШ
ИИГЕКЗЭКФЖЕВЛПРЭЖЕЬТЭЯЮШЪРААХБАЖШЮЖЕГЭЗЭКЕЫЕБШБЩЗАПБШЩВАЯАВШИФББЗУВФОЛЫВШЯШ
ЭЫЕЬЭВШВАИФЪЭИЭВЭЭАЛВУЩБШЗШЯЬЪАЫШВШИФЩЕВЭЭАЩЕВЭЭЖШЪЭВАЪШДЕЪАПЪИБЗАПШВЕДДШБЕ
ДЭОБЕЫЬШПАПАБЕЪЪУВЭЯШВАЯЩЗАПБАДШИАВЛЪУКШБАДШИЪИЖЕГДАВАЕЩШЖЗАЧКЭВЧЕПЭДФБЗЭЖБ
ЕЖЕОЭВЕЪШВАИФАГШДАВЕЪЛЪЭВИЪЕЭЫЕЫЕИКЧЪБЕГДШКЛНЕКЧЪЗЭГЧЪЖЗЕЬЕВЮЭДАЭБЕКЕЗЕЫЕЕД
АЩЛЬЛКЖЗЕНЕЬАКФИЭДАЖЭЗЭЬДЦЦАИКЕВЕЪЛЦДЭИБЕВФБЕБЕЗЕКБЕЪШКЕДЕЖЕЖЗЕЩЛЭГДЭЛИЖЭЭГ
ВАБШБДАЩЛЬФАГЪЕИЖЕВФЯЕЪШКФИЧАИБШЯШКФБЕЭПКЕЕНЕЯЧАДЭЬЕГШДЕКЛКШЪКЕЗЬЕВЮЭДЖЗАЯД
ШКФИЧПКЕЖЕЬЕЩДЕЭЖЗЭЬЖЗАЧКАЭЕПЭДФКЗЛЬДЕЫЕЗШЯЬЕВЭЫПЭАЯЕЩЗШЮШКФНШЗШБКЭЗУЩЕВФРЕ
ЫЕЗШЯГЭЗШКШГЖЗЕИКЕЩЗЕИШАБЗШИБАИЕЪИЭАЗЛБАДШЖЕВЕКДЕПЭЗДУЭЖШВЧСАЭЫВШЯШДШЪАИРАЭ
ЩЗЕЪАЖЭЗЭЗЭЯШДДУАГЕЗСАДЕЦВЕЩЖЭЗЭБАДЛКУАПЭЗЭЯЖВЭПЕПЭЗДУААВАШВУАБШБЕЫЕДФЖВШСА
ЖЕЗКЗЭКЫЕКЕЪДЕЪЕКХКАЪИЭЫЕИЖЕЬШБЕКЕЗУНГДЕЫЕДШИЪЭКЭБЕКЕЗУЭИЪАЬШЕПЭДФЖЕНЕЮАГЭЮ
ЬЛИЕЩЕЦШГЭЮЬЛКЭГБШБЖЗАЫВЧЬАРФИЧЛЪАЬАРФГДЕЫЕИШГУНДЭЛВЕЪАГУНЕИЕЩЭДДЕИКЭАХКАЫЕ
ИЖЕЬШИКЗШРДЕКЗЛЬДУЬВЧЖЕЗКЗЭКЕЪКЛКЖЗАЬЭКИЧИАВФДЕДШЖЗЧЫШКФЪДАГШДАЭЖЕБШЯШИКШЪА
РФЖЭЗЭЬИЕЩЕЦЪУИКЛЖАКФЪИЭКЕДБАЭЖЕПКАДЭЪАЬАГУЭПЭЗКУАЪЕЕЩСЭЬШВЭБЕЖЗАЬЭКИЧЛЫВЛЩ
ВЧКФЛЮЭАЯЕСЗЭДДУАЪДШЛБЭЪУЖУКУЪШДАЧЪЯЫВЧЬЕЬАДЩЕЫЗШЯЪЭГЕЫИБШЯШКФБШБЕАЩУВНШЗШБ
КЭЗГШДАВЕЪШЭИКФЗЕЬВЦЬЭААЯЪЭИКДУНЖЕЬАГЭДЭГВЦЬАКШБИЭЩЭДАКЕДАИЭДАЪЫЕЗЕЬЭЩЕЫЬШД
ДАЪИЭВЭИЭВАМШД

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ОББЗЩПФЗГЕЕМФГИЯХНКРЯЙМХЕ
ОБЦЬКБИЪЬШЙЬКННЕШСАРЬЦДЗК
ОБРГФКДЦЛТИЪЗЩШГЧЫХЖИЮКОК
ОУЩЯЙКЧОЛЕБКУБИКЫЪЖППЮМБЙ
ОЖАСУНШЬЬЖКИЩСЯЭАГЮРХЮНЪК
ОЖСХЦЬТОЖАЕЙЖУТИДЪУМЭЮНФД
ОГОЧЧНЮМЪШЬЙЛПЦЯУПЖРБЗЪГФ

2. Разложить на множители числа:

(a) 90054127583066464453033101618179302258888980070672692156661608880062537028531
(b) 4759500705341103603636385299692442321759735784830564816942601850160709289291152014819
329364624619447217005910518209687881663479639072215372635477005304371
(c) 1094694291372598377998444058577493216732246771189383688823007686291288077805027998853
8204755606928095485385717080452351562883524081154962913850761873039632481158694464122
67346643744079726292048212255061184153261472254889044742771881
(d) 7382388729050197366434274744028580523509943785781049485778124799854162348758302277713
3343472519638255936002981728072584882101563410784480767728678828675351351601526691870
2916883610610985805367526253983543868963608422421318031714026939213561051538762318930
13883060471177696913539000008767423433698867315566381
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 16, 3), (19, 11, 22, 4), (9, 22, 18, 6), (16, 20, 18, 12). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (17; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (19; 18). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 17). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 13).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 11), (7, 14), (10, 11), (17, 15). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 555−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 21×30+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 966 × 717 + 9712 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 129, 342, 692 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 130. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 64. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 13. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 5; 𝑦 = 8. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 18. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 35.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 8; 𝑦 = 108.
Секретный ключ: 𝑥 = 102.
Зашифрованное сообщение: (8, 2).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 93; 𝑦 =
13. Зашифрованное сообщение: (55, 56). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 9; 𝑦 = 17. Секретный ключ:
𝑥 = 3. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи:
𝑘 = 85.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 56; 𝑦 = 46. Сообщение:
𝑀 = 99. Подпись: 𝑎 = 46; 𝑏 = 83. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 46; 𝑦 = 104. Сообщение:
𝑀 = 100. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 9. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −11𝑥−10 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 1𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 45
1. (a) Расшифровать текст:
БРЯЛНЛАКЗЕЯЗЧДЛРНРДГРСБДЯЖМЯДСДОЯБДКЗБЯМНБЗЦРИЯЖЯКЛЯМЗКНБИНСНПНЛТНЦДМЫОНМПЯ
БЗКЯРЫСЯИЯЮЛЪРКЫИЯИАЪКНАЪБРЯЛНЛГДКДФНПНЧНДРКЗАЪЕЗСЫЬСЯИБЛДРСДОНГНГМНЭИПНБКД
ЭЗКЗОНГСДМЫЭИЯИНВНМЗАТГЫБЮЖЯОНУЗКНРНУРСБНБЯСЫНЦДЛМЗАТГЫТВКТАЗСЫРЮНЬСНАЪКЯАЪ
ПЯЗРИЯЮЕЗЖМЫРИЯЖЯКЦЗЦЗИНББЖГНФМТБЧЗОПНШЯЗСДРТГЯПЪМЮОПНГНКЕЯКНМОНГФНГЮИПТЦИД
ЛЯМЗКНБНЗОПНШЯЗСДОНЦСДММДЗЧЗЗГПТВМДОНЖЯАТГЫСДОПНРЫАЪНАТГЫСДТБДПДМЪНСБДЦЯКЛЯ
МЗКНБЮРБЯЛЗПЯРРСЯЭРЫМДГНКДДИЯИМЯГБЯГМЗБРДБЪЧКЗБРСНКНБТЭОПНШЯЗСДЛЗКДМЫИЗДЛЯК
ЭСИЗРИЯЖЯКЦЗЦЗИНБТБЗГДБЧЗЯКИЗГЯЗУДЛЗРСНИКЭРЯИНСНПЪДЖЯМЗЛЯКЗРЫИЯИЗЛСНГДПДБЮМ
МЪЛВТРЯПНЛТИНСНПНВНТЕДМДАЪКНМЗПТИЗМЗМНРЯОПНШЯЗСДЛНЗИПНЧИЗБЪЗЖБЗМЗСДЛДМЮЦСНЮ
МДОПЗБДЖБЯЛВНРСЗМХЯОНСНЛТЦСНОПЗЖМЯЭРЫМДЖМЯКГЯЕДЕЗБДСДКЗБЪМЯРБДСДМНСДОДПЫИЯИ
ОПЗДГТМДОПДЛДММНОПЗБДЖТСДАДОПЗБДЖТРЯАКЭФНЦДЧЫРЯАКЭФНЦТНСБДЦЯКУДЛЗРСНИКЭРЯСД
АДАЯПЯАЯММДОПЯБГЯКЗСДАДАЯПЯАЯМОПНГНКЕЯКНММЯИКНМЗБЧЗРЫИЯКИЗГТОЯПЯОЯМНСБДЦЯКЧ
ДОНСНЛЗОНСТОЗБВНКНБТЯКИЗГФНПНЧНЯСДАДОПЗБДЖТАЯПЯАЯМСЯИНЗРКЯБМЪЗАЯПЯАЯМЬСЯИБР
ДАТГДССТППППТСПЯСЯСЯСЯСЯСЯОПНШЯЗГТЧДМЫИЯОПНШЯЗСТСОНХДКНБЯКНМДВНБВНКНБТЗНАПЯ
СЗКРЮИЛЯМЗКНБТЗДВНРТОПТВДРМДАНКЫЧЗЛРЛДФНЛРИЯИЗДНАЪИМНБДММННАПЯШЯЭСРЮИПНГЗСД
КЮЛГЯБЯЮЗЛЖМЯСЫНМДБЗММНРСЗЕДКЯМЗЗЗФГДСДЗОПЯБННРСЯМЫСДРЫОЯБДКЗБЯМНБЗЦРИЯЖЯКЛ
ЯМЗКНБИНВГЯТЕДБРДБЪЧКЗМЯИПЪКЫХНОНРЛНСПЗСДИЯИЗДСТЦЗЬСНЛЯКДМЫИЗДСТЦИЗНСБДЦЯКЦ
ЗЦЗИНБГЯЖМЯДСДКЗБЪГНПНВТИРНАЯИДБЗЦТНАЬСНЛФНЦТРОПНРЗСЫБЯРОНЖБНКЫСДЮРДЗЦЯРПЯР
РИЯЕТБЯЧДЛТИТЦДПТСТСЛЯМЗКНБРСЯИНЭЕДКЭАДЖМНРСЫЭПЯРРИЯЖЯКГДКНИТЦДПТЗРИЯЖЯКДЛТ
ГЯЕДНГЗМПЯЖБЪИТЦДПТРКЪЧЯБЦСНМТЕМНОПНОТРСЗСЫГБЯОНБНПНСЯЗОНБНПНСЗСЫМЯСПДСЗЗРИ
ЯЖЯКОНСПЯУЗЛБЯЧДАКЯВНПНГЗДЗЦЗЦЗИНБТДФЯКРНОПНБНЕГЯДЛЪЗГНКВНОНИКНМЯЛЗЗЛЯФЯМЫЮ
ЛЗОКЯСИЯОПЗОНГЪЛЯБЧЗФРЮМЯХЪОНЦИЯФФНЖЮДБЛЯМЗКНБГНКВНРСНЮКМЯИПЪКЫХДОПНБНЕЯЮВК
ЯЖЯЛЗТГЯКЮБЧТЭРЮАПЗЦИТЗИНВГЯНМЯТЕДРНБДПЧДММНРСЯКЯМДБЗГМЯНМБРДДШДРСНЮКИТПЮСП
ТАИТМЯИНМДХБНЧДКНМБИНЛМЯСТРДКМЯРСТКДЗОПДГЯКРЮПЯЖЛЪЧКДМЗЭГТЧДБМНПЯГТЮРЫЦСНГН
РСЯБЗКВНРСЭРБНДЛТМДАНКЫЧНДТГНБНКЫРСБЗДОНСНЛЛЪРКЗДВНОДПДМДРКЗРЫМДЖЯЛДСМНИГПТ
ВЗЛОПДГЛДСЯЛЗМЯИНМДХЖЯМДРКЗРЫАНВЖМЯДСИТГЯНМГТЛЯКНАКЯВНОНКТЦЗЗГПТЕДРИНЗЕЗЖМЗ
НСНЛИЯИАЪФНПНЧНАЪКНЕЗСЫРГПТВНЛМЯАДПДВТИЯИНЗМЗАТГЫПДИЗОНСНЛЦПДЖЬСТПДИТМЯЦЯКР
СПНЗСЫРЮТМДВНЛНРСОНСНЛНВПНЛМДЗЧЗЗГНЛРСЯИЗЛБЪРНИЗЛАДКЫБДГДПНЛЦСНЛНЕМННССТГЯБ
ЗГДСЫГЯЕДЛНРИБТЗСЯЛОЗСЫБДЦДПНЛЦЯЗМЯНСИПЪСНЛБНЖГТФДЗПЯРРТЕГЯСЫНИЯИЗФМЗАТГЫОП
ЗЮСМЪФОПДГЛДСЯФОНСНЛЦСННМЗБЛДРСДРЦЗЦЗИНБЪЛОПЗДФЯКЗБИЯИНДСННАШДРСБНБФНПНЧЗФИ
ЯПДСЯФВГДНАБНПНЕЯЭСБРДФОПЗЮСМНРСЗЭНАПЯШДМЗЮЗЦСНАТГСНАЪВНРТГЯПЫТЖМЯБЧЗНСЯИНЗ
ЗФГПТЕАДОНЕЯКНБЯКЗФВДМДПЯКЯЛЗЗГЯКДДМЯИНМДХАНВЖМЯДСЦСНСЯИНДЦДВНТЕДНМЗРЯЛМЗИЯ
ИМДЛНВПЯЖНАПЯСЫРСПЯММЯЮОПНРЫАЯЦЗЦЗИНБЯОПДПБЯКЯБГПТВБРДДВНЛДЦСЯМЗЮЛЪРКЫНМДЗИ
ЯИСННРНАДММНМДБЯПЗКЯРЫБДВНВНКНБДИЯИМЗОДПДБНПЯЦЗБЯКНМДДМНМЗИЯИМДЛНВЗЖЩЮРМЗСЫ
РДАДЗБРДБПДЛЮРЗГДКНМЗИТПЗКСПТАИТЦСНСЮМТКНРЫГНРЯЛНВНТЕЗМЯВКЯБЯСПДСЫЮЯЦЗЦЗИНБ
БГНБНКЫМНЛПЯРОНКНЕДМЗЗГТФЯРЗГДКБРБНДЗАПЗЦИДИЯСЗБЧДЗРЮГЯБМНОНРСНКАНБНЗГНПНВД
ЗЖОПДГЪГТШДЗВКЯБЪТЕДБЗГМНБЦДЛРНРСНЮКВКЯБМЪЗОПДГЛДСДВНБИТРЯЗРИКНММНРСДЗЯОНСН
ЛТМДГЗБНЦСННМРИНПНОНВПТЖЗКРЮБДРЫБМДВНЗСДКНЛЗГТЧНЭОПДГОНКНЕДМЗЮРЛДСЪЗРННАПЯЕ
ДМЗЮАКТЕГЯБЧЗДОНКЗХТДВНБЗГМНАЪКЗНЦДМЫОПЗЮСМЪЗАНДЕДЛЗМТСМННРСЯБКЮКЗОНРКДРДАЮ
РКДГЪГНБНКЫМНЗТРЛДЧИЗЖЯМЮСЪЗЗЛЗНММДНАПЯШЯКМЗИЯИНВНБМЗЛЯМЗЮМЯСНИЯИДВНИТЦДПГН
БНКЫМЪЗОПЗДЛНЛГБНПНБЪФКЭГДЗЛЯМЗКНБЯГДКЯКБДРЫЛЯГДКЫМЪДЖЯЛДЦЯМЗЮЦТАЯПНЛТОПЗРС
ЮЕМНЛТИНМЭЖЯОПЮЕДММНЛТРОПЯБНЗРСНПНМЪЬСНСЦТАЯПЪЗИНМЫАЪКРЗКЫМНКТИЯБЗОНИЯЖЪБЯК
СНКЫИНГКЮБЗГЯАТГСНАЪБДЖДССНВГЯИЯИИНПДММНЗВМДГНЗЗОПЗРСЮЕМНЗИЯТПНЗЛЯРСЗМЯЖЪБЯ
БЧЗЗРЮЖЯРДГЯСДКДЛОНСНЛТЦСНАЪКОПЗНАПДСДМНСИЯИНВНСНЖЯРДГЯСДКЮСПТГЗКЗРЮНСБРДВН
РДПГХЯСЯИЦСНГЯЕДБВКЯЖЯФЗФАЪКНЖЯЛДСМНОНКТЦЯДЛНДЗЛЗНССНВНТГНБНКЫРСБЗДФЗСПЗФЗС
ПЗБНСЮСДАЮОДПДФЗСПЭВНБНПЗКРДКЗУЯМОПЗОНГМЮБЧЗРЫЗФКЪРМТБИМТСНЛКДМЗБХЯСЪЖМЯЗРБ
НДГДКНОЯМСЯКНММЗИСЪМДЛДХИЗЗВМДГНЗОНЦСДММЪЗИНМЫНМРОНКМЮДСРБНЗГНКВЮДЛТРНФНСНЭ
ГЯЛКЗЧМЭЭЛДПТОНСНЛТЦСННМОНЦСДММЪЗИНМЫЗЖЯРДГЯСДКЫСНЕФНПНЧЗЗИНМЫМТ

(b) Расшифровать текст:
ЪЛШЮХЧЛФПЖДВЫЫЬЮЗПРВОНВЛАОЦГЪВРНМЛИАОЬЭККНЦШУЪВЗЦДОБЧЭЩЩПДФЦЪУХРМДРРННУННКЪ
ГРЧШУЫШОБАЫШСЬОЩЗРШНВЫШЧЕЦКЬЗФДЛЭНХУУЕЛЦЪЭЭФХТЛЦОШУНОПНЪЫЬЪУДЪЫТГЩЧРГЧЖДОЫЦ
НРСЮГОУЧУЛТЖСЩЫЪФЗТЖСЖЯЭЩЗЦШТЫЩЛЧЛФКЛДЫППЗЩВСШОХБЛАДТГРЛУСЧУЪЮЬЪУСЧАХЮЩЛХЗН
КШИЧШИСЩДЩГРШФХШЖЗХЮЩЪЛИОХГЦЭХЭЛЕЦФДЬШРЦИОЪЫЩЭУЫДЪВЦФЛМШЬЛАОУНВЦКЛЮДЛТВБДКЮ
ЯЖЫДЧДХГФФУЩТУСЯЫНЫРМБЩЗЦХЫБЦБРВОКФВУЭУЦСШПВЩДЪТЦМШЩЬЮЩЗРШНВФУЪГЪРЫМЧЖДЯЫМЕ

НЫЫПЫШРЧЗУЮЦШХЛУОЦЧЭИЮХЭЕКСЦВЦПШЪФДХЦЧШЧЗЯАЦДШШГВОДМЪУЧЛЧЧАСАЦЫЖСЩДЩИЯЫЬДПИ
ХСУЦРУЫЬКГШЖВРТОШЫВЗЬВРИГЮЧЛЦЗЦИГЮТШЦДПНДЧУХЕЛУЬТБУХНЗЩКЗЗЪШПНИДРГПЪЛИПИСХД
УЫФЧОГЪАВЩРХББЦРВУЧЪЫЛВУЦПРФВХГЮЬРЛШМЦНЦРТЖКИСХЪЛЩНЧХИЪЦЧРРЫЮОНОХУРНМЦБЪШЫФ
ТЪТЦЩРЧПЧЗЫЪЫЦЭЯЫККСШУФВЩЬЫАКЧЛБЛПНЯОЭФРЫКШГЦЫЬРИЖЩГШПЛФЪМЫЬКРЦЖМБЪЕЦУТДЧГЯ
ЮДЖУГТМПЮЦЧЛМЧИОМТХУПЦЧОЭОМШТДНСЭРРЫФЦЧФЮХЛМРЩИГБЦЧЛЖШДЩХЩУУТТНЫВЧЛЦЛЦЬЮЦЭЛ
ЩВЦИГБЦЭОНПЗСБУХШОЛКУЫУЧРПКСЦЪЦХШУЕИСНУОШПКНОЮАРПЛЦБХВЫУУНТЕИЯАЧЛУМЧШЦФЛИФЪ
ЫТЕОЫУДЧДЧАЫГЛЖТДРГЧШЧДЫКШГСШУФЩБЪТУОШЯЫЬПЦРЕЫРМЧЛЦШУЫЮЦБЧГТФЭСЦЧОЩЫХШДДВШЫ
ГШНЦПЗСЪИУНФЬВФЮЪЭЬХШМЗЗОХУУЕКЧХЯЖНЗЩКЗЗЪШНФЧЮШЫЩКНЧЧАСАРФШОЦЬЪИЪЛБВФШХЮЧЩЪ
ЛИООАЦЧРДСКААЦЛНКЛБПЦШУЩРФБЩЗЪУАЗШКЪГЩЭБФЧУСНЦФШДЪОИЕОКЫЮТГКЫСЧЭФЕЛЦЪТРЪИТЮ
ИВККЩРОМЫЯЦЫШУЫКШГЪЕЦВЦДУГРЛЭУУКШХШВЛЕКЗИВЦХШДЫКПЫЮЫНРПДЩЗЫЪШПДЖОЗУХНСПМОЪЮ
ЬЛТКЫЩТЪРЩРСЮЦАЦЬЖЩТУСЯЫНЭХЪОИЗКУЩРЫКФИЫМЛККЛГЛОХУУЕЮОЖКЦЛУТЖДВЫФШЕОЬЛЖЯЭЩЛ
ФДЛЗУЦЧЭТЕЦЕЦПШТЦДЛЯЫЪУЖЧМИЛЪУНМЧЗХЦЯЛЯДСКШЮВЧРГДЖЧГЭЛСЗЦУСЖЯШЬРЗОЦЩТЛРЫПИО
ЭОМШФТЖСЖКШЧЗТДЪГДЬШГДЖЦЩЭКТПЧОИЯЦШЫФКЮИАЫЫЖЕЩЫРВИЦЧЗШМСВЦЦЛБШМСШШРФВЫБУТЪШ
УПКМЫЬЪШЫФТРОБЦПЛСЩКЩЗЫФЛМЧЮИЫЮЬЖДЦБМАЦСРЛЮЬУЦЯРЩТТИСБОХЛЕЧНЪЫЦЫХЗОКЛЦШШМЭЧ
ЛСЖОЬЖМКИЮЫШКЪУУДОЯЫЦЧВЫЧТГЯШЪЭХДЧЕЫЯШЖТЖСВОВУЕПМЦЮЪШЛДЫКШДЦЬЛЗЫНСАКЧЭАЩККГ
ЮЬЖМЧЮЩЫЩЩЪЛЪПЪЖЯНРПЦЧФБУЫЬВХБЩАЦУЫНЬУИАЫЫЖЗХПЧЕЫЯШЖТОДЮВПЛИПЮКАЦЫЬВЫБУТЪШЦ
ЛЧЭУЦСШЪРРКХВЫЦНЛОБЩАОФУТЧЮИВЪЕЦЛШКУЦЩУУУЫКУЦЩУШПЪОИЕОХЫБШМЦЧУСЛФЕЕИЯЩШСПЧН
ТГЭРРУХДШЫЪЧШРШПЩЗЦНУСЧОЫДЦНОНКГИШХРЦНЗЬЧГЯШЦХЪКЛЫЭВРПЦКХЫХЧЛЗЫЕИЯЯЛЦДЪБКАО
ОШЖПИЩЗРЭРФТЛШГГНРФКБЪЩУЪШЛЦЬАЮРУПЗФДФВЫОШГЬЗИЩЦУБЗЩИЦШЫУУГПЖЦЮЪЛФНЧИСШЕУРУ
ИЯЦАЫНЕЪТМЦЯЦРТВЫЧУЯЦЮЪВУДЩЫЭЬЭМТЯЫЧУЪЧУУКМГЬШФТЧЫСЪОСРСЩКЩЗЫФЛМЬЪЪГЮНРФФКЩ
ЫЭЭИМЬМЪЯАШЬЖПЖСШЕЭИУИЮОЖКЦЛТПГТГЧШЬРЩЬЗЖРШЪРЫДЛЩЫХШДЬИИЧЫФУСЧЖЦЬЦНРЗШКЯЗЦЧ
ЛУКЗЫФПЭЦВНПЛСЬУЫЭМЬУЦПШУМЧДРЦЩЛВЛЪОЦЯОФШЛЦДКИТЖЩТЧОЦЯЫХШГЧОЪХСЛЧЮПГОБШУУНТ
КЧЮЮФРЛХБХЮНТЛЧМЬЯЫЪЧШЕЧЕИЯЦЦЧЛЛПНТЩУЪПДЗЧГЩРГЛУКФДЫФШЛЦКНГФУНВЗХСБРРФУМКСД
ЫПЫХОКФВОСУДБДФЖУМРЛОБЪЫЦУНПЬЕЦШЬШПЗНКЧГЧЪШДЧЗНЦЮХЕЪКЖСЖКЭЪЭМЕИБЦФШТЧОТЮУНЕ
ТКВОВЦКЩТЧДРВЫЫУОДБЭЕЦЩХЭХЯЦАЫЫШОЧАЦАФУЬЗЭБНГЮРУЦПАЦЖУРНЛААОАКАРККЮГШЮРОЖКЕ
ЫЪОЧУГЬАДЭОЬЛУУЬОЗУЩЪРЛЕЫЖЧЛТЗЦИЦЮДРЪПТЖДВЦАЕЛЦКМЪООШНЧНКГШРРДПЖСНОНЕЛЛБРЖЫ
ЦЧЗЦДЗГТЧШЕЧДРВОБЛНЕИСЯЫНЪВСАИШОХЫБШКЛЫШУЬЗФШХГЪЛЩЗЩБЧЮЕУЛППОЦЖЪУЦХЫНИДЫОУЛ
ШМЦЖЦПУЪЕОГИЩРЧБББЩЗКЫЭФЧЕХЫУНВЛБПФГЯЩРТЕБЛЧИХМРФШАГЦУЩРЮКНЮШЧЛФЧЕИЯПЭПФЧЭГ
ВУЫФРФШТГЯРХЗННЭШЫЪШУЫКФДЭШРКРЬУЮШРЫККЮИАУЧЧЭТИИНУЬНЗЩОДЦЭВУПКДЩЖЫЯВЛХДУЮЮЬ
ЖБХДЯЮДУФРМДФЦЪУХРМЛЦЪЫВХЛУЛОЕРШЦХЪОЦААОПЗЪДНЫШУПДКУСВЫНЧЛУЬОПУИЧЭЮЖОЗЦЫЩТЧ
НСАЦЩШКМКУТЯРЭКЦЬЪТСПРКОБЩТТРХВШКТЕУЩШУЫЫФЦДЬШДКЗХИФЧШУУЬРЦШУШГКУСВЫНЧЛУЬЦЧ
ЫЪШФТЮАЮЮЖЛОЦБХИФЧШСЧАИЗКЩЪРЪШКИОНЕЩЫКТИЬУХЛЫЬТГУКМЭЮКЪЫШЩЪЗРАОЭЪЛЬЮНАОЯЭРЩ
РЪОХГЦЫЬРФГНЫЮЖУНТЮНЕАОШОХБЩЗУПЛУУЬПЮЯРЩТПВНЫДЬШМЬЛСАЦУНМКЕЫФГРЧХЫЬТБИНЛОЫК
МЪОУЫМКВОБСПРВЫЬТВУХЖКИГХЦЯЖБЛАДТГРЬШФАЬЩИРУПЗФУЪГДУЧРМИСЯЦМЕНТЛШГЮЬШНЗЭЦДИ
ЬЧЭШКНГПЧШДЪБФБЫХШЖДЗЯЮЪШНПТЕИБЦЯШФПЖСДЭУПВЫШКГШРРДПНЫЮХЧЛЩПИСХЮРМЗТНЛГЦЦТВ
ЦЫЪЮНЦЩРЪЖЫООУЬЗФЪКЫХЧЕЗЪЕИЭОХШПИКЯЫЪЖЯРЩКАГХЧЛААОЦШЮРПЗФЬЧГЧЪРСЧНЪХЩНФВУПЖ
ЧИЧУГДЖЦМУЧЭПКСЦЪНЬЫБМКНВЫЦЦЗЪООЦЬШЬРХПЧЕЫВЭДКНЧГЧЛТВЫШХЦЩЫЬРФЬОЖШУНЭЦБРВОР
ЬЗАОЦИРЛЫЖПЖИЫЯЫКФКЕФСЮЩЪРЪДФИТЪЭЕТСЯЮЪШНПТЕСВОЗЬРЦДЯЫСШЧЗЧОЛЫДЛХЛЧАСВЦТЧЛЮ
ОЦАКФШФУИЫАЬЛХЮЯБФШАОШНУКФВОЬЕЕОБЩЮТРХККНЪГШШЦМКЕЦЮЯШЫФКМСЯЬРЪЗХБЯЦРВУЛУЬТЮ
УЬШГЬЗИЩЦБУЩТЕЦШЦЦЛПТЖЦШЬЪШЪФДЧЕЫЦРИЪОЦАОЦУСЩЫФГЧЧРОЬНЪЦЭУФККИСБОХЫБЧУОВКНЧ
ЛХЬЪЫШЖЧРШКРШЫХЖФППРВОЬЖУУЬРЦШБУЩТЕЦШЮЩШМФКХГЩТПЗЪШНЫШЛЩРУМОДЫЫЬБХНЪЦЭУФСЧА
ХХШОХВСЬСДЭШУКЦБЩЖЭЛЫУЫЬХГРФШАСАОЖКЧРФОБУДЫФЪЗШКЩЗНЦЛЕОБПЫЛЬШДУМОДЫЫЬПЧДЕЯЮ
ЩРЖТТСЮООПЗРБТЕУЩШУЫИИХЛФЫСПАСМЦКЗФЧПСШОЧЛВЦОЦВЫНУЩКЬМЪУСРЛМ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

КЙХФИРЪЙШЖРКЭКНФЦУВВПТЭУС
КЕУЮАЛЧЫЪГОФФЖЭСЗЬЙФЮЙЧЬШ
КЬЪЪВЛЪГЪГМАЖИНЩГОЧТГЮЛЮИ
КЕЩЛЭШЭЫСВФШИБУИВМДРЙХУЯФ
КЧШИХФРЫЯНОШУЫВЫЬАЛЖЮПАПЗ
КЕХЕЦЛБЗРАЦККЗЗЦЩЧЕЗЛЗШХИ
КВНХЪШЭФЩЗТШШЫХЭЖЬДВЙХУЦР

2. Разложить на множители числа:
(a) 34974967410927128517220042975212735660677301382941896661583907639242358611501

(b) 6767647640922620716748271526502911243801464779631789493939189761357059568955743959095
728686836448364890129262855194916112346232091067382708508685043707909
(c) 1422130248012682496574002030388898773360921525311760577599300385708892693092111652651
1360436100573618443959102192306763926826722796408368979313387534479264487746103966459
20219753051723122914408933009399467835530609211208672606466741
(d) 9170492198939389214891848779617996170184181573237476110806769988580979141130443893305
1439830223472683653237879169823696673677671341970098486511542888549422642329281266000
5359007691711547703399139535133968454757762315467418535503196037305495363363987424236
50894958871649061683672567705720210297694325026904621
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 6, 12), (17, 5, 5, 18), (2, 10, 8, 6), (6, 19, 8, 17). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (12; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (9; 8). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(7, 2), (11, 8), (12, 17), (18, 19). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 676−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 24×21+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 748 × 898 + 7292 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 46, 84, 128 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 96. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 17. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 2. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 87; 𝑦 = 95.
Секретный ключ: 𝑥 = 92. Сообщение: 𝑀 = 10. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 61.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 47; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 56. Зашифрованное сообщение: (47, 92). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 67; 𝑦 =
70. Зашифрованное сообщение: (96, 29). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 19; 𝑦 = 3. Секретный
ключ: 𝑥 = 77. Сообщение: 𝑀 = 65. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 83.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 51; 𝑦 = 7. Сообщение:
𝑀 = 49. Подпись: 𝑎 = 91; 𝑏 = 49. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 44; 𝑦 = 54. Сообщение:
𝑀 = 6. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 13. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 14𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 8. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 46
1. (a) Расшифровать текст:
ЬРБАШЮЩЗХЗЩАСДЭЖРЗЭФХДАДХЛБАДББАУФЩЮФЬЕКШЖФЬНЮЯМШЕБЭМВЛАРОПЦФЭЭДУДВЩЫЫЕВОНФ
ЦСЭЛТРДАБЪЖВШМЛЮЬВБПВФРЦФМЛЭИРТРВЩКВЯЬВЭЬАКВНЯРЦВЩГЦЫУНЬЩДЮЬНВЗЦАСЮЪИЪРЛЩЧЮ
ИДУУЭФУЩКЦЩТФЦРМЕЖУДДЩНФВВЧВГБРЭЕЫЪЭЬЪФЫЧЕРИШЖЬЖЩЗИДЮФРМЕЫЪВНФЦБИЦЫРЦЩЫСЭЖЧ
РВБЪИАЩЬЗЮРЬВАВМЗДЩРФАПЧРДЬЦБЖЯБВЕРХЩБЗОРЕБЩКЕЫРПАБПЖЖКШУЕБРМРВКЛЭБЫЖКГШУЕЬ
ЦЧЩЯТППЬРИЛЭУНРУФГФВБСБДЦМРЪУГГФЭЩДМУСФЕЩИЯЪЯВГРСЫАСЬЭЫФОИШДЫБЯФЧЖПГЛЛЦФШЬЗ
ВОРГРСЫАСФСБЛЭДЭВЫФЩГЮВЕМШТБЧЩАЪЪХЛЬЦМЕШЖПТЩЩОБПЬЫЗЧШМЗЗВМВЦЮЛГАТЩТЩИСЕЯЪПЗ
ЬЛФЫШЖЛПШГСБПЛХРЦБЧЫИЯМЭЮБЩРЭЖЖУЩЯСБИМНЗААЩДДЗОЛЩХЖГАЖРГЩЫЩЪЗЪТРЦФШБЧИЪЗШДС
ЭШМРНРВМГШМЕКАФЦЕШВТХДЕЗГЦЮЦЛЮЖТМБЗНУЭБПЖБЗЬРГФЛЮСЯМЭЮФЭЖЫЮЛПЩВЫЖИМЕДМЩКЕЕЬ
ШУЕЬКБГЪЫФЩГЬВАСУФФЮЧЕЕЭУЗЯЩЬЛШЗЫРХЩШЕЕЫШТЫФЬЕЛДПРЮЬШЩИИУФЬДЦЖЪЗБХЕФХРКЗНУФ
ЯЩДЬЯХЗЦЬРЮВЗЫЮЭФХЪЛЮЬРШБЦБДЪЫСЬЕРГЧЫШНРМСЬЕЛЯРШДЭЫШЗЧЖФЪСЫХМШДГЩЧШЯЪСОЖГФЫ
ШДОНФЫМЗЕСЬОЩЬЬЛЭКНЖФЮЬШЩЗХЗЩЦЯБВЗЫРЗЬКБПВЬВЮЦСКФЕЛСГЬЦЮЮЖШЖФЪСЗЕЖШЩФЯКЕЫЗН
ЭАБВБАГХАЛЭЭЩАЖЫФЦФЧЕШМЭТПСХВШКЬУЧФЮАЭЖЛЛЫЭЩЛЕКЕЧШЩЦЩВЬРУРЯМЭВВЧППЩОФЖВЫМЬА
ЩВШГШЕБГЩЭШЗЧЛХПЦБХМШПЬЭЩДЛЖРГПЮЩБЯЬРУЕАЩЫЖКШЩЩЯЩЕЩХХРДЕЫШБРНЗЕЬЬЛЪЛХРЦФАБВ
ШМЛЮЭМВИЪЦДПГМЯШДЫБЖДШЩИМУФРГСРФЪЭУАФДБЪЪХРАГСРФЕЧРЪЩЬЛЪЗЦТФЫШФНСЛУЕЬБВШГЬР
ДЖРФЗЦЬЭЯБФЦЬЪФРЬЭМВЕВЧЛХЖРХЯЖЛЗЕЩЪЖДВЦВЩЕСДЕАРФЩДСЪЭИЪЗШДЭЩЪВЬЮБЕШЖИВЬЗЮРШ
ЖКЪФУЭФУЩКЦЧЗЭБЭЖЗХЦРХГМАЕЕУСГБВБГВФРЕБЫФЭЛЕСФЮЩЕГЯВМФЯФМИЖЛЫЬЦМГЕЖЪЗЛРЭЖЮЯ
ПРЦБЦХДЗЭЖФЛШЖЖЗПОФГПБЪЪЧЛЩЯЪИАУЭТЬЦМЕАЯЦРШАЩЬЕЭХВЫФВЛЕЬЫЗВГФЭШЬЛНБЦСКФЕЛЗШ
ЭЩЮЪХЪВЪЩШБЭЕЧРЧЬЧЮЫЗЫВЕЬЫБПЯЫМЬЯШЩГЯФВЯВЫЖПВРФБЪСЪУДУГБЮСЮАДУОЩАСЮВШПЛВГЩК
ЪЯГЗААЖЮБМШЩЬЕМГБЪЪВЯЫФЕШГЬРЯБЬВЕЬЫМЬЩОЮЬЗЦРДЕФВКЗПВЪЩФКЕЬЫЗЯАФРЭЭШПЩЛФЛШДФ
ФБХЖГКЗБФБАМАУЬЛАЕЕКИЦГЬРЩДЭХПЯХРЦЩХВЕМШТБЧЩЕЛАЧРХПЦЖЖЗПЭЯФЭХЖВЧМБЯШЩПМШПЬХ
ЮЭФГЬРХПЦЗЗЗЫФБХМБЩЪФНЩЪМЫРВУМФЭПЖЪЗЪЛЕДЛЫЭЛЖДЩЭШЩЩЗФХЭБЭЖЗЗОРШФТЮДЪЩТФДШЖЩ
ХХРВБРФГЪЬЮАЩОККЪЧЗЕАФЫБЪФРЯДЦМПЪРПФДВЮКЫХВЧБОБЬЖШУЕЬЮЯЭВТДЩДЭЕЕЬЫЗБАФЪУДУН
ТШФЕШЮРИАПСРШПШФБЛШЖЫЗЦЗЪШЮЕАЕУПЬЭЩЬЕЖРГПЮЩЫИЯМЭЮЬЭЩБЗОРГБРЩБЗЬРГПЧЯЭЖЕДАЩТ
ЕУПЪВЫЧЩЫЕКЛЧВГЩБИПШЖУНФОЪНРЖЬАСЕАВПВЦФЦБДЪТДФАФШБНМЭМЭФЛЕДЫФЖАВББЪЩХЫФШЛАГ
ЛЩЩГШМРГУМЬЭФЯЛАЭЛВГЩРДЗНРБХДЮЕЖУГПЮФЕШКШЖШБНИУВЩРЮАЖЬЕЛЬЗВГФБГЛЬДФЬВЮВЗНЗЭ
ЦХМИВНЪЬЬЬЕАЕУЧЮЩНЩВВУНЬВЫЖИВПЗЦМФБЪЯБЗГЫМЫАЛЬРЯЖТЮИМЛПБЦФГИЩБЗЯЕЩЪВВТМЬЯЭЮ
ГЫШНЩЩВБПВФРЦДЬЫЕВЦЛБХОЖЗЗСЛЕЩЦХДХЦЛЭФВЮИМНВЯЬФЗЗВРОФЯФАДЪНЪЬЬОКШЕШОШЩЦЮЪЯХ
ЛЭЖКЛШВЧХАГМЫАМЖУУБШБКЪФСБЮКЪАДУЗЧБВЛЕЗЧПЩЦФЭЭДЫТЩШЬЛЪГЛМЦПЫЫШМЖУУЬУЬЕКШЖФЕ
ЩГФГШЛДЮЖСШДШПАЖШЮЬЯХЮЭЖСТЭЗППЖАСЭЭДЖМЖВЩЯАЬУФЩДШЩГВЩВЦЩЦБЪЪЧРЦЬВКВЗНРЯБШЪУ
ДЧРДЬЧВШГОРЦБЫБКЛКПФГЮВШПЧРАЩЬИШЬЧЗААЩАШЕРЩФЕСГФЖРЗХПЦЖЪИРЩФЕЦЮДВРУБЦСИРЯЧП
ПЬЪИЭЮЦЗЕЬУМГДРПЬУХЖКЗЪРЩВЫЖАБНЗЮЛФРАГШДАФРЩГСЬРХСЭЖИГШНРЭЩЕАЫЭЖРЬУУЧЛЧЛЕРЬ
ГЭЮШДФЮЩЪУЛФВЫФЭХГЖШЕБЩЩКШЕУЧШФЧЩНЗМЛИБНТЭЛЬДЩБЪБИЪЬЮЭФХЬЕЬШТЬЕЬШЮВНЭЯЬХИШЛ
ФВЯЬФОЬНВЗЦАЖЮБЪБЗДЕОЩДЗПНУФОЛЕКЛЯЕБЩРЭЖЖФГЖРЕЕЛШЖАБФККЗЪРАПЩККЪЧВЦЮФЫШЯЬЗЧ
БШЮЕЭЪВАЬВЮДЖШЗВБВЛЭЖУЗЭДЮЗЗНОВЯДМЕЕЬЧЛЭБОЩИЮЪХЧБФККЗЪРАПЬЭЗНОРЬДЭЖЗЗЧЭВГЩК
КЗЬТЖШШЖЬЪЦЭЧБЫЖЬЪМЭЮЬШЮКЖУМФЭФДЕЫЪВЫБЧЕЭЕШЕЖЛЮЫИМНХЩЕЬШКЗБПБГЩЪЕЛЬЮЦШМДШПО
РГБРЩЩЗХЮМЩОКЭЭШКФЯСРШМРНРАЩЪУДШФБШМЯЭЛЬТФАШЖИЗНУЩЯШЮЖЗПЭЯФСЛИЩЩЗГБЭЖПЖШГЖШ
ЭЖИЬУПЩКХЩБЗУПЬХЮЭФЛУЖЬЕОЕЭЕЬВЭЬНФКЦШЧФГМВКЯЪВИЬАЫАЮЧРАЖТЕЕИЪЗШБЬЛШЬУФРДХЩЯ
ЪЬЮЕБЧМЛГШФБГЩЬЕИШИЬЦСЮБКЛУЭЬФЗЕЫШНРМСБНЖЛСФЮФЛЗЯЛПФЯЪИАЮРФДУЫЩЯЬРУЮБОЩЬЬЛР
АФЫМЮЖШУЕЬРЩЕМШОЛЕЩЗЕИШДЩГАЕЕЛЬПЩЬРЩГХОРГБРЩЩХХЛЕБВЛЕЖЛКПЦМЧКИЪЗЫЩШЛШЫРНРАЖ
БЪЧЬРЯБЭЕЕТРПЬЬФОГЗСПБХЖГЕЛЦЗЮБЪЖИМЛДЬЕЗЫЖКУОЩГОКЭЕПТЖЧФДПМШЖБЕЩЬЕГЛМЦЩЬЛАЛ
РГУДЩЪВШЫФЬЕЩЕЖЗПЖЩГТЩКЦЗФЬЭСЛГЖШИЩДЭЫЕИЪЛЮЬВБАЛЛОПИЭЖДГУЧФБЬЖЩЯЧПБАМЪВШЫФЬ
ЯЩЭЛЬЫВЯПАЗЕЛХЗШАФОГЯХРЛФАЛЕЬЗФБЯЩЕАЗЩЗГЩРБВВПВЪЩРЩГИРФЩГНМЗЭЫМЬИФДЕЛФРЦДХБ
НЗПЗЦФЦБИЦШПЬДНЖВЦВЛЯЦХМИЗЦТФЫЕЮЯАЛНЬВЩЬЕКШЖЖЦХЖВЩЫМФИХЩБИЪЗШВФКУЬЛНФВЩКВЯП
ПУУЧЖЬЪЫКФШФЗЕГЛЩЬЦМГИЩХВЭЩФБВВНТЩУОАЕДШФПИЪЖЯНЦЗАЕМОЪВТЛЕАМШБЪЪФБЛХЩЩНПЮБА
МЗАЛЛПФИЩЛФЖЛФГЩЯЖЪЗУЖЦБФВЭВХЛХЖНЕЕЬШОЕЖУЮДЗНЗНРНФВЪШЩЩАЗКЪЩГЗААМШАБТВАЩСЭЪ
ЯПВЯПНЖВЦВЛЩВЫБЧМРНРАФПУВПВЪЩЫЖЬЛЬДЩАШБОХЩЗГЩЬКЕКУНЬДЗКЕЬРТМЩШЕЕВЦЗААЩАШМШЩ
ЕБЩЭДЪУКАЬАВШГЬРЯФШВАКШДФЮМВЕЖЬТЦЬУБКЗЦЛЖЪХЩБЖУУЕФЫЩВВЫЮВБЭЖГЕЭИРУФИЕЮЫФЦЩШ
ЕАГУСГЬЧБЗВЬЮЬИШЖДЯЬРЭФУЩВЗЫЮЛЕЩЫИЯЦРЪАЩКЬЯХВЕРШЩИЬРФЩБРЕЕ

(b) Расшифровать текст:
ЪИШЫЭИТШОЩЪЗЩДТЫНИПОБОЛГСЭЭЦЪОУСЧШСЩЪШЦСЪДНИЛЧШЦЯОФЛОНДТЦЩЪССФЦМСУГЛЩОЛИФЦЩ
ЪИОЪЩЗЧОШОЛЦНЪЦУДТЦХИКЫФИМОХЫЪИТЯЪЦПОТИТПОЦЪЛОЯИСЪОЧЦТШИСХОСФОШОЩЪИШЫЭИЛХЦЛ
ДРИНЫФИУИЩДЦЯОФПОЛГНЫФИОЪОХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИЧШИЛЦЗЛЩОХОЧШСКОШЫТИТФХОКГЪДУЫЯАО
ЗЛИФЧОХДТЫЧШЦНИФНИЯЪЦПЧОХДТИЧЦФСУЫСЪОЗЛИЩЧШЦАЫЩЦЛЩОФЦНШЫМЦФИЛГФХОЧОХДТЫЩЫОЪ

ОЧОХДТИЧОХДТЦЖЛНШЫМЦСШИРЧШСОНЫРИКОШЫСЧОХДТЫЪИТТИТПОХИЩЪИЩДЗЧОЪШЦЛХИОСКЦМЫЪЦ
ЛИШЪИТЦСЩЪШИХХГСЩЦЛЩОФХОКГЛИУГСРНОЩДЯСЯСТЦЛЛГАОУЩЦЛОШАОХХЦСРМШИХСЮЛЩЗТЦМЦЪО
ШЧОХСЗЭЛИЪСУЛЩОШНЮИЭЩЪЫУЦФЦКЧЦУСЧЦЩЫУСУОСЯОШЪИЯОШЪИЧЦФОБСЮИСЩЧЫМИУИЩДХОЦКГТ
ХЦЛОХХЦЦЭХОЧШСЧЦФСХИСОМЦКЦМЩХСФЛЩТШСТХЫУИЦХИЛЩЗЧЦКУОНХОЛОБОЪШОЪДОМЦНХЗЛЩЖХЦ
ЯДФХОЩХСУЩЗЦТИЗХХГСЛРНЫФИУИКГУЦХИХЦЯДРИМИНИЪДХИТИШЪИЭЧЦЩУОФЦУСЪЛГНИЛСНХЦЛХИ
ТИРИХСОЪЦКЦМСХИЩУИУОМЦЪИТЦСМИНТССЧШСЛСНОУЩЗИШЦМИЪЦНУСХХООКГЯИЯДСЭЗНСЛУЖЩДТИ
ТЦХСЛИФНОЩЗЪТИФСХОЩХЗЪЩЗСРЦНХЦМЦЭШСЩЪСИХЩТЦМЦЯОУЦЛОТЦУЖКСЗЭЦЪОУЛСПЫКОНХИЗЛН
ЦЛИЫКСЛИОЪЩЗЪОШЧСЪХЫПНЫНИЧШЦЧИНССЦТЦУОСЩЦЛЩОСЛИАОСНОШОЛХОСИЭТИТСОЪГРИКШИХТС
ЧШСМСХИОАДЩТИРИУИЩЪИШЫЭИМУЗНЗХИХОМЦЩЦЩЪШИЭЦФНИХОХИСНОАДЩУЦЛЩЛИФСЧШИЛЦЩУЦЛХЦ
ТИТИЗХСКЫНДХОМЦЛЦШЗНЫШХЦМЦЩУЦЛИНЛЦШХЗПТИЯЪЦУОПСЪХИЩОХОСЩИФХООЩЪЩОХИСНШЫМСФХ
ОУИОЪЗЭЦЪОУКГУЦРИТЫЧИЪДЫЛИЩЭЦРЗСЩЪЛОХХГОЧШЦНЫТЪГШИРХГОЧЦЪЦФЫЯЪЦЗСТИРОХХГОЧЦ
НШЗНГЪЦПОЛОНЫРНОЩДЦХЧШСУМХЫУЭЦЪДСЛЩТЦУДРДСКОРЛЩЗТЦМЦНИУДХОСАОМЦШИРФГАУОХСЗХ
ЦХОЦПСНИХХЦЫНИЯХЦТИРОХХГОЧЦНШЗНГЧЦНОСЩЪЛЦЛИУСЩСУДХЦХИХИЩЪИЩДЖЧОЪШЦЛХЫЧЦТШИС
ХОСФОШОЦХИЧШЦСРХОЩУИЫПОЧЦЯЪСЧШЦЩСЪОУДХГФМЦУЦЩЦФНИЯОМЦПЪГШИЩЩОШНСУЩЗЪИТМЦШЗЯ
ЦРХИСЗЧШОПНОЯЪЦЪГЪИТЦСЩОШНСЪГСНИЗКГЩЦЛЩОФЪОКОСХОЧШОТЦЩУЦЛСУИОЩЪДСРЯОМЦЩОШНС
ЪДЩЗНОУЦЗСЮИЛГОНОХХЦМЦХОЩЪЦСЪИЗЩЪИХЫСРРИХОМЦЩОШНСЪДЩЗХЫНИСРЛЦУДЗМЦЪЦЛИЦЪНИЪ
ДРИЧЗЪХИНЮИЪДИЩЩСМХИЮСОСЪЦУДТЦЩФЦЪШСЦЪОЮФЦСИХИЩЯОЪЧЦНШЗНЦЛЪЦОЩУСЩУЫЯСЪЩЗФЫТ
СКШИЪДШПИХЦССУСМШОЯХОЛЦССУСТШЫЧСУСЩТЦЪСХГКСЪЦСЪИТЫПЧЦПИУЫСЩЪИХОЦКСНДФОХЗХОЪ
ФИЪЫАТИХОЦКСПЫМЦЛЦШСУЦХИФОПНЫЪОФЦЪСШИУШЫТЦЖЧЦЪТЦЪЦШГСЛЪШСШЫЯДЗТИЪСУЩЗЧЦУСЮЫ
ОМЦЦХШИЩЩЧШЦЩСУООХОСФООЪУСЦХИЛМЦШЦНОТИТЦМЦХСКЫНДЧЦЛОШОХХЦМЦСУСРХИТЦФЦМЦТЦЪЦ
ШЦМЦКГФЦМУИЫЧЦУХЦФЦЯСЪДХИЩЦЛОШАОХСОТШОЧЦЩЪССЛЩОМЦЯЪЦЩУОНЫОЪТИТПОЧШЦЪЦЧЦЧИЦЪ
ЮИТСШСУИЩГХЩУЫПСЪЛЧИУИЪОЩТИРИУИТЦШЦКЦЯТИЯСЯСТЦЛЧЦЧШЦЩСУООХИЧСЩИЪДТХОФЫНЦЛОШ
ОХХЦОЧСЩДФЦСЯЪЦКГСРКИЛСЪДЦЪУСАХСЭРИЪШЫНХОХССЩИФНИПОЛРЗУЩЗЩЦЯСХСЪДЭЦШЦАЦКГКГ
УЦЧЦНЫФИУИФОПНЫЪОФЧШЦЩОКЗТЦШЦКЦЯТИОЩУСКГЦХРИКШИУЫФОХЗЛТИРХЫФЫТЫСЩТЦЪСХЫХЫПХ
ЦОМЦРИНЦКШСЪДЪОЩЪИЩЦЛЯОШИАХОМЦЛОЯОШИОБОЦЩЪИУЦЩДЪИТЧЦСЪСЩТИРИЪДЬОЪСХДОЯЪЦКЩЧ
ОТУИКУСХЦЛЭЦШЦАЦКГЪИТПОРИМХЫЪДЧСШЦМЧШОЩХГСЩЗСЮЦФЫФОХЗОМЦЩУИЛХЦРИМСКИЖЪНИСЛШ
ОФОХСКОШОЪХОФХЦМЦЭЦРЗСТИЛГАУИЩЪОФЯЪЦКГЧШСЛОЩЪСЛСЩЧЦУХОХСОФГЩУДХИЩЯОЪРИМХЫЪС
ЗЧСШЦМИСЛОШЦЗЪХЦЧЦЧЦУХСЪДООНШЫМСФСЧШЦСРЛОНОХСЗФСНЦФИАХОСЧОТИШХССЩЪШЗЧХСИЯСЯ
СТЦЛЛГАОУЛМЦЩЪСХЫЖМНОЧШЦЛОУХЦЯДЩЪОФЯЪЦКГЛГХЫЪДХЫПХГОКЫФИМССРЩЛЦОСАТИЪЫУТСЛМ
ЦЩЪСХЦСНИЛХЦЫПОКГУЦЛЩОЧШСКШИХЦШЦЩТЦАХГОЧОШСХГЛГХОЩОХГЛЦХЧОШОННСЛИХЦФЩЪЦЗУЧЦ
ТШГЪГСЩЪЦУЧЦЩЪИЛСЛХИХОМЦАТИЪЫУТЫЦХХОЩТЦУДТЦЦЪНЦЭХЫУСКЦЯЫЛЩЪЛЦЛИУЯЪЦКГУЛОЩДЛ
ЧЦЪЫТИТЛШОТОЛЩОЯЪЦХСКГУЦХИХОФХИЯСХИЗЦЪШЫКИАТСНЦЯЫУЦТЛЩОКГУЦФЦТШЦЕТЫФЦШСУИТИ
ТЧШЦТУЗЪИЗЩЪИШЫЭИЩТИРИУЦХХОФХЦМЦЦЪНЦЭХЫЛАССЦЪЧОШАТИЪЫУТЫИЛЪЦШЫЛОШОХЯЪЦОЩЪДЯ
СЪИЪОУСЪИТСОУЖКЦЧГЪХГОТЦЪЦШГОЧЦПОУИЖЪНИПОЫРХИЪДЧУИХСЛХЫЪШОХХООШИЩЧЦУЦПОХСОА
ТИЪЫУТСЧЦПИУЫСЧЦЯОФЫПОХОЫНЦЛУОЪЛЦШСЪДЛЦЪЦХЦЛХЫЪШОХХООШИЩЧЦУЦПОХСОЛЩИФЦСЩШОН
СХОФГУДХСЮИРИФГУДХСЮОЖАОЩЪДЩОФДЫРОХДТСЭЧОШОМЦШЦНЦТНУЗКШСЪЛЧЦЪЦФТЛИНШИЪХГОРИ
ТЦЫУТСНУЗЧОЩЦЯХСЮГСЯОШХСУДХСЮГЩЛГНЦУКУОХХЦЖФОПНЫХСФСУЦНЦЯТЦСНУЗЧОШДОЛЩЫШМЫЯ
ОССЛЩОМЦЯЪЦЧЦНУСХХООЧЦЪЦФЛЩЗТСОЧОШОМЦШЦНТСЩТШГАОЯТИФССКОРТШГАОЯОТНУЗЪЦМЦЯЪЦ
ЧЦТЦШЦЯОХИЧЦУХОХХГОКСУОЪИФСЛСРСЪХГФСЧЦЭЦШЦХХГФСЪОИЪШИУДХГФССНШЫМСФСТЦЪЦШГОЩ
ТУИНГЛИУСЩДХИЧИФЗЪДЛОЩДЛОШЭХССЗБСТЩЦЛЩОФСЧОШОМЦШЦНТИФСЛГХСФИУЩЗСЧЦНХСФХИЭЦН
СУЦЩДЧШЦЩЪШИХЩЪЛЦРИХЗЪЦОТСЧИФСКЫФИМЛУСЩЪЧЦЪЦФЩУОНЦЛИУФИУОХДТССЧЦЪИОХХГСЗБСТ
НУЗНОХОМЛГНЛСМИЛАССЩЗХОРИФОЪХЦЩКЦТЫАТИЪЫУТСЦХЛЩОМНИЪИТЧЦЩЧОАХЦЛГНЛСМИУЩЗСРИ
НЛСМИУЩЗЛЪЫПОФСХЫЪЫЭЦРЗСХЦФЯЪЦХИЛОШХЦХОУДРЗЩТИРИЪДЩТЦУДТЦКГУЦЪИФНОХОМЯСЯСТЦ
ЛЪЫЪ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

КЦМЭЪРЗПБЮЩТЭЛЖЯЭЛЗБГЭЕОИ
КУИГЫЮЮХЙЩФАЧСЩТТМГЖСЭЦСЭ
КЦЛАЖЪУОРНЪРФМЦЙООЙТЬБФКВ
КЦНЬАШНЙБЭЩЧМЖШЫЩЙЛДГЕНКЛ
КЦФЧЮГВПЛШЙКШЗЗЫЛОЯБИИУПВ
КЦУТЬМГДОЪОЙЫЙЛНТНШЬПХЙДО
КДОЮЯМНВБРТУПГТВЧЫРДГСНФМ

2. Разложить на множители числа:

(a) 59543741746762506893879079260157995714846441555540428174325481497414585180191
(b) 5219309283754631784024469039670868206730521576815049656684603411910165458295591071851
126848612635731080857828244027853571820131528318986279727777111359383
(c) 8435934893195614377963695005907813141754576275886820010140382215200201721127209678816
2239942837581029402289928870214268909754901602370032880592177615364823214295978423395
5341144492154950043409672276995662883146417997389638604002831
(d) 1451820751024897322014046629090298730994278258730079573015994317155962916442273584323
6038741684321349192469975644709265740748751270965550425707674131955270873421518040682
7310127282752305244133592143297478857172397213136900207524480925870721511448267337947
517581998769572793200330826905241543720693492288552387
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 3, 18), (6, 18, 12, 15), (18, 21, 22, 16), (16, 20, 22, 1). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 10) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 21). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 17). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 11), (7, 1), (9, 8), (17, 15). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 955−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×23+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 554 × 864 + 8912 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 313, 446, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 130. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 111. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 18. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 96; 𝑦 = 87.
Секретный ключ: 𝑥 = 95. Сообщение: 𝑀 = 97. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 97.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 32; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 48. Зашифрованное сообщение: (48, 18). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 65; 𝑦 =
94. Зашифрованное сообщение: (43, 55). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 83; 𝑦 = 41. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 50. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 69.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 84; 𝑦 = 78. Сообщение:
𝑀 = 83. Подпись: 𝑎 = 17; 𝑏 = 41. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 5; 𝑦 = 25. Сообщение:
𝑀 = 6. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 25. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−14 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(6; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 47
1. (a) Расшифровать текст:
ХРЖРЮЗПИСХЮГРПЭХРМНМВОСДЖАЦЖЖПЭНМВГОГРПЭПЛЖКЖРМБМДГАГХГОЮЛЮВОСДГПЗМЖНЖОСЦЗГ
МЛЖАПГБВЮБМАМОСЛЩЗСРЖИЩИЖУЮХЖЛЮОМВАЖВЛЩЖЛМЕВОГААРОЖВФЮРЪНЭРЪИГРЯЩИРЮЗМАДГПМ
АГОЦГЛЛМЗЮЗЖКЯЩИАМПЪКЛЮВФЮРЪЖВАЮВФЮРЪМУМРЛЖЗНМБСИЭРЪДГЛЖРЪЯЮГБМЛЖХСРЪЛГНГОГ
КГЛЖИЮРГКЯМИГГХРМДГЛЮПЗМОММРНОЮАЖИЮПЪЛЮРМРПАГРМПРЮАЖАЦЖВАСУОГЯЭРЖЦГЗЗМРМОЩГ
ОГЦЖРГИЪЛМГКСЯЩИЖЛГЛСДЛЩЕЮВГРЪКЖМВЛЮЗМДНОЖПКЮРОЖАЮИЮПКЮЕИЖАЮЭЛЭЛЪЗЮВМКЮМЛЯМ
ИЪЦГВЛЭЛЖЗЮЗЛГКМБСПЖВГРЪХСРЗЖЖЛМПГБМПИЩЦЮИЕЮЛГПЗМИЪЗМВГПЭРЗМААГОПРБВГЯЩИЮЭО
КЮОЗЮПМАПЭЗЖКЖПШГЕВЮКЖЖЯЮИЮКЖМЛСДАМВЛМКБЛМАГЛЪГМЗЮЯЩИРЮКПНМОЖИЖЕЮАМВЖИПСКЭР
ЖФСЕЮЕГИГЛЩКПРМИМКЖЯМЖКГИНМВМЯЛМАПГКРЮЗМАЩКПРОЮПРЖЦЗСЗЗЮОРЖЦЗЮКАЗЮОРЖЦЗЖЗЮЗ
КЩСДГАЖВГИЖЖЕНГОАМЖБИЮАЩЖБОЮИМЛЛГПМАПГКЯГЕБОГЦЛМЖХЖПРМЕЛЮЭКЛМБМОЮЕЛЩУНГОГВГ
ОДГЗЖВОСБЖУРМЛЗМПРГЖЖНМРМКСЖБОЮАГПЪКЮХЮПРММЗЮЛХЖАЮИЮПЪВОСБМЬЖБОМЬЖИЖНМЗМИЮХ
ЖАЮИЖГБМПЮНМБЮКЖЖИЖДГЕЮВЮАЮИЖНГОГВГОДЗСГБМБСПРЩКЖМХГЛЪУМОМЦЖКЯЮЗГЛЯЮОВЮКРЮЗ
ХРМАМЕАОЮЧЮИПЭВМКМЖМЛЖЛМБВЮПМВЛМЖРМИЪЗМЯЮЗГЛЯЮОВМЖЖРМВМАМИЪЛМДЖВЗМЖЛМЕВМОМА
ЩГЖНМИЛЩГЧГЗЖГБМРЮЗУМОМЦМЯЩИЖПМРАМОГЛЩЖАКГЧЮИЖАПГЯГПРМИЪЗМОЮПРЖРГИЪЛМЖПЖИЩХ
РМЯЮЗГЛЯЮОВЩПЗМОМАЩОЮПРЮИЖАЛМАЪГЧГВЮДГИСХЦГНОГДЛЖУЖХРМАПГБМПРОЮЛЛГГХРМКМДГР
РМИЪЗМЛЮМВЛМЖОСПЖПИСХЖРЪПЭМЛХОГЕЛГПЗМИЪЗМАОГКГЛЖСДГАПРОГХЮИПЭМНЭРЪПРГКЖНОЖЭ
РГИЭКЖЗМРМОЩГГБМРСЕЖИЖЖАПРОГХЮИПЭЗЮЗЛЖАХГКЛГЯЩАЮИМЖМЛЗЮЗБМАМОЖРПЭЛЖХГБМЖМЛЖ
ЛЖХГБМЛМЕВОГАЯЩИАЛГЗМРМОМКМРЛМЦГЛЖЖЖПРМОЖХГПЗЖЖХГИМАГЗЛЖЛЮМВЛМКПМЯОЮЛЖЖБВГМ
ЛЯЩИЛГМЯУМВЖИМПЪЯГЕЖПРМОЖЖЗЮЗЮЭЛЖЯСВЪЖПРМОЖЭЛГНОГКГЛЛМНОМЖПУМВЖИЮЖИЖАЩАГВСР
ГБМНМВОСЗЖЖЕЕЮИЮДЮЛВЮОКЩЖИЖНОЖЛСДВГЛЩЯЩАЮЬРАЩРМИЗЮРЪПАМЖДГНОЖЭРГИЖГПИЖДГЫРМ
БМЛГПИСХЖРПЭРМАПГРЮЗЖХРМЛЖЯСВЪВЮЯСВГРРЮЗМГХГБМПВОСБЖКЛЖЗЮЗЛГЯСВГРЖИЖЛЮОГДГР
ПЭАЯСТГРГРЮЗЖКМЯОЮЕМКХРМРМИЪЗМПКГГРПЭЖИЖНОМАОГРПЭПЮКЩКДГПРМЗЖКМЯОЮЕМКРЮЗХРМ
ЛЮЗМЛГФПЮКМКСПВГИЮГРПЭПМАГПРЛМЖЛЮАОГРПМАГОЦГЛЛМЯГЕАПЭЗМЖЛСДВЩАВОСБОЮППЗЮДГР
ХРМСЛГБМЯЩИЮИМЦЮВЪЗЮЗМЖЛЖЯСВЪБМИСЯМЖЖИЖОМЕМАМЖЦГОПРЖЖРМКСНМВМЯЛСЬХГНСУСРЮЗХ
РМПИСЦЮЬЧЖГЛЮЗМЛГФАПГМРУМВЭРНОМЖЕЛГПЦЖЛСЯОЮРРЩЗЮДГРПЭСДГЛЮХЮИНСИЖИЖРЪГПРЪИЬ
ВЖЖКГЬЧЖГПРОЮПРЖЦЗСЛЮБЮВЖРЪЯИЖДЛГКСЖЛМБВЮАМАПГЯГЕАПЭЗМЖНОЖХЖЛЩЖЛМЖЛЮНОЖКГОВ
ЮДГХГИМАГЗАХЖЛЮУПЯИЮБМОМВЛМЬЛЮОСДЛМПРЖЬПМЕАГЕВМЖЛЮБОСВЖЯСВГРАЮКДЮРЪОСЗСОЮЕБ
МАМОЖРПЭПАЮКЖМНОГВКГРЮУБИСЯМЗЖУАЩЕЩАЮЬЧЖУЛЮОЮЕКЩЦИГЛЖЭЮНМРМКПКМРОЖЦЪРСРДГНО
ГВАЮЦЖКЖБИЮЕЮКЖЖЛЮБЮВЖРАЮКЖЛЮБЮВЖРРЮЗЗЮЗНОМПРМЖЗМИИГДПЗЖЖОГБЖПРОЮРМОЮАМАПГЛ
ГРЮЗЗЮЗХГИМАГЗАМЕАГЕВМЖЛЮБОСВЖОЮЕБМАЮОЖАЮЬЧЖЖМНОГВКГРЮУАЩЕЩАЮЬЧЖУЛЮОЮЕКЩЦИГ
ЛЖГРЮЗХРМПРМЖЦЪРМИЪЗМВЮВЖАЖЦЪПЭНМДЖКЮЭНИГХЮКЖВЮЖЛЖХГБМЯМИГГРЮЗСЬДГПРОЮЛЛСЬП
РОЮПРЪЖКГИЖЛМЕВОГАХГКЗРМЯИЖДГПЛЖКПУМВЖИПЭРМКСМЛПЗМОГГАПГУЛЮПЮИЖАЮИОЮПНСПЗЮИ
ЛГЯЩИЖФСБИСНГГЗМРМОМЖРОСВЛМАЩВСКЮРЪОЮППРОМЖАЮИПАЮВЪЯСРМОБМАСЬПВГИЗСЖАМАПГЛГ
НМХЖРЮИПГЯЭАЮЦЖКЛГНОЖЭРГИГКЛЮНОМРЖАГПИЖПИСХЮЖНОЖАМВЖИГБММНЭРЪАПРОГРЖРЪПЭПАЮ
КЖМЛМЯУМВЖИПЭАЛМАЪНМВОСДГПЗЖЖВЮДГБМАМОЖИАГВЪРЩРЮЗМЖНМВИГФЛЖЗМБВЮЗМКЛГЛГЕЮГВ
ГЦЪЛМЕВОГААМКЛМБЖУМРЛМЦГЛЖЭУЯЩИКЛМБМПРМОМЛЛЖЖХГИМАГЗРМГПРЪХГИМАГЗЛЮАПГОСЗЖА
РСДГКЖЛСРСМЛНОГВИЮБЮИАЮКГУЮРЪЗСВЮСБМВЛМУМРЪЛЮЗОЮЖПАГРЮАМЖРЖАЗЮЗМГУМРЖРГНОГВ
НОЖЭРЖГКГЛЭРЪАПГХРМЛЖГПРЪЛЮАПГХРМУМРЖРГОСДЪГПМЯЮЗЮИМЦЮВЪАПГЯЩИМНОГВКГРМККГЛ
ЩЛМАМАПГЛГПРГКХРМЯЩАЩЖБОЮРЪЫРМНОМЖПУМВЖИМНОМПРММРЗЮЗМЖРМЛГСБМКМЛЛМЖЬОЗМПРЖЖ
ЯМЖЗМПРЖУЮОЮЗРГОЮГПИЖГКСЛЮЭОКЮОЗГНМПХЮПРИЖАЖИМПЪЛЮНЮПРЪЛЮНОМПРЮЗЮЖМЯЩБОЮРЪГ
БММЛЛЮЗСНЮИЗСХСАПГБМХРМНОГДВГНМНЮВЮИМПЪГКСЛЮБИЮЕЮАИЮАЗЮУУМКСРМАЗСОЖРГИЪЛЩУП
АГХГЗНИЮРЗМАВИЭЛЭЛЪЗЖДГОГЯФЮЖЕЬКСПГОГЯОЭЛЩЖОСЗМКМЖЛЖЗБМИИЮЛВПЗМБМУМИПРЮЗОСН
ЖХЮРМЖКСЗЖРЮЯЮЗСНЖПРМИГРМАПГИГВМЗЗЮОРЖЛРМХЖИЪЛЩЖЖЛПРОСКГЛРБМОЦЗМАПЮНМБМАТЮЭ
ЛПМАСЬНМПСВСЛЮПЗМИЪЗМУАЮРЮИМВГЛГБАНОМХГКОГВЗМПИСХЮИМПЪХРМЯЩЫРМЯЩИМВМАГЕГЛМВ
МКМЖНМХРЖАРМРДГВГЛЪПНСПЗЮИМПЪМЛМАПГВОСБМКСПХЮПРИЖАГЖЦГКСЖБОМЗСЖЛМБВЮВЮДГНОЖ
ЯЮАИЭИЮПЪПМЯПРАГЛЛЮЭРОСЯЗЮПЗЖПГРМКЖКСЛВЦРСЗМКЮАВОСБМЖОЮЕЖАПЭХГРАГОЛЭПМАПГКП
ЗМИЭПЗМЖЖЗСХГОМКРЮЗХРМПЮКУМЕЭЖЛМРНОЮАИЭИПЭАЗМОМРГЛЪЗМКПЬОРСХЗГЖИЖЮОУЮИСЗГЖП
ЗЮРЪЗЮЗМБМЛЖЯСВЪНОЖЭРГИЭХРМЯЩНМНМИЪЕМАЮРЪПЭГБМЫЗЖНЮДГКАМРЗЮЗМЖЯЩИЛМЕВОГАКМД
ГРЯЩРЪЛЮЕМАСРГБМУЮОЮЗРГОМКЖЕЯЖРЩКПРЮЛСРБМАМОЖРЪХРМРГНГОЪЛГРСДГЛМЕВОГАЮСАЩЛГ
ПНОЮАГВИЖАЩЯСВСР

(b) Расшифровать текст:
ЗЩЮРФФХИЕОЬШМЩИЦМСЫЖТФГКЛФЩУФЧЧТМШАМЩЯЧДЦМЮИЧПШЧКРЩСМЧЧТНЫЬРПЫЯФПЛЛШФЫТЬПЦП
ЮЖЩЮЧИЗЭФГАЪЛЩЦБУМГЪЩМГБПЗЬШЦГШЬМТУНХЛЮЪУФУЪЩМТЬШВСКЫМЧБУПЮНЪЗМУСЧОЩЧСТЩХФЯ
ЧППЭФСФРЗЫЪЪБОЛЫЪЦГПБЛФСНЦЖСЦФИЯТЮМЭАФЮФЩТЭАДХЦПППВЦЬИФФХСМНГЖОЧЧЧПЗЦФТЫЪНЖ

АЮПЬПБУЮХАПИФЧТЗНПСИЬОВГЬЕИМСТЪХФЛПРЬПКУЩЕЕФЫХХЖЦЮПФЫЕТЗФЦСПДТПБЩЦБЦПУКИЩДВ
ИФЧТХФЩПЛПУПХЭБШФЪНЩПЩЦЧРЬТТАЩЩУУЬТЦМСДШВСТВЖХБШФЮЗЮВМЯБУФЫЩМЬЕЕШЫХУМЧЖЗЩУИ
ЧЛХЕФЗКЩТЯЖЮФПАЪНВМВЦЕЪЪШЖГЬХЦЬЫКИЩЩЧШЛЭФСВФПКУТРГШНПУПЦКЗШЬЧСПОКЖНЩЧЧЧЧЕЛМ
ИЖЦПЦЫГЫБТИЯЬКАШЩУПЧЭХСТЛПУЬЛЦМЬЕЖУЬПТРЬУИЛЮЯНРОЩЦНФЩПРЩЮВРЬШЬДВЬУБЫЪТАЬЩКФ
ЕЮЧЛФЩЧШЛЩКПОЩШМЭЬПЛСХЦМХТЦЖСБРЖЦНЦЛЩЩЭПЕХУМОПТХЬГЫЖШЩЩТКДФГШАФМСЪЪПЭФУФСХФ
МЧЩНЛБСККМЯПЛПУППЩЧСЖЯХПЯЖЦЮМФОДИЩАЖРЮНЗНЩЧПЗФЧТНЩДСЩЕНЗЕМЦСЖУТЦЖЛДШЩЩЪХАЪГ
ФПЦЩППСАУБГХХЛСЦОУПГКЖХФРПГЮЧПЮИПЫЧЪЛЩХАФИФЩЦЩАДСФСНЮЛММСПШЪФЗФЩУЖЪТУЖОШФИФ
ЬБГШЬМЗФСУЮХБПШЬХСКЩЮФЛКБФЬРЩПЧЬГТЛФЮШЩАУППМЕПЦЧГППХЬМЧАХЮЖШФШЖЫВПАМЦЮМФЪЛЧ
СДШИЬОПЕВЩКФШНУЖУЦМЧАЩЧЛФЭФКУНШМВЕПУФЪЛУЩШПШЯМЦЮПЖЗМЮЩЪЗФИЗЖЩНЮЫЭЬЧШЧБТЯЖЮП
ХЮХШЖЬФУБАЯЫДСЛПЭЧЦЧАЮАМКЬСЧАМАВМЮЪЪИЩЬЛЖЪЗЪРМЮПКЬПЧОФЕВФЫТХАЫФОУКБЬБЦФЫЧПШ
ДКШЩЗСПРЧНЫЬЕШЫЗХМНГЖОЬШКЯСШУЖОХЦПЭЬШЩАЦКЯЖЮЖЩЫХАРЩЪМУПЭЧАСГЮМЫЩЧЖЪГПКЬПЧОС
ЩЩНФОДИЪБЛХЧЭКЛМЯМНУЯЫГЧЧМЦЬЛЦЮГЩТЩТЪЫМОЬСЖЯИШОСАМХЮХИРШЩПЮПМЦГЩЪПЛПЩЦМЬЕВИ
АЪМОСЯЕРЬРОЮНЮФУУХЦЗМЫМИПЧКЮЩАЦЖЯЭУЮУПИЖЩТТЗЩЩРЖШХПАЫФОУКТМОСЯМУПЭФСВЬИЮЧТЪ
ЭФДШФЮХТЗФЬЛЖХТУМЬАЩСЯМЛЩЦБКЦФГППХБКФВХФМЬБЪЖУХЧБСАЖХЬЦКЕМЮЧЕЧФШМЬЮМЛЫТТЗЩЯ
УЖАЗЦМУШЦМСХСЯЮЗМШПЧТМШЦБЦСНФПЛЬСПЧФЦГНБСВЖЪТЕСЮМУЬХНМЬЕПУЬХНВСВЦФЧФММРЬСЖЯ
ИТБЫФХФЯХФЪШЩМЭФШММНПРУЬППЛШППИЧЭЫПОБМПЩХММЦЩДПЩХМЩЭБСРПЧТГПБШФЩИУМЩАЕИЧЧЪЭ
ОЩЧМЩЗТОМШФЧАЩДЖЮИИЖАХМЦФВФЛЮЯУСЪГФРБЬЧОМЭФШЬЬЧБЩЦМЦЬМЫЛЩЖНМАНЪЗМЮУМЯЦЧИЗЭФ
ИЮТХГШЬХФАЪХСВЕФЗФСЦЩФВЦФШЯЩМЫВФИЬЬКХФЦЖСЫНМПСДШФЮЪЦЩПЖЧШКТЛОЩЦПРПЦЛЩЪГПЛБШ
ДАМУЧЦФСЪРОБИБРЬКРЗДЕПЦКЫМПБЛЦБУППХБКФЭЪООЮЛУФТЪШСЭЩЮМЯЮМЖЛЦЧЖЪЪХВСЮМФЫЪЛЩЦ
БУМСЗЦМЬЬТФЫЪСВЫЩИОПБФГНАЩИШЯЩЮТЖИЛСЯЮХММРЖГГКЬХБУМЕЩЧЛСХМОЮЪХЮОГЖСЫТХЖЦБЧМ
ЮСЦМУФИПУТМГДЩПОУНФЖСЧФЭЧГТЗЩЦЦМЖХФПЛШЖНФЩКНЩЪМЦАПЧАМАПМАЪППЭРФЧАНМЖЭРЧИЬТС
ЮОЬЛУЬТХГЬЕФПЯЦЧИЗЭФТЬУЦМЪБЧХФДЦГСЖЛЖЩХЫЪЬУУПЕТНМАБЦФЖТНМШЩХЦФСМГДФСЖФШЬЫЭФ
ИЧАЬПХМАФУПОПВЮЦГШЬПЩГЧУХФУППОШЖСЧОРЬЯСГУЖАЪЩЖУОЕИЧПБЖФАМФРЗУЛЩЦМУЫЯЗОМШФЧА
ИАРЩАЖЮФЧШЮОЮЖПСНЦМОЬЭЖЧЪЪРМАФИЧЧПБЩВЦФЯМЛЩЭРЧЩУХПЬОДХФЮТПБЩДЛИБШИВМЯЖТЧЩКП
ВЩШШЬРЧНЫБЛФЩУТРСЮВУПЧТДСАЧРПМФЬНБИВЧЧТЛСЕЖТФУОСЭЩТУЬФООСЦЩНФЯМЖРФСМТЪТЦСЮХ
ЦОШЧЛМЦЧШЮТАСМИМЦЯЪЦПХЬПХЬШПЧФЭЫМЮЭЧЛЬЭППЭЪХГДЬРРЮХАЮЦБУХЬСЮМРУПОПЧТАМУЧВЯШ
ПУЩЯФШШЪЫМЫБКФУЬЧДМЮПМТЪЪАСЪПМЮЯХЭШПМРПЦМГЬЩУУОМЩМУФЯМШХАРЩЯУФТЪЦЮЭБЦКЬПКИЧ
ЩЦШСЗЮАСШВИКЩПЕШФМШФПКЦСВЦМСЪЪУЩШПШФЧЕПЭЦФКЬЬФЮШЬСФЫЮЬРТЩФЗЮНЫЖОМПЧЛЦНСНЩЦУ
ПЮЧОЮБУШЬЬНССЕТМЮЮМЩЧЬЛЩЖНХЖСЬЗФТЯШМЬЮЩЮПХАЖВЬРФСППВЗЕБЕАТЛГПБИФЮЛШМРГЩНРТМ
МЭЯБИЯТСВСДВШСЪТВЫЖОВОПЧРФЩКФЭЬПАЩДЫФУХЫГЦРЧШСЪСВСДВЕРЗЫГНУХФСТЪЖЦЩПЗЬРЬНЩЦ
МЧЧЧАЖВЬРФСЫЩМЬЕФУФФЦЮЦЧЛМЯХОГЦВФИФЬТРСЮПИПДПНЫЩИФЯБЧВФЕМСЛЭЫАЩВЦФУЪФДМЮУФЦ
СЩГОЭЖРЯЦКЕМЮФУЪЩПНЫБЛЖЧШПОЭЦБЫУЯБЭЭФРПЩЪШЛЮЮЧФЯШПУМВЦПФФРЮКДДЛПШЦГПБИФЮМЫХ
ЭБУЖШЯШЖЦАЖШЮХХЖЦЮПФЫНУОСДШВОЩЦЮОПИФУЦКЗФЩУЖСЗММРШЖФЫЮЧОПБИЖЩЯХГШУТМЮЮМЩАВФ
ЧЩЯБЮФЛПЭЧЦЧАРФШБЯЦЧРФАЖМЧОЧБЮДРФАХЦЮОБШПФРЧНЫЩИФЯБЧВФЕМСЛЭЫАЩЫЛМЯИЦГЪГЖИУН
ФЖЪГФРБЬЧОШБХЦЬЦЬОЩГПЭЧГТЗЩЦПЧПШНСНЩЦУПЮЧОЪГПЮЩХМРМЭФМЦНХГГФШМЩИЪРОБЭШЬЩПЛМ
МСПЯИЪМОЩЦЮФЩЦМВЕФФАППХМЕВЖЪТРВЮЕМТЫЪСВЫЩИУЧШКИЩАМФРЬКЧМУИУЧШКЛФУУМЯЫЧИЮЕЦМ
ЦПЬЬЫЩЭВБУЫЩНГЖШАЗЫЩЛАМФАЪТВЮБШШФОИНЩЭЖУФЯСЛМТОЖЕТХРЖВФРБЫКИЧЩЦШСЗПВЮМПХЬЭФ
СГФПЭЧГТЗЩЦИМУИЫГНЩХЦППЧПЭПЛУЬЯЫГНУШБЯНХЕШФМЮЛЩПРЦЖЭЮФРЧВЫЖКЖШНУЭОБШПФРЧНЫЩ
ИФЯБЧВФЕМСЛЭЫАЩЫЛМЯИЦГЪГЖИУНФЖЪГФРБЬЧООПУМСТЩЖЭЩИЖЖТШОСЦФЧГЪОЖЭЩСВЯЮММХФРТК
СЩСПЭЛЦБРЬНЫЬИЕЦНЦЩЭБМЧАИШОЩДШФФЭФЖНПИБЯЦКЕМЮПИЬЮИРЮЕЧШЬЛКАЖХБЧШНСЮЦЬУФЦСЩГ
ОДРЖХХШМЬБИМЯЮТЗЭБШМРТОМЫБНМЬЮПФЫБЛУЬХТИФЛПЭЧЦЧАЬЭЖНБГТХФЭФИФХЛМПЖХФЦПЧИЗШЩ
ЮПМЫГНЩИСФЫФЬЩШПУРТСГЮЪИБЭЪСАЩЮВШФПКЦСВЦМСЪЪУЩШПШФЧЕПЭЦФХЬВПИЩЦЖШЛШЦГСЧФЛПГ
ТХФЭФИБУЫЩШЩХЦЬЮТАЗДЕФУЩЬЯСЫМЮШЯШМУЦФСЛЩКНСЛЖШЩТЫЪЭЩЗМСОПИЩДУМХЩЬЬДЩРЩАПЧЬШ
БОЛЮТМЯЖЮШЖШЪЫРЩЮРУБЮЪПОБПТЧОПЕСЛШФЕЯЫЪШЩХФЩТЫГЦАЖОФШФЬЩЕУМТЪМПСБШЧАЯШЖЦЬЧВ
ЧЩППЦЖЮЖЩХЛМЦРЮМЫЪМПСЪМЧЩЪМ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЭИУЪЙАЧЮБЭЯЮЩЧУЧУНФАКЕНТЙ
ЭЯЛЧЩИЛЗМТЪНЖЖХЬЯЦХЪЛИЮФЖ
ЭКАЩСОММВСТЮАУСОЧГХЫФХСКЯ
ЭЦЪВЩИЛЧКЮЬЩЛЧРЧУДГНРТЖОИ
ЭКГВЭКНЖГНСЦДФЫЧЩУБЕВМЮЦЯ
ЭКГЩГСГЖОЙРХЮЧЭЬБСАЧОЗЕГМ
ЭЦАБВЯЛХНАСДЪВЦГПЫБЩЩТГРВ

2. Разложить на множители числа:
(a) 77901403282228755698933718536726019742394608672995928534574131887183395791711
(b) 5247698312183925062419026282542215824152160277003607403843042678713232252319442664884
305213566096529104279879920678940755674277995885842744200603746776917
(c) 1050645147498811398556393012958897607833686049091678993762749028244992886554353224020
5121576813377696489179854278151934338465206415652331906675178849158722556310975763078
63984245085652653752148335501915421588678608269027463455042377
(d) 7029766528023374716882004831468604104830498645164095409902675082065973021176103999489
1624271048407434852464460659402408338993130231068027491697888263320737851411644642959
9139891922348401039629482910695605650101617919440945319260833352893498340882145322655
52377436643799887387299288564828599657012084676633769
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (12, 1, 6, 12), (5, 15, 2, 9), (9, 22, 22, 21), (10, 1, 22, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (3; 16) и соответствующий ему закрытый ключ (10; 10). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 5). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (21; 13).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 6), (16, 19), (17, 6), (19, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 822−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×17+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 963 × 952 + 8562 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 242, 372, 653 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 53. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 116. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 57. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 63; 𝑦 = 19.
Секретный ключ: 𝑥 = 98. Сообщение: 𝑀 = 51. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 89.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 19; 𝑦 = 44. Секретный
ключ: 𝑥 = 36. Зашифрованное сообщение: (41, 38). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 2; 𝑦 =
8. Зашифрованное сообщение: (32, 88). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 4; 𝑦 = 37. Секретный
ключ: 𝑥 = 25. Сообщение: 𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 46; 𝑦 = 5. Сообщение:
𝑀 = 12. Подпись: 𝑎 = 6; 𝑏 = 46. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 102; 𝑦 = 105.
Сообщение: 𝑀 = 57. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 81.
В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(6; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 8. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 48
1. (a) Расшифровать текст:
ЫХЖЪИШЪЖАЪСЕВЪЭИЭЗСПМЪЭРСКТЫЯВСЛХЮДШИЯИЗХКТЫЯМНПЖЭЪКШВЮЪЖЪСЕНХЦМШВСТДЗСЪДЗР
ИРЛНЮКМЦЧЕРКРВШТМСДХРЪЕТЭЯФХАХБТМРХЭЗХЬДФГЩНКХГФТВЖЩЮФЧТМФЪБМЖБТБИБХЭКЭЖЪТЯ
ТПБЗПКУЗЦЮАЭДЮНХЦЖЪЫКМЮГЬЮЧВДЦРХРОЭШТЩЯЪПЛХФХТЛЗШИЪБАППБНАХЕЗФВЫЯПЮХМКОХЫОЭ
ФЦЦГФСЮАХНМФГЧГЕБЧФГЖЪДЪДЧУГАХВХБКШСЮНДЪЖХИЪЭЮЮЖЪПЗФЖЬЮББЯХЪЖЪМЦЪИКПРОЩЯЭСП
ФВРИХЕСДПЪУВЗЕТЛСУПРВАЫЫСЧХВЪЯНШСМЮЖЧВИЦСЭЮМЫЪЖЩИАМГЕЖАЫСМЩМБХХМИЖТКБВЗЧХХЦ
ЖКЧКВИЭЦМЖВФДИЭШГУЖЧРИЖНЗВЪХМСЭЭРЧВКЪОЭЩЮБЭЩМЛШЧЭБЪЦЧЗБНВХАДЧРЭПЩЭЩЧЫФВПГДН
КЦРВОГЯРККЕЬРИФБКЫЗДЯБХФЖДМЩЯРЮДДЪРРТЗДХХЦЮЪЦЮЮЦФЬФБХЗХБЧМСЖПЮАЪЭПЗВЦЮЬХЦПО
СЭРЧВЫЫСВЩЮЦЯКОРХЫОВЩТФКХЧЮГДНИХБНЭЩХРКВГЪКБУОКНЖТНЪДААХВМПЭЫЧМСЬЧГАХСТОВПЮ
ЭШТМСДЛГАЗУЧФАЪРДЭЦПНХЦЮФВСКДЯТВБХГШУХПМБЗЛЦСЦЗРСЩТЫГЮЪЖЕЖКШИБХЯЪЕЦЧОЮЪАРАН
УГЮЩЮНЭРЬКМХЛРМЦЧДРПМЕКНВГЖИПФЪВКРХДРВГФПОЪЭРБЭОКШЮНЗВБРЦИГЪЗХЬДФФФЫОВЖНМРР
ШАРБКХСЫТРЪЕКЛИГЬГЩЕЦКЕЭЮЪХБСКЖДХБВДАПЕБНВВЮДУСЭЭРЪГКЦМВЩКБЪУЧНХФЮЯЕГШУВЮЖЧ
БЯХЗХЪВБХОЧКЪЩЮНЯНЪЯБТЗВЖТЩЮЪСЮАРОЧХВЬЩЪЦЯФМБТОХЧСЧЗЗДЛРЮСППЗМЮББДНУЭРМДСКМ
РХПМЖЗЛЦМЮЪБЩХЖДРЪШМЫЪЦПФЮНЕХЖАЖХВРМБЭОЧЖЩНЛЭЮТНЗХСЮФБКНСЧЪОУВЕМГЕЦЮЮЦЧОХВЦ
ОВАКМГЕЩЖЮВЗЧРЪЮЛЭЮТНЗХЩЖЮВЗОГХЩЛХШФТЖВЬЪЪЧСКТВФАВЯАЫИАЩГЧХРСГАТРЭЖААХВМММЪ
СЕШВЬМНВХПДФФЛХУДЩГЬПГЕВХЫСДЪЛРЮДУМКЩЖЦЗИЕМБЗУЩХРУСЖЪОРЪННУХЛРДВПЕРЪСМЕЖЧШР
РБСЫЭМММБХРЪЕТЭЯФХАХБТМРХЯДГВММСЯИРЪЧДХФЮНЕХЖААХВФЮАБТТТВСМЦБЯЮФЮНЛЩХПЕСЬЩМ
ЕЖКТРЭЦМШЩДПЬЪЩГЧВИТОВЭЪЬХОППЩЬСШЭРЩГЬПГХЗЛСГАЩМЭБКЫЦЫЫМЬЧТФЯЖТКБЪЖКПТЮМЬХР
ПХЭЮЪВЖЫПЖВУГЧРТЛМЩТИЭЕАМИЩИРХАЕДОЭХВДЗЗТИЩНКРЦЯФМЩНДЪЖДУМЪЦМЖВФДИГТОЧРКСГК
ПЮЖЭПТФЖЯИЗЩЖПУЪХХЖВЕДФЭСГЖСОЦИАЯНВЦПТКЪЩСЗЫУЧФЯТРХЮНЮФЯЪАГДТТЛБТПЪБСДШГЬЖФ
ЖСЧБЩНКВУИЧОЫЩЮЦРПКРЪШЖБЗКХСГЪПЯЪИЧЕХЮЪЦЗФИРВЦАЪЯНАГЭДГАЗНСЦАЧГБЭВЧДЪСЮАРЖО
УЗРНДЭЧЫМКЧЖЭЕТМИДДГББТЦММТБВБКШСЕЧГЩВЖКОВПМЧЕКЮСЖЩМНЪСТВКЫОЭФЦЦГФСЮАХЖЪТВШ
ЛЭЯДАХВПЩЮДТТНХСИФАТОРВРМГЯДЫЯФТЧЪБКЦГКЪВЭЖХИЕЪТОЗЮДЮГГЬМЕЖТШУЭМРБХГОГАНПАЪ
ОЦЦЯНХЖВТЦГЪЕГБЪЧЪТЪЧЮЧРЖПЗХЮЪБЭОКНЭБНВЩФЧДБЪПЖЪНЦГЕГГЖВЦУУРЮЖФЕИПОХЩЛВШТПИ
ЭЭЗДЪСЦИУЫОЭФЦПОСЩЖЛЪВТТВЮМАЗРТУГЪПЯЪИЧЕХЧММЪСЕФЮЪОВЧУЩСМТКВЦКОГАЗЛЪЯАСВЕЦЮ
ЬХЦЕЪЖЪЯРЭРПОЭППЧВКТРХЮСДЪУЧХДТЯБВХЫЯБНЛВЕНЫЯБТНДЭГЫРВЭРСЭЖЧСЦЕГЧКДЩГЮЮГДХЩ
ТШБХХЪШТЦИЦЗИВЬПЧЖВНРХЮСПЪЗППЖЧНЫИЯИЛВЧФКАШЪАВДКЩСЫСЮЯВХЕФХШМЕВЕЧБАНИЪБАУСЪ
УГЯХСТИЮЪИСБЧЫЯЩЬСШЩФЬЖХЫОВЕЦЧСЩЩЮЩДЧНСЭХЕБЪЕЧОСДМШВСКФЯНДЩЪСТВГЬЖЕЯЧАГЪППЗ
БКЫМБЪГЫЭЖЧИЕЧМЧЛТМСЖШМЯЖКЛИБНАВЬАХМЕЖГНСФКЛБЪБВДТОГЦЗАХУЦШСЖЬГЦБТЪХЭППЪДИЯ
ГКЦЮЮАЧРИЕЦМШВЦКНЭУГБЕОЧЖВЫМЯХГЦИАЪБЗВИЦГЮЪДЪГТЦВЖИРВЯАУСЖЪБВЕОКЛХЧЮГДТЪХВЫ
ОЭФЦЦГФСЮАХОКНМХХЭЮТМДЗССМЭЫПОВПГЮЬДПЛЫХЖАВЗЩИНХРСЕГЦГЖНЗВЭТЫЕХУЛРЭУКФЕНДБЪ
РЧКЪЮЯРЖААХВОЩЖЗЦЦИЦЗИВЗЫКФЖЩЖЮВЖКЕРССАХКЫИБТРЭКДУХВУГЦРУЧОХРЮЪЖКХСШЫМАВЗКХ
СТКЗБЧОГКЪРСЭСЧЛЩЬГЧБКЬКЪЧЖБВМОУЪПЮМЖТРЕЪСЪЪШТЦГТЮМЕЖДЦИЖПЩЬБДПХЪЪЛДВИЦСШЪМ
ЖЛДЮСЖТИГДТОГЖИЖЯЭКВИЯЯХНЪУЩСЭРОХЖАМНХЬРРХЩЛСЫТКВЭОКНЭТЖБЖКЩИЕЩЩЪБТМСЕЮЖФЗМ
ЦГУЪРЧХХИДРЩЖЮХОЦИАЪБЯХУЩИЩЫМЯХЗКХСГРВЦЯТРВФВДЪЖЛЮЯФЮАЪЬКРЧКРЗЭХЫСДХЬХФЖЪИШ
СЮГДКОТВЧЮШХПКНХЦНВЩЧХГЪДЪГДДМСМТБВБКШУВХПКВИТХБНПЧЪЦПРЗШМЫБТФМЦЗИВГФПЗГЪИХ
ШДЫЯЮЪБЩХУЧПБХРЪМНАМЮЪАЖВПЕНВГРВГФТИКНИЮБДХЕШЪОВЩЫЫСВЩНДВНСЕЪСГЖЖДУСЭЭРДХСЦ
ЮЭШЮДНЖЪЕЪЮГХКДЦРХРОЭШТЩЯЪПЛХЪХФМЦЗАРЬСКОЭЦЮЮФУПУЪЮОЪЧТРМЯНПСЪХФМЦЗЛЪЧДБГЦЧ
ЮШВХУОВЩЛВЕЦЕМЩЬСЫЦДМСЖЯДЪЖТАРВЩЮЮДДЗТВРЖЦЪПТНЗСЮЫАДБНХШМФЧНОМЖГРВФЕФИЩЩЮЮХ
ОЪПЪЬРСЩЧБИМЦЮЦХФДРФРМЧВФТХАЩГЧРЕФИЩЩЩЮХОЪПЪЬРСАДБНХРМЧВФЗПБТЛЪЩТЫСШЪРЪГКЩЯ
ЖНЗЧВЦУГЮЪЖЕЯЧАГЭЮЮЮЭСЧЛЩЬГЧЬИПФСЫОВНЧШСЮЪОБВУЩМФЮЛВЭИКПЪЪХЪБАЮСЖТИВЕАМЮЧТВ
ХЖАОГЯИЛЪЭЬТИГЪВДВЕЦСЕЮЖБХХАИЖЫМКЭЭПРЭМРВЪХЫЯЧЦМЖВФЧПМНПЗЭУЩСМТГБВРЦСШЪБВЬД
ЮСЖТИХЧТМФЪБМЖБТБИБХЭКГФТВЖЩЮФЩДХГГЬЭАВТЫСЬПЮЯХХЕРЪФЛХБНППВЩЮБЪЧХИЯНИШХЦЕТД
ТВГВПЧКЭЮЪМЖТЦМЦЯВСТЦЧЗДЯБВЪИПОВЩМЭЖТМХХЦМАЕПЬЪХТЗВШИКТДТВГВПЧКЪЩЖЪВХЦСЧЗАХ
ЯТЪЯБНАБЗЦЩИБЩГАЗЕПКЩТЛЭЭКЪОЭУЯРЯТШСМЯАЕЖЖЧЕХЩМЧБЧЫУЪЩЛЪЪЧЛИЫСГБЭКЫСШСЮЗАКФ
ГВЩЮГВХЫСФЮЪЬХХПДФХНВГФЧДВПЮЯЦЯУГЮЪЖБЭЕЬЗССМЮХДОЕВЦЮЖЕПКЕФЕЖЭЕГОГДЪКГВЕПКЩН
РСМЧРМЪШЛЪБНИТВЫОВЦТМГЯОЩВБХЧФЖМЕХЖАЪВЬСГЕСЧММЩТИЦРТЦЪЖЪЕБХЫТХЧЩСЖДКЦРЪТСЦЪ
ЛОИБХГМЖТЧДЪСЮАРСКНВЩГЛДКБМЖТИСБТЬДЪСЖЯЭХЕЕЖЪКМ

(b) Расшифровать текст:
ЖЬИИЧАЯГЬВДЭЬПУШЬЯИЬЬЪДАЖЯОЧБДГЯЗЗИКЕБЬГГДДШЖЧИЯЩПЯЗУАЕДЖЛЯЖЯХЯЕЧЩБКПАЬЧЗЧВ
ЗМЩЧИЯБЩЖКАКОЬЖЬПГЬЩТЯОКШКАОЯОЯАДЩЗИЧБШБЬЫЬГАЧАЕДБДИГДДГМДИЬБОИДИДЗАЧЮЧИУГД
ОКЩЗИЩДЩЧБОИДЪКШТЬЪДПЬЩЬБЯБЯЗУШЬЮЮЩКАЧШЬЯИЬЬЪДАЖЯОЧБГДЮЫЖЬЩЕДЖТЩЧЦЗУЩЕЬЖЬЫЗ
ОЬЖЬПГЬЩТВОКШКАДВЩЬЗУЩЭЧЖКЩЕДИКАЧАШКЫИДЕДЫЗИКЕЧБЕДЫГЬЕЖЯЗИКЕГКХАЖЬЕДЗИУШЬЯИ
ЬЬЪДАЖЯОЧБДГИЧАЯВЭЬЪДБДЗДВАЧАЩДЩЖЬВЦЩЬБЯАДЪДЕЖЯЗИКЕЧАЖЯОЯИЗЩДЬВКЩЮЩДЫКЖЬШЦИ

ЧЩЕЬЖЬЫАЧАДЯГЯШКЫУДИОЧЦГГТЯЕДЖКОЯААДИДЖДЪДЩЮШЧБВДПГЧЦМЖЧШЖДЗИУКЭЬЕЖЯДШЖЬБЧИ
ЧАКХЯЮЩЬЗИГДЗИУОИДЫЧЬИЗЦГЧЖДОГТЯЕЖЯАЧЮЫЬЖЭЧИУЬЪДЮЧЖКАЯЩДЩЖЬВЦЪДЖЦОЯМЫЬБГДЕД
ЖКОЯАКЭЬЕДОКЩЗИЩДЩЧБШЖЧГГТЯЮЧЫДЖЩЗЬЕДПБДАЖКЪДВЩЪДБДЩЬЬЪДЕЬЖЬЫГЯВГДЗЯИЗЦЗКЩД
ЖДЩДГБЬЮЬИГЧЩЬБЯАДЬЫЬБДЖЬШЦИЧЩЕЬЖЬЫАЖЯОЯИДГЕДЖТЩЧЦЗУГЬЕДВТПБЦЦОИДЩЖЬЫЯИКЭЬД
ШЫКВЧГГДВКЕБЧГКДШРЬЪДЕЖЯЗИКЕЧОИДВЯББЯДГТЖКЭЬЯГТМЫКБЩТЗИЧЩЯБЯЗУЩЧВШЖЧЮКЖТГЬЕ
ЖЯЗИКЕГТМКМДЫЦРЯМЮЧДШБЧАЧАЖЬЕДЗИГТМЗИЬГОИДЩЮБЬИЯИАЧАЕКМГЧЩДЮЫКМЬЪДШЬЗЗЯБУГТ
ЯЩЮЩДЫЯОИДКЭЬЗЩЯРЬИЖДАДЩЧЦЕКБЦЪДИДЩЦЗУЮЧМБДЕГКИУЬЪДАЖЯАБЯЩКХЪБДИАКГДЬЗБЯГДЮ
ЫЖЬЩЩТЖЧЮЯБЗДШДХЕДЫЗИКЕЯЩПЬЪДЕДЫАЖЬЕДЗИУДИОЧЦГГДЪДЕДИЬЖЦЩПЬЪДЗЦЕДЖКОЯАЧИДАЖ
ЬЕДЗИУГЧАДИДЖКХДГПЬБГЯАЧАГЬШТБЧЕДМДЭЧГЧГЬЕЖЯЗИКЕГКХГЧЕЖДИЯЩАЖЬЕДЗИУОКЩЗИЩДЩ
ЧБЧИЧАДЯЗИЖЧМОИДЫКПЧЬЬЗЕЖЦИЧБЧЗУЩЗЧВТЬЕЦИАЯКЭЬЗИКБАДИДЖТВДГЩЮЫКВЧБШТБДЮЧРЯР
ЧИУЗЦШТБЩТЖЩЧГАЖЬЕДЗИГТВЯБХЫУВЯЯЮЖКАЬЪДКЭЬЮЧЭВКЖЯЩЪБЧЮЧГЯЭЯЩГЯВЬЖИЩДГЪДИДЩЯ
БЗЦДИЩЬЫЧИУОЬЖАЬЗЗАДЪДОКШКАЧЗЩДЬЪДМДЮЦЯГЧЯШДЪЮГЧЬИОЬЪДШТГЯЗБКОЯБДЗУЗГЯВГДЗК
ЫУШЧВКЪДЫГДШТБДЗЕЧЗИЯШДАЧЕБЬОЧЯЩЗЬШБЧЪДЩДЗЕЯИЧГГТЬОЧЗИЯГЧПЬЪДЪЬЖДЦГЬДЭЯЫЧГГ
ТВДШЖЧЮДВЮЩЦАГКБЯЩЫЖКЪАЧАЗДШБЧАДЩЮЧЫЖЬШЬЮЭЧЩПЯЬЮЩКАЯАДБДАДБУОЯАЧЖЧЮЫЧБЗЦЦЗГ
ДЗИКААДБЬЗЕДЫБЬИЬЩПЬЯААЖТБУНКИЬБЬЪЯЯДИДЮЩЧБЯЗУЫЧЭЬЩЗЧВДЯАДВГЧИЬИЦЭЬБТЯМЖЧЕЯ
ИЦЭАЧЦДЫТПАЧЖЧЮЪДЖЦОЬГГТМАДГЬЯДЗИЧГДЩЯЩПЬЯЗЦИЖДЯАЯЩЗЬГЬЩДБУГДЪБЦГКБЯЩДАГДАИ
ДИДЗКЗЧВЯЩЕДБКЩДЬГГДВЗХЖИКАЬЩТБЬЮЧБЯЮИЬБЬЪЯДЗЩЬЫДВЯЩПЯЗУЩЕЬЖЬЫГЬЯЩДПЬБДГЩИК
ЗЧВКХВЯГКИКАДЪЫЧОЯОЯАДЩГЬКЗЕЬБЬРЬДЕДВГЯИУЗЦДИЗЩДЬЪДЗИЖЧМЧЯШТБЩЗЧВДВЭЧБАДВЕД
БДЭЬГЯЯЩАЧАДВАДЪЫЧБЯШДГЧМДЫЯБЗЦЗВЬЖИГТЯЕДЮЩДБУИЬКЮГЧИУАИДЮЫЬЗУЪДЗЕДЫЯГГДЮЫЖ
ЬЩЗАЧЮЧБГЬЮГЧАДВЬНЕДЗВДИЖЬЩПЯЩГЬАДИДЖДВГЬЫДКВЬГЯЯГЧГДЮЫЖЬЩЧАДИДЖТЯЗИДЦБЗОКШ
КАДВЩЖКАЬЯГЧОЯОЯАДЩЧАДИДЖТЯЬЫЩЧГЧОЯГЧБДЕЖЧЩБЦИУЗЦДИЗЩДЬЪДГЬЩТЪДЫГДЪДЕДБДЭЬГ
ЯЦЕДЮЩДБУИЬЕЖЬЭЫЬКЮГЧИУЗАЬВЯВЬХОЬЗИУЪДЩДЖЯИУЗАЧЮЧБГДЮЫЖЬЩЕДЫМДЫЦАГЬВКШБЯЭЬА
ЧЕЯИЧГЯЗЕЖЧЩГЯАЧОИДЩЧВКЪДЫГДЦЕЖЯЬМЧБЩЧВДШСЦЩЯИУЗДДШРЬГГДЬВГЬЯЮЩЬРЬГЯЬОИДЩТГ
ЧМДЫЯИЬЗУЕДЫЗКЫДВЫДЩЖЬВЬГЯДАДГОЧГЯЦЖЬПЬГЯЦЕДЩЧПЬВКЫЬБКОИДЮЧЩЮЫДЖЕДАЧАДВКЫЬБ
КЗАЧЮЧБГДЮЫЖЬЩЩТШТБЯЮЧВЬПЧГТЩЯЗИДЖЯХЕДЗБКОЧХГЧГЬЗЬГЯЦЕДВЬРЯАКВЧАЗЯВДЩКБЯОГД
ЯДШЯЫТЖДЮЪЧВЯЩЕУЦГДВЩЯЫЬЩТЩЖЬИЬЦЯЩЪБЧЮЧГЬЩЯЫЧБЕДВЬРЯАЧВЧАЗЯВДЩЧВЯБДЗИЯЩТЯЪД
ЗКЫЧЖУЕДЮЩДБУИЬЩЧВЫДБДЭЯИУОИДЦДЛЯНЬЖЩТВДЭЬИЬФИДЗАЧЮЧИУЩЧПЬВКЗБКЪЬЧГЬВГЬЮЫЬЗ
УОЯОЯАДЩГЬЫДЭЯЫЧЦЗУОИДШКЫЬИДИЩЬОЧИУГЧФИДГДЮЫЖЬЩЗАДЖЬЬЮЧПЧЕАКЫЧЕДЮЧЗЕЯГДХАЧЕ
ЯИЧГЧЯЗЕЖЧЩГЯАЧЩТЗАДБУЮГКБГЧАЖТБУНДЗЬБЩШЖЯОАКЯЩЬБЬБЗЬБЯЛЧГКЕДЪДГЦИУБДПЧЫЬЯЩ
ДЩЬЗУЫКМЪБЧЩЧЕЦИЧЦЪЬЖДЯГЧПИЖКМГКБДЫГЧАДЭЕДЖЦЫАДВМДИЦШЖЯОАЧВОЧБЧЗУЩДЩЗХЕЖДЕЧ
РКХЯЫЬЖЬЩГЦГДЮЫЖЬЩЧЫЧЩГДКГЬЗБЧЗУЯЮЩЯЫЧЮЧАЖТЩПЯЗУЕДБЦВЯДИБДЪДЗИЦВЯЯЕЖЯЪДЖАЧВ
ЯГДДГЩЗЬЬРЬЕДЪБЦЫТЩЧБГЧЮЧЫЗДЗИЖЧМДВАЧАШТДЭЯЫЧЦОИДЩДИЩДИГЧБЬИЯИЕДЪДГЦЫТМЧГЯЬ
ЬЪДЕЬЖЬЩДЫЯБДЗУЗИЖКЫДВЯАДЪЫЧДГЕДЕЖДШДЩЧБЕЖЯБДЭЯИУЖКАКАЗЬЖЫНКИДЕДОКЩЗИЩДЩЧБО
ИДДГДШЯБДЗУАЧАЕЬЖЬЕЬБАЧЩАБЬИАЬФААЧАКХШЧГХЮЧЫЧБЗВДИЖЯИТАЧАДЯИКИВГДЪДШТБДЕДЗК
БЬГДГДЮЫЖЬЩКЩЗЦАЯМГЬБЬЪАЯМЯЗЯБУГТМЭЬБЧГЯЯЕДЕЧБЯЗУЫЧЭЬЯГЬМДЖДПЯЬЗБДЩЧОИДЭЫЬБ
ЧИУЖКЗЗАЯЯОЬБДЩЬАЫЧЬРЬЯЩЗЬЖЫНЧМАИДВКЭЫЬБДШТБДЗДЩЗЬВГЬПКИДОГДЬОИДГЯЪДЩДЖЯЗАЧ
ЮЧБДГЗЧВЩЗЬШЬЧГЬЕДЫДЗЕЬЯАЧЕЯИЧГЯЗЕЖЧЩГЯАВГЬШТВДЭЬИШТИУГЬЫЧБДЗУШТШДБЬЬЯГЧЗЩЬ
ИШДЭЯЯЩЮЪБЦГКИУЕЖДЕЧБШТАЧАЩДБЫТЖУГЧЩДЫЬШЬЮЩЗЦАДЪДЗБЬЫЧГЬДЗИЧЩЯЩПЯЕДИДВАДЩГЬ
ЫДЗИЧЩЯЩШКЫКРЯВЫЬИЦВГЯЗДЗИДЦГЯЦГЯОЬЗИГДЪДЯВЬГЯЪЬЖДЯГЧПДОЬГУЮЧШДИЯБЗЦДЗЩДЯМЕ
ДИДВАЧМФАДЯЗАЩЬЖГТЯШЧЖЯГЫКВЧБЕЖДЗЬШЦЗЬБЯЛЧГЦЬРЬГЬЩЯЫЧБИЧАДЪДШЧЖЯГЧИДЬЗИУЕБХ
ГКИУШТЬВКЮЧФИДИТБКОПЬОЬБДЩЬАКГЬЫЧЯЬЗИУЧАДГЦИТЫДБЭЬГАДЖВЯИУЕДИДВКОИДАДГУБХШЯ
ИДЩЬЗФИДЬЪДЕЖДЫДЩДБУЗИЩДОИДЕЖЯВЬЖДВГЧВАДПИИДЫБЦГЬЪДДЩЬЗДГЬЪДЕЖДЫДЩДБУЗИЩДАД
ГЯИДЭЬАЧЮЧБДЗУЫКВЧБЯГЬЩ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЖУШТВГШСТМБЙФББЫЧЪОЙАДЦНС
ЖУЮОБАКЯХЮБЙЩУВЬЛЪЧЯЮОШСХ
ЖУШТВЕФХЦЯЙЯПЕСДТИЦЯИЫХОЫ
ЖХХЖИАЕИПАЦИЕЖЩНМЖВЙХЩЗМИ
ЖУЬОИЪЙХИЬБЫУАХФЗГХЩУЧШСЫ
ЖУЧЩЛЕАХДПХЭЩШАОЛЙЕМФЧЛЗЯ
ЖКЭУЙАЕГЗПТМЧБУСФЪВТФЬФДЭ

2. Разложить на множители числа:
(a) 56461752404813770205434909672471612333651311751819284372663527145794897184961

(b) 9295221623939365159648685560216834459246904034613139825600390202669822872750191369773
769219250353169146087485247765749728243147576734848798025505067186179
(c) 1216901871134097997632076481983727193044156686399464162721780928097770685218814416963
7559768220849521338407243754056290587546719049426244622802527289562236429961406617063
54735563811859901537048002657466044693105655280064035462603969
(d) 1135201736937470144181159018785160444699835862207985360583828678842984480584656243310
1484617732215436064223719241336620355640110099147727507654486630224191190780037204184
6600881678868102562163130356582161043499034833111770322345074846581856848448902191905
930378969181685466787343924951665765974484755708129937
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 13, 17), (2, 6, 20, 22), (6, 7, 13, 19), (19, 18, 15, 11). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 15). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (13; 13).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(4, 12), (9, 19), (15, 0), (20, 15). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 635−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×29+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 630 × 756 + 10162 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 109, 117, 133 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 55. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 57. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 24. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 117; 𝑦 = 64.
Секретный ключ: 𝑥 = 99. Сообщение: 𝑀 = 6. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 59.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 62; 𝑦 = 61. Секретный
ключ: 𝑥 = 22. Зашифрованное сообщение: (45, 30). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 21; 𝑦 =
18. Зашифрованное сообщение: (62, 38). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 23; 𝑦 = 75. Секретный
ключ: 𝑥 = 83. Сообщение: 𝑀 = 70. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 47.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 38; 𝑦 = 81. Сообщение:
𝑀 = 108. Подпись: 𝑎 = 93; 𝑏 = 96. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 69; 𝑦 = 44. Сообщение:
𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 47. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −19𝑥−22 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 4. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 49
1. (a) Расшифровать текст:
МЖВЭГДВЦЮЭБЪЖБХЕЧЪЖЪБВЕВЦХЮЪЧЭМХЮХЮЧЭЩБВГДВБЪЕЯВГВЯЭЯЭЕСЖХЮЭЪГВЖВЮЭДЪМЪЭМЖВ
ЖВЯСЮВБЗЫБВЦРЯВЕЯЗНХЖСАЭЯЗНЮЭБЮЭДГЭМБЭЮАВШГВЕЖХЧЭЖСГЪМСЧЮХЮВАЗШВЩБВЩВАЪАХЮЕ
ЭАЖЪЯФЖБЭЮВЧЕХГВЫБЭЮМЖВНЭЯВАЮВЯСБЪЖЖВЭЕХГВШЭМЖВЕХГВШЭЖВЭЕГХЕЭЦВЭКВЖСЦРЧДВЖК
АЪЯСБВШВХЪДЪАЪЭЕВДВЮВГЯЪКЭБЩХТЖВЖАЗЫЭЮВЩЭБЕЖХБЪЖЬХЧЕЪКЧАВЕЮЧЪЖВДШВЧХЯВЩБВШВ
ВЦДВЮЗГДЭБВЕЭЯГВГФЖЭЕВЖДЗЦЯЪЭЧЪЩСЧВЖЮХЮВЭБХДВЩТЖВБЪЖВМЖВЧХАГДВЩХЕЖЮХЮВЭБЭЦЗ
ЩСГЯУНЮЭББВГВЬЧВЯСЖЪЕЮХЬХЯБХЮВБЪЛМЭМЭЮВЧЭЬЗАЯЪББРЭЖХЮЭАВЦЭЯСБРАБХЧВЩБЪБЭЪАД
ЪМЪЭЮВЖВДРАЮХЬХЯВЕСЭЮВБЛХБЪЦРЯВЬХМЪАЧРЭЕМЭЕЯФЪЖЪЧЕЪЭКЮХМЪЕЖЧХЧЪЩСЧБЭКЖВЯЮЗЖ
ЪГЪДСБЪЖБЭЮХЮВШВЧЪЩСТЖВЧЕЪБХДВЩАЪДЖЧРЭАЪДЖЧРАЖЪЯВАКВЖСЬХЦВДГВЩГЭДХЭШВЧВДЭЖГ
ВЕЯВЧЭЛХЩХЮВБЪМБВАЪДЖЧРЪЕЮХЬХЯЕВЦХЮЪЧЭМЮХЮЦРВЩЗАХЧНЭЕСЭГДЭГВАБЭЧЮЖВВБЭЧЕХАВ
АЩЪЯЪЦРЯЭЗЫЪАЪДЖЧРЪХГВЖВАГДЭЦХЧЭЯЧГДВМЪАЭЖВЕЮХЬХЖСМЖВЭЬТЖЭКЯУЩЪЭЮВЖВДРЪМЭЕЯ
ФЖЕФЖЪГЪДСЫЭЧЗОЭАЭМЖВТЖВЬХЯУЩЭАЗКЭХБЪЯУЩЭЩХЧЕЪЫЪВБЭЕЗОЪЕЖЧЗУЖХТЖВЧЪЩСАЪМЖХБ
ЗБЪЖБЪАЪМЖХФЧХАЩВЯВЫЗЮХЮВЧЦРЯАЭКЪЪЧЖХЮЧРЖХЮЭКЯУЩЪЭБЪЕРОЪЖЪАХНЭБЭОХЖХЮХФМЖВЧ
ТЖЗЮВАБХЖЗБЪЧВЭЩЪЖБЪЖТЖВБЪАЪМЖХХЧГЯЪМЭОХКЗБЪШВЦРЯХЖХЮХФЕЭЯЭОХЮХЮВЭБЪЖЗЯВНХЩ
ЭКВЖЪЯЦРХЬБХЖСШЩЪЦРЧРЧЩДЗШВААЪЕЖЪБХНЯЭЖХЮЗУАЪМЖЗГВЕЯЪЩБЭЪЕЯВЧХВБЗЫЪЕЮХЬХЯВЦ
ДХЖЭЧНЭЕСЮЧЭЕЪЧНЭАБХЕЖЪБЪГВДЖДЪЖХАЦХШДХЖЭВБХЭЮВЯВЮВЖДВБЭЮХЮВЦРЮБВЧЪББВЕЯЗМХ
ЪЖЕФЕДХЬШВЧХДЭЧХУОЭАЭЮВШЩХВЩЭБЭЬБЭКЧЩДЗШБЪЭЬЧЪЕЖБВГВМЪАЗВЦДХЖЭЖЕФБЪЮЖВАЗЯЭЛ
ЗЮЮВЖВДВАЗВЖБВЕФЖЕФЕЯВЧХХЮЮХЮВАЗБЭЦЗЩСБЪМХФББВГДЭНЪЩНЪАЗЖДЪЖСЪАЗЩХЫЪЧВЧЕЪБЪ
ЬБХЮВАВАЗВЖЮВЖВДВШВЬБХЪЖМЖВБЪЗЕЯРНЭЖБЭВЖЧЪЖХБЭАБЪБЭФБЭГВЩЖЧЪДЫЩЪБЭФБВБХЮВЖВ
ДВШВВЩБХЮВЫЖХЮЗЕЖДЪАЭЖЧЬШЯФЩЮХЮЦЗЩЖВГДЭЬРЧХЪЖЪШВЧГВЕДЪЩБЭЮЭЭБЪЕЮВЯСЮВЕАЪНХЧ
НЭЭЕФЧГЪДЧЗУАЭБЗЖЗБЪЬБХЮВАЪЛБЪЬБХЪЖВЖЧЪМХЖСЯЭЪАЗБХЖВЩЪЯВВЮВЖВДВАБЭМЪШВБЪЕЯР
НХЯЭЯЭЖХЮГВЕЖВФЖСЕВЦЯУЩНЭБХЩЯЪЫХОЪЪГДЭЯЭМЭЪЭГВЖВАЗЫЪЗЭЖЭГДВМСБЪЖЦВЯСНЪЩЧЗКД
ЗЦЯЪЭФБЪАВШЗЩХЖСЕЮХЬХЯМЭМЭЮВЧЭЬЧВЯСЖЪМЖВЦБЪГДЪЖЪБЩВЧХЯЭБХАЪБФМЖВЩВДВШВЬХГДХ
НЭЧХУЭБЪКВМЗЕЩЪЯХЖСЧХАБЭЮХЮВШВВЩВЯЫЪБЭФЭЬЧВЯСЖЪГВЕЪАЭЩЪЕФЖЭГФЖЭДЗЦЯЪЭЬХЩЗНЗ
ЖВЯСЮВХЕЕЭШБХЛЭФАЭГДХЧВЖВЯСЮВЩЯФЬБХЮВАЕЖЧХМЖВВБЧЕХАВАЩЪЯЪГВЩЗАХЯГДВЕЪЦФМЭМЭ
ЮВЧЬХЩЗДХЮХМЖВЯЭГДЭБЭАХЪЖАЪБФЭГДЭЦХЧЭЯГВЖВАЧЕЯЗКАБЪЕЖДХББВГДХЧВЮХЫЪЖЕФАЪЫЩЗ
БХАЭГДВЭЕКВЩЭЖЮХЮВЪЖВЖЪХЖДХЯСБВЪГДЪЩЕЖХЧЯЪБЭЪЭЯЭЮВАЪЩЭФЭБХМЪФБЪАВШЗЕЪЦЪВЦПФ
ЕБЭЖСЧРЮХЫЪЖЕФМЪЯВЧЪЮЩВЧВЯСБВЗАБРЭЧЯХЩЪЪЖЪЕЧЪЩЪБЭФАЭВЦДХЬВЧХББВЕЖЭЧЪЩСГДЪЩА
ЪЖГДВЕЖВИЗИЗМЖВЫВБЕЖВЭЖЮВАЗБЗЫЪБЩХЧВЖЧРЫЪГВЮЗГХЪЖЪЕЖХЯВЦРЖСБЗЫЪБЬЩЪЕСМЭМЭЮВ
ЧЬХЮЗЕЭЯШЗЦЗЭБЪБХНЪЯЕФМЖВВЖЧЪМХЖСВБЕЖХЯЦРЯВШВЧВДЭЖСГДВЮХЮЭЪЖВВЦЕЖВФЖЪЯСЕЖЧХ
ИХАЭЯСБРЪЭЕЪАЪЭЕЖЧЪББРЪБВЕВЦХЮЪЧЭМВЖЧЪМХЯГДВЕЖВАБЪБЪБЗЫБВЬБХЖСЮХЮЭЪЗЧХЕВЖБВ
НЪБЭФФЧЩЪЯХИХАЭЯСБРЪБЪАЪНХУЕСТЖВЧХНЪЩЪЯВЧХАГВБХЩВЦЭЯЭЕСЩЗНЭФЭГДВЩХУЧХАЭЦЗЩЪ
ЖЪДХЕЮХЭЧХЖСЕФМЖВБЪЮЗГЭЯЭЩЧХДЗЦЯЭЮХЕЮХЬХЯМЭМЭЮВЧТЮГДХЧВЬХЖЧЪДЩЭЯХЕВДВЮХФЮВЧ
ХВЩБВГДВЧЕФЮВШВЮХЮШВЧВДЭЖГВЕЯВЧЭЛХЮХЮБХЯХЩЭЯЭБХЩЧХЖХЮБЪКВЖЭЖЪЕБЭКЭЕПЪКХЖСЧР
ЩХЧХЭЖЪБХЕЖВФОЗУЛЪБЗБЗЗЫМЪДЖЪШВГВЦЪДЭГВЩЗАХЯГДВЕЪЦФМЭМЭЮВЧГВГВЯЖЭБЪЪАЗГДЭЦХ
ЧЯУЕВЦХЮЪБХВДЪКЭЭЬЧВЯСЖЪГВГВЯЖЭБЪГДЭЦХЧЯУБЗЭЬЧВЯСЖЪЭФЧХАЕЮХЫЗЖВЫЪАВЪГВЕЯЪЩБ
ЪЪЕЯВЧВГФЖСЩЪЕФЖДЗЦЯЪЭГДХЧВЗЦРЖВЮЕЪЦЪЩЪНЪЧЯЪБЭШЩЪБЪЮЗГЭЖЪЖХЮВШВКВДВНЪШВБХДВ
ЩХТЮВЭЮЗЯХЮЕЮХЬХЯГДВЕЪЦФМЭМЭЮВЧЭГВЖВАГДВЩВЯЫХЯЧЕЯЗКЕБЪЮВЖВДВУЩВЕХЩВУЩХМЖВЧЕ
ХАВАЩЪЯЪЮХЮЦЗЩЖВЖВМБВЕЗДСЪЬБВЪЩЪЯВЩХФЧЩДЗШВААЪЕЖЪБЭГВМЪАЧВЬСАЗЪОЪАБЪЧЕФЮЭЭЕ
ВКВЖВЭЕЦЗЩЪЖЭКМЖВЦРЖВЯСЮВГВЕЮВДЪЭЭЬЦХЧЭЖСЕФЩЗДХЮДХЬЧЪЕЖХБЪЖЩЪДЫХЖСЭКГДЭЕЪЦЪ
ЭГЯХЖЭЖСЬХБЭКГВЩХЖЭБВЬБХЪЖЪЯЭМЖВЖХЮВШВДВЩХГВЮЗГЮЭФТЖВШВЧВДУАЪЫЩЗБХАЭГВЩДЗЫЦ
ЪБЪЧЕЪШЩХГВЬЧВЯЭЖЪЯСБРЭДХЕЕЮХЫЭФЭЯЭЮЖВЭБВЭЖХЮВАЗМЪЯВЧЪЮЗБЪЦЗЩЪЖБЭЮХЮВЭЩВЧЪД
ЪББВЕЖЭВЖБВЕЭЖЪЯСБВЮВБЖДХЮЖВЧЭЯЭЧЕЖЗГЯЪБЭФЧЮХЮЭЪБЭЦЗЩСЧРШВЩБРЪВЦФЬХЖЪЯСЕЖЧХ
ЧЭНСЮЗЩРАЪЖЭЖГВЩЯЪЛГВЩЗАХЯМЭМЭЮВЧЭЖЗЖЫЪГДВЭЬБЪЕЕЕХАРАКЯХЩБВЮДВЧБРАЧЭЩВАЮХЮЧ
РЕЪЦЪКВЖЭЖЪФГВЮЗГХУБЪЩЯФЮХЮВЭЯЭЦВБХЩВЦБВЕЖЭЮХЮЧРЩЗАХЪЖЪХЖХЮГВБХЮЯВББВЕЖЭЕВЦ
ЕЖЧЪББРКАРЕЯЪЭЩЧХЕГВЯЖЭБВУБЪКВЖЭЖЪГДВОХЭЖЪЪШВБЪЕВЦСЪНСБЪГВЩХЖЯЭЧГВЩЗАХЯЕВЦХ
ЮЪЧЭМБЗЦВШЕЧХАЭЩХЧХЭЖЪГВЖДЭЩЛХЖЭЭЦЪДЭЖЪЭКЕЪЦЪБЪЖФЧЭЫЗЧРБЪКВЖЭЖЪГДВЩХЖСГДВОХ
ЭЖЪГВЬЧВЯС

(b) Расшифровать текст:
ЧЯГИЯБЗЖЪТГКОИЗГЗЖЖДЮБПЪДЫРЧЧРСЪГИМСЯЬВЗЛОЗЯБЫМНАЗСБТЗЖЖЪНЯБГКБКЯЖВМЧЭЪДЗАЬ
ДФНСЗДГЩДФКЗЛГЫПНШБСЯЛАДДАМДЮЛНГБЪОЫЯУАРДФКЖЬКЫЬЯЬДРЦВВТЯБДЕЪЬМИАНЖНБЪЮУЯЮД
ХЯВДСОЧДИВЖЖСЗФНСЪЬУМЗАКПЪЖАИОЯНИКЯЬФДУБКЯЬИМПДЕНВЫИУНЦПОЗМИПТИОНИДЫХЗГШХВК
ЩОЫЮДИНЧНСРЯНСЪЬГХБЮБИЗМИУНЭМНЮЯМЪДГИЯМЪФМКЮЬРЯЫЪПТЮАЗКВУНТЪИЯЮЯЛИБСФИЯЛЭСД
ЪЗНАЯНИБЯКАКЪВМСОКСИКЫЕЗЬНЮГЛЫПНЭПМЪСЫОЫЮДИНГЭИКОЗНАЯЛГРВЛПЗЛГОИФЬПМВЛЦБЯИВ

ЗЬИУЮГПИЪБЫЕДЭПГЗЕЗГГФКПРЗЭСЗЮЬАЯКАКМЯДЗБЫАРИТЛНЖВЖГДГБЛНАГЪЫСНСЯГЕЦЧЫДБЗГЗ
ГФЭКЕЯМАФДУБОКЯЯФСТЮЗМЦКСКДОНКЪМГЕЧИМХЯВИПЫЬКЪМЫНЦГКБЪБЦМБВБЦМЗНГЛЮДДЛМЧЕИЯ
ЗМЪМЫШИТВТМЛЪНЯЫЭЪЬЖЫУТШБЛЗЭЬЮБЮБИЗМИУНЭМНЮЯЯСРГЬСЦЛООЗЗЧПНГИМГБЬВЗРАРМНБЛЪ
КЖСПНИЯЛМАРЯЖЗДМЪЕОЗИБРГВАЖЯЬЬММЯЛИЗЫЬИЪЩЗМАДАЫКНТНЯДАБЯКАМСТЕЦМЗЗЦЕЮКЖЖЪАХ
ДЩЬАЯАЫХЫЮЬОЯКАЗБЭБКЗСЗЦЭЬЬБЗСДЦГТЕТИВНЯМТЯПЗТЖЮКТАЯИКАКГЧУЯЛЪЯЕЯГБПЯМЧМЛБП
ИВЮЫТНГКЛНААУДКДСЦЛЪЦФФЬСВМЧФЮЩЬМЯЯМОНФКЛДЪДММТЮРЯЕНГИЪББЖЯДССЯМНЕКИЗДДЗЯИЗ
ЖУЯИБМВЯИЗЗЮФБЯВСГПДВДЛЕИХПЪОВЯЖАУЯЬДРЛВЖЦРЯЗБХБИОНИБМЖЪЪДТЬЬБЪЭЛГУВЕЯЩОГЛЗ
ЯЯМЗЕГВИТЕНМГИУЛЬБМЖХГКЗБИЪВЕИТРЫЬИЗВЗМАДАЫЫЪНМРГКБХЯЭСПЯОМВСДМИТИЯДЦМХБЯЕН
ИЯГНЗЮЗНВЬМХЯЛДКЛЩДСДЫЬИЛЛЭСДЪАДКЯЭВЧЫКЗЬИЛМДЭИТШИЛМЕТЖРЩМЫПБДЯНДГОФДУБЦМЗЬ
ЮМЧОНДГЗЦСОЖНГМАПЛЯВДМЯМИАЧЛПЯЮМХЯФДСЦГЫНТРИЗЫНЯЯЯЭБПВГОМКЪДМЮВЩУЯЩГНДЗТИМЮ
ПЭИЗЗМЛТБСЯОЫУУЯМНЬНЩЕЯЩПЬЮЪДЦЭЮППЪБОПДЧОРЩСНСНЮИЯЛМИВКВЫСЪЕЭЗНФККЦИИХНЭПЦМ
ЗЖСЕЧОДИКАЗРГЬБВМЧФДУБОКВУИКЧХДЬМЫННЧЮПЯЕЪННХАЯЭЯЗИПТЖБЖЯДССЯМНЕКИЗДЧАБЪИИЗ
МСЖРЩЛКСРГБКВВДГЛЧМГВЖАУЛЯВДМЫЦХЫАКГЖЯМИЛДЕЯГНЩРЗУПГЦЛАУДУМЮЖНЩОНЖЬМГНЯОЮБЬ
ЖЖХРТНЮДЛЪЯНИТЭЧБЪЖГМЬЦЬИВПБЗДГЗНВГИТДЪЕЗЖСЫФЯИБСХКАНЯЫЮНМЬРСГЪОМЪГИРДЗЬГФШ
НГМГДКВМЫПГБПВЗВЯИЕДММХВТММЯЮМВГЮИМЧМЯДЭИЕНБДСЛЯГЪЯВЮЪВЮАХБАМЗЯЕЗЦЭТЮОКВАПМ
ЯДТАЖЫУНЦПИЪГЬСАЯЮМЪМЫУДЬЕДЬЛААСЯИДМЗТХНЮЬЧЫКЫХФЯЖНИЬМИЦЧОБЯКНСВЯДКВИЪХНХКИ
ДЪМФЯАККГЗЭРЗЫДЯГЗАЖГЧДСЗДМХЪЪЗЯГЪЛСМУЖДЛМГХМТЩОЗДАХДХБМЯКЫОЗГБСЛДИЕНЭОЯГЗГ
ЕГБПВЬГИПМТОДИЗЗМЛТБСЯИЛСМЧНКЪЛЧЪТГШЖЪЕАХМТЫРНЯНГИТЕЬОВЛНЯЫКЗЖВЬЦГООНЖГГМПТ
ГГЪДИФЫГЬЛВМЫПЧДФТЖЪДСМЧТСВТГРЯЮЬРМЪЕГРГМЯТЖЫВБЧЖЫЕЗБГБЖКГВМЗЦЛЯВДМЯКУДЦНСЪ
ЬГХЫВБАЯЭИФТЦЬПЛМЭИМЮЧЗСЯЕСБЧЕБДВСИСТЕРГЪВГСОИТЛЗИДПТГМЗЛВЕЯЮДДЕИИРЗЭЬДМЯМЕ
ЪВКИВЕТММЯЗСЪГИИЗФЧПЪААРЫЧЛНЖВЖГДГББЛЯТХНЮДАХДИЕОЧМДЮЖАМПТГТЕЯАХРСЮСНААПЗЮП
СНЬМХПДИИНЗБМГТБСЮКИКЗГВГЯМЛИЧЧИЫЩЬЗИИЯОНКЗЖУНЦБРНЮЧДЪЭДМВЛНУЗЬДБЯДЧПНШЬОЗЮ
РСГЪОИЗЮЗСЛДЕГКНЮСЛДГЯСЯЖЕЪЩЬЦЯЕЭЮЦГКБЪЕОЖНЦИНГЪДСДФЬЧЯЮАОНЮЬИЗЖАЩРДАЯКЦЖСЗ
ЫЕНИЯГНЗЮПИЗИАМИЪИРЗЫЛГБКДРЦЛЯЦФЯЗСЪГГХЯЫЮЯТЯКУДФКРПЗЯМСЧЖЫЛМЭСОБККВЬЫОИБКБ
ЦДГЫЗЬНЮЬЖАННГКПЗЕЛСГЧМТГВГРНХДПЪЫИХЯГШМЯЕИЖТЯНЛЯДГЕЯРНЫИКИФЗГШЛЗЖЫУЧЧДЛВДИ
ФСЪЗЗЖВМХПФДГВМТИКЯЮДГЖЫЗДБББЩТДИЗАМЯЬХГУТЫЬБИНМХНЪЛПВЛНИВЮПСГЕОРГЪМТПЗЛСЧЯ
ЯНЬЗЛМСАКМЪЬАЗЯЪОДЛЦЗГГЮЫФГЗКИЗЫДМЕЗГЕЪЖКГВМТЦСОИДЬЬИФСЯМВЯЗЯРНГКЦМЗОЗНВОНВ
ДМВЯДАЗЯЖСМЗГЬИЛГЫЛЯГШРИЯЛЕНВОЯМЯГРЪЭЮДДЦЖСЕЧЪЯЮКОЖНЧОНСМИЕНГОДИЯЛЯМТЕНЖЯСУ
ДКДСЛЩЭРДЫКСЗКИППЯАДЖЪМЪДГЛДЖЛГСМТЮГНПАТНЮДЛЪЯНИСТЕНЕИИЗОБЧВВЬЫИСАКСКЗНЦЯБП
ЖЪТАОБАЬКГВЗФИЪДСКЪДХЗБЮЪИВНЯПРЗИНЬИЗИЪЛНЗЫАЗЯЬНТЮХЛЯЛЯДБДЗЗЗНЮБОКВДГЖТЖОЗЮ
ЫХЫВБАЯГИХКЧОИНЛДГОЧМРЪЕГТТЬЫПГНМТПЯНЗДЛЛГЖЮЧЛВОГРСЧМКЯЩЖМРАМНЛВЕДТГЧКГНЭММ
ТЮБЯСАУТЯООКЪЭМКВЫБМЯЫХПЯАМВЕМОНФКЛИЗЗМЛТБСЯГОХМДЖМЪМЛССДЬПЯЬГЗЗГДГЯМДГИТЫС
ЗЛНУНЪИЯЩЪЗЖКЪУЯЖГЫНЯЫЖДЫЯЯЯЛЯВДМЯМИАЧЛПЯЮМХЯФДСЦЧЯГИЯДЛЗВДСОЧДИВЖДУНФШСЗБЗ
ГДГБПЪБЦЖПТЖЯЛЦЭРДЭЛНЫЯБГКУЧКЗБЫРДЪИЯЛЬИИЗЦБПЯЬЪЫИЧОПШПНУЭЖНКЯЮИПГТИДМИИЗТЭ
ЬКИНМХЫАКРДЯДСВЦЬОЗДОЪТАБМЛВИРСЧЛДКЦОКЮИОНМЗЛГРЖКГВДМВРЬДЧГЗЖЕНГНТЮЪЛЯЛЯДИЪ
ГГИМЪЭТЮЦТИПЧГСКВТИСНМДЮЖЪВБЬЫДМЛЪННАБЗГВЗПНЪНМЗЬЫНЛЪИЗЛМЛЦГЯВГЪДМВБНСНЮННГ
ИЪОЯГЭИЕНБДСИКГЫДЬЯНЬЗЛМСДНКХТЫХЫАМЗГЪВЕЯКБВЗЬЦФНЫКОКЯЭСРЖКГВМАОЫВОБЪИИСГЧМ
ЕВЕЦПАЯЖДБЖЪПЗЩЬПЪЖЫПЗЪОНЕНКСГЯЭМЗЯКСМЪЗЯЯМАЕГЯЖЕЖЗМХМЯЗРДЗЮИБЧЖЫЕЗБГЛЯВДМЯ
ЭСНУМЯБВНЯСЯОЦЪЛАЖНДГМЪДЫЖНФКПВМРСПЯФНЭЗЭСПЪОМЪЧНССБЬЖЖВТИВЯИДЕЗЮЦРЫЬЖЪМЧЕЯ
ЭЭНДЯАНЯЫОНДЦДССЯУСЗЬЫПМДВМЗЫОЗДГКЕВЮЫХЫАМЗЯБЯГВЯНТЮЪЛВСЯЯГЪЫАЛРЯЗМЯЖГВАДАТ
МЛЯИКТИЪКЪМТНБЫЕЯЖГВМТНЦЯМЛГМЧИЪПЪЬИЖЭКМЪКУИЗГЬИЛГЫЛЯГШБЗДГВМЪУДЭЗЗИЛЯЯТЛЮА
ОЯГШОЗГЕСМАКМВЕЫИСЧДОКЗФГЗГБИЗИАМИЪИЛЗААХДФКНЫКЫЛЗГШРЯЫАЕЪКБКЬИИОНШБМВВМГЛЯ
ЗМЯЗКУДЦБКЯЖЗСЛЯИСЗ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ХДЕАХЖЩЖИЯДПГМЬАСЧЙХДАЧКУ
ХВЫЮХБРБАНСЗОЭЪЦПВАОГИТЗР
ХВЫЖЪЗЧЛЬЮУЙАЕЮТСЭВУЦБННФ
ХДЕАХДЦФИЪЕЧЛЭЦЕСЧЯЖЧЪУГУ
ХДЧЮЩЫЮИЖЛТФЗЯРТКЫМЕЦШЙЗФ
ХВЯГЦАБФЬФХДЛЯСВЗШЛЛГХОЖЛ
ХДЕНЗЙЮЖНЯЙЙЙЛЬАДАРИЦЪЦНО

2. Разложить на множители числа:
(a) 69099396846289892472964785406236388376879754752633102308333250593893835189861

(b) 4798351769107395739525979288524697369076076455338962487343927301465425972950308322491
073143706803903571394387102508944359719542929901077473360593189089687
(c) 8599033248801494458810871563820428258524033275937544403875128645889032493732558915189
8572342770459663511528606995528574406822795241303566282261489577989780466019405601702
8448869874864642053263347268910012056526004977997113287651001
(d) 9374954720512072570985995765840539472035178535906243438430175446682160373944344390820
6056104388435086799672816465405664981507703952643216082261673085235198897260940745218
9890669409647442688088289789775056979856390112465169448782866014295597880864534948771
94835087784949248664944117338798405201802232511098561
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 1, 15), (10, 7, 7, 4), (12, 14, 15, 16), (18, 11, 1, 20). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (19; 16) и соответствующий ему закрытый ключ (21; 5). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (19; 14). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (12, 17), (15, 10), (16, 3), (20, 13). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 511−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×25+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 734 × 851 + 9212 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 22, 86, 133 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 22. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 18. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 58. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 15; 𝑦 = 96.
Секретный ключ: 𝑥 = 18. Сообщение: 𝑀 = 52. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 53.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 55; 𝑦 = 71.
Секретный ключ: 𝑥 = 44. Зашифрованное сообщение: (14, 71). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 88; 𝑦 =
91. Зашифрованное сообщение: (82, 66). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 57; 𝑦 = 102. Секретный
ключ: 𝑥 = 63. Сообщение: 𝑀 = 59. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 95.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 31; 𝑦 = 14. Сообщение:
𝑀 = 58. Подпись: 𝑎 = 40; 𝑏 = 6. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 14; 𝑦 = 1. Сообщение:
𝑀 = 33. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 41. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −20𝑥−18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 50
1. (a) Расшифровать текст:
ДЮЭЧЛПЫШАРКБЛБАЧСДХЭУМХЧКЬЬВЦКОЮНСПЪРЯДМПЫЮХРЫЛПЖЪЯХЦРЫКСЯАЭОТХФМВЭЦЛПЯЖЦНЪ
ЕПНЫЛТЦФЭЦЛШЦЦЫЩДУИЕЦТПЛЮУСАЦТЗЩДОЦЫУТЭМЗКСАЗЯНЧГХЗШОИВРБЛПУСЗТМЪХМУШТПЛЧЦД
РШТМЛЧЛКАУДМРШУОАЦГГШМТЪЫПХОЭШТТЕНОНХЭФНЛСТМЛЖУОАЛЧЛЛЯУМГЖРБЫЪЖДДЖОЛРНПЯДВЕ
НХЪЛМШЭКВШБШЕЯФТСЫУКЯЕЗНПЛЖБРТХТРФВХДЫФСОШЕЧЯВЖПРКЕЖЪДВУНЫЮУПШМСНТЩХДХЖУПУЬ
ЗЯЭРХДМЪЧНДНКЦЛЕЦДЭПШЯЧХОБШСККРАШАОШАВШЖУБОТСЯТХХДГШКЛБЖУАООДБЬДЕЕШИЬДЫЖБЦУ
ЧТБЭЖХЯХБКФЛЖБЗЪКТПШЩЕМШХФДЦЪТМАЭЦНМРЗРШЗЯКШГЛПШЧРНЬДЛМАЗФЗБЮЕОАЛРЯТХТЯЫХФН
БЪЛЗБЦТЦРЪЦДЭПШЯЧГХНЫОСДЫЕРТЛЖВОЛЧЛКЫИДМШЧОЦЫФХСЛБУБЫСХЮШЩТЯЬФЛМРЕПНЭВОННДЛ
ЛШУНТПЧЛПШПСДПЧОВУЕХЫЫАЛРДЖЕЯЪЭТСЕШЛДНЪРДЭХКСЪЗЭИШИЯГНЭТТДВНЖЩВКИВФЖЯЬЭЬДЮФ
ИЯЧГУИВБЖЧУЭЦЮЕНКОШДДГАЭСНЩРРЫСПУПУБДКГЕЧИХХКЪХЖЦЫНАЛРДМХМУАЖДЪЗТКЖНУВАЦДЖМ
ВХЯКЩПИУДШАУЮОЗМЪРЫШТЯСШЪОМШТЯСШЪЦЯБФЛМЕЪПНЭФИИУЮЕКШУИЯЪСЗРШГЦНЭЮРЯЧБЖЯХВЦЫ
ЬЖООШГЕКАФСФШЖЛКЯМУПРАЛМЯФЕЪЬСИНДФЖЪЦЕЗДКМФЯБЖУАОУДЖЛЧЧПУУКЛШШРНГСЧЦУЖБРТУН
ИЛЮУЗЪЖИДЪЫПЗГМПЗЮХТОАЧЦНКЧЭЗЮПСТЬРКБШЩИБРДЛЗЯЖОНЧЪЫНКМСЫЦЪККШУСННРЭДЭПМИША
ТЯДБРДПЯЛМЯФОЯФЖУКПРТЛШЫТНХФТАЪХНЗДВХДМЪСДЧСКМЧВЦОЕЧОЯХЕДНЯЧПДЫЖТЗИБТСЩЪЬЯД
БЖЯКЕЗНЫТНЛШЮХЪЮПХЯЩВИЯЮПХКРЩАОАЧЩНПЭЗЧЫТЖМУЬОЖФПЦЪЦЕЧТБМСЮЦЭКНЭКТОШМЛРОИДК
ЭЕЛАТЦЧИШУЗЖУШЯКФЪЬСАФММЛМЕКАГЦНЩВЬДГБЖЯЧСЛЗКШТБШВЖШШФСНТБЕЦЫШИНЫХКЯЭПСЯЬВЬ
САИТСЧЪШГУСДРЖЬЕГЕТДМЧХДМУОДБЬДЕРЗФИИЛЕЦБАПРАЪХЧНЮИСДЩДОВЭЕИМШАЧТЭЩУДШГУЮГЖ
СМШАПТЛЖОНЦШКДЯПЕТПСЗНИЖФДНВСИУЗДИРЭРЗЕНКЖЛЧДЖУСДРЖЧТНХФРЛРЕЧДЬЖОЯКЬЕЖЯФЕТВ
ЮЕРШЦИДББЕЮЫХФЗЯВКЗДЧГНЫЖЕБЭЕЦЫНЪЬДВУКДЫЖУЮЯВКТНВХНДПУНХЭЧЗКУТДПЪХЕУУАДТХЖД
ЭБФТБЮОБДФЦЦЛЕПЯЬУДФХВЖТКПЖЯИЖЦЮЯЖЗНЪВКРЕТКПФЭКДДПСЯНЮХЯГУТЗЪЗЖЯЗМЕПРБЬЗДУД
АЛЯЕКУПОДЩЪХДЧЛЖНЪВЗНЫЭКККЩБЭЫХПДЬЪЧСЫЫНДЪЪЬЗВЖММШМОМЯБННЬДЕААШДБВЭОРТУДПШЩ
ОКЫХФНЫЖУЕУСАНЫЖЕБЭЕЦЫШЖУВВМЦНРЗМДЮМХСШБЕКСЛХИШЭПТЗУКОШЩЧТЭЩУНЦЦРЗЪХКЦУЩЕШШ
ПХВШДУГГРНЛЦФИИЫТУЗЪВИНЮЧЦДЦМЧНФБЖМШЧБСУЯНСЖЕДОАЛИНСЩБЗГСГИШЖБЗХЧГИЭУКНВФЛМ
ЭУТДХОЗНПЗЖНЦИКРЬСТДЕКДГЛЪЭЫЮУТВШЪХЯЪУТДТБЕЦЫШЧПЭЕЦИАКТМЛДУГУХТЦРЕАБУУАДНЬЕ
СОСОДОЯЕБУФИЗЧБЕГИЖЦЯКБОЦДФТГЧХПНЩМСДЫЯШЦЫСТРЖЖЕИЬЖООЪЪКОАСДВЛЯЬЗКПОННЧУОШЦ
ЖЪЯГХНГУЧКЫФУМБФМЕРБЛЕШСНГЭАЕКРШТАЕЯЕОШЦЖЯКБЛОВПГСЧВЦСПИХСЛЧЭЗАУУНЫЯЕКДФЦЕР
МЕРЕОСЯЬСНЯЭФЛДЧХРЗФЦНЦФХОБГМПЗОВЧНХФСНПВТДГСНЦЬВЖПЫЭОЯРОЛАОСДМРЬЕКАНКМЛЭТЗ
КМЗНЧЪЖЪЭФЗНЬВЗНРШТАЕЯЕБДФФЯКБЛОВПГСЧВЦСПФСПЛЕЦДВЛНКЫФФПЫКТСШЧОКГЕИЯСЪНЯЧЖЦ
ЫБЖУСАИФНПЪФНДЖХННЮООВПГСРЯГМУЮКЛЭЕЛКЫЪДМЭЭУЕЫЛДКЬВРЫЬФХМРЖЛПБМСЗРАПЯЬЩВСШЖ
ЦРХФКЗЫЖУПАУЯОЪЭЗДЧМЦОЪЭЬЗЯЩЖНЩДЕБЧЖСЗРЕПНВФХДХЭЩЯЯХТИЛЬЕКГЕЖГНЪХЮЗПЕЯЪЭТЗЮ
МПТПВЗНЭВХСНЭЛТГСЯЧЛЖБСШНКРЛААДВМЫЗФХПЗШФЕЪФБУБШУСНЫЯАЧУШХЮШЖФПЫЧПТОЭЗСУРТЛ
ЫЯШЦУМОНОЩЕМЕНСНЫЮУПАМЩЯЬСКЯХМИЫЩХЗДЭПЖЯЧВЗЗКУЧЕЧВЖТЧМЦКШНЕГШПОННХЧЫУЫЦЪБЗЭ
ИУЭЧПМХТЯБЦКЕПЪНЯКМРНМТЧНЮУКРФХНЯЭУКАЕЯУПУОЖДНДЛЛШУНГЛЧХДЮЕЦНМРРНЧЖЖНЬЭПНЭМ
ХНЬВМДБЖЖДХЭЗЯЯФЖЗБНОМЕУЧЕЧВЖТЧМЦРШЧЦДЮХКПРЖДМЕШАОШЖУЛЕЭЦНЬЪФДВВИНЪВИЯЕЫДАУ
ЕЧЯЛПЕДЧСЧЯЬФНБРЬКДБФЬДХЩЕДГСНОШЬЗНЭПЦДПВРНЩПЦЫЩЪХДЧЩЕПУМПЗГФЖРРАХЯГЮДСЛЯЦЮ
ДЖОЦЬВУМУТТЕРЖЖЪДВНГНЗЪРДЖСХУЭТДГЛККЛЪЧОАЛПДАЖАБГРФЗФБШККПЫЗФВЗБГХПДЫБШБВЩО
ЯЦЭООАЛТЧРЯПМШТЧСЛЮЖКЫООНБЖУРШСНУЛБОЖФФГЖЧЭЬСАЗЯМРГУКЕЭНСЖВЧАУЦНМЛГУГУЦОЯЩВ
ФЮДППРКБЛРЬФПЫФВТЯЪЖИЗЩВЦСАЦТМУЯЦЮЕЗНСЖЖАЛШУГРШЦХЯЭЧГЯТХХДЪЖЦЫЦЪТЮЗФЫДВСТЯФ
ФПЫВВОГАЦТВРАЛМТЧТАЪХРРТОДПРЬЕСПЦДЖМВОМЫРЫТВЮЕСОХФНФЯДСОПХСЪХЭЗЭПЭДЦВХРЬФКЯ
ЛЖХЗЯМИДХЭЦЗЧМПЗЧХСДГШКЯЯВЧЫФБМЯУЮТТЭЧГАРЕФТДУЯЗЛЧУСДМУДЪСПОАЧПДПБЛЛЕЭДРЭЭФ
ПЫКСЯХЮУВЧЖЧЕЩВЬСЫУДЦРЮШРШЧЦЫМРКЯЫМЩЯЬСЕЯДБЖНЬЖШСДФНМЛГЕИАЧЦЗХХЕБШЛАСЕЬТЯЭГ
ЦНЩДЛЕЧМЖДПСЧЪЪУДКЗЖУЯУФЦБРМЕЗЪУДКЛЬТЯЭФЦБРМЕКГМПЗЮХТОАШЧОУЧЭЗЦФПННЗТТДЖОЖЛ
МЛЛЩМЦНОЩЕМШЧОЯТХРЯЯЖБСШЖЗНБЦТРЫЪРЗЖЖСМУМЛВАУКНЬЧЛЦУССНЩВЧТБПЖЧУШУКАИЧИЛЬЕК
АЧАВШЧУПЫСХЯЦЕЛАШИНЧЖЖАИУРТМШАШГВМСНЫЯШЦЫСТРЖЭНМУСЖДПСКЯЯМХИЛЬЕКУИТСЬЪФДВВХ
СЭГЕЗБЦНБРЩОИЕОСДАХКЯКШТАНЩЗЯКЖХЯНЕЛАОСТРПЪРЯЯФХКЕНОЧПУКОЪЪСДЯУТБПЧЕЦУЧДЯРЕ
РЗЯМЕТПЪЧСУРГСРЦДЮДМЕЮНДУВГФЗМЭЭШЖЭФРЖЛЧДЕЕККПШЭТЯЛЗЯКЫЭРЫЯФФЯЫЕЛПЩМСРРЯОУУ
УТАШДУСЫСХЮМРРНЬЛЖДЪФСРДМРЦЬВЖЗЧШНБЕГУКЯПЦЫЩДОИУОДМУЪТНАЧЦЯЧВЗЗЭЧГЗЫЮЕЖУСИЯ
РОЛРЕЛДПЖМШАУЦТВШЮУМТХФЯНВЪНДВЕЪЩДУГУШАОШЖУЛЕЭЦНШБФЯХМПЗНХТНХПЫРШЧЦДЮХТГХЪЫ

(b) Расшифровать текст:
ЗЦЯЬЫЫЩГЯГБДЦЗЕЮГЗЯЦВЦЖЗЦШВЮМЦЪШИЛЪЫШЮМЖЦБЛГЭХЮВХШАХАЖХЯЖЗГАИШЖФЕЗИЯЫЛГЗХВЫ
ЖЯГАТЯГДГВГОЫВВГБВГГДЕХЗВГБАГЯЗЮЧСАЮШДГЕХЪЯЫВЮЩЪЫВЮЯЦЯГЮЭЦДАЦЗСВГЪГЧЕЦХЛГЭХ
ЮЯЦИБЫЕАЦНЦЖЗТЯАФНЫЮЦЖВЮБЮБЫАЯЮЛЭЦЧГЗДЫЕЫОАЦЯВЫБИДАФОЯЮВЖЗЦАЧЫЖДГЯГЮВЫЫЮЯЦЯ
ШЖЫШЪГШМСДГЪГЭЕЮЗЫАТВЫЫЮЖЯИДЫЫВЦЖЗЦЕОИФЪГНТЦАЫЯЖЦВЪЕИЖЗЫДЦВГШВИГВВЫБГЩШГШЖЫ
БДГАГЬЮЗТЖХЪЦЮЧСАДЕЦШДГЗГБИНЗГЦАЫЯЖЦВЪЕЦЖЗЫДЦВГШВЦЖЯГЕГИЧЫЬЦАЦЖОЗЦЧЖЕГЗБЮЖЗ

ЕГБЧГЩШЫЖЗТЯЦЯГЩГЯЦШЦАЫЕЮЮЖЯГЩГДГАЯЦЮДГШЫВНЦАЦЖТЖВЮБЩЪЫЗГВЦЖЯГЕГШЪЫЕЫШЫВЖЯГ
ЮМЫЕЯШЮЭВЦХНЗГГЗЫМВЫАФЧЮЗГКЮМЫЕГШДГЖЗЕЦВВГБИДЕЫЪИЧЫЬЪЫВЮФЧИЪЗГЧСШЖЫШГЫВВСЫЯ
ЦЕЗЫЬВЮЯЮЮБГЗЮОЯЮГЗЫМДГЖАЦАЫЮВЦЪГЕГЩИДЕГЯАХЗЮЫЦДЕЫЖАЫЪГШЦЗТВЫЭЦЧГЗЮАЖХШЪГБЫ
ЖЗЦАГЫПЫДИЖЗЫЫШГШАЦЪЫАТМЫЖЗЦАЦЭЦБЫЗВЫЫГЧВЦЕИЬЮШЦЗТЖХЖЯИДГЖЗТЖШЫЕЯВИШОЦХШЬЫЖ
ЗЯЮЛШГАГЖЦЛЫЩГЖЫЪЮВЦШЫЕВЦХДГЪЕИЩЦЫЫДГБГЩАЦЫЮЫПЫЧГАЫЫЕЦЭШЮЗТЖХИНЮЗЫАТКЕЦВМИЭ
ЧСАГЗДИПЫВДГЗГБИНЗГЖСВИДЕЮОАЦДГЕЦВЦЖАИЬЧИБЦЪЦБЧСАЦДЕГЩВЦВЦДГЗГБИНЗГГЯЦЭЦАЦЖ
ТВЫЧЫЭЩЕЫОВГФШДГЛЮПЫВЮЮЦАЫЯЖЦВЪЕСЖЗЫДЦВГШВСЖСВЧИЪИНЮГЗДЕЦШАЫВШЩИЧЫЕВЖЯЮЮЩГЕ
ГЪЖЗЫБНЗГЧСИЭВЦЗТШДЦАЦЗЫДГБВЫВЮФГЗМЦЖАИЬЧИЖИПЫЖЗШЫВВИФГДЕЫЪЫАЮАЖХШБЫЖЗГЗГЩГ
ШДГАЯЮВЦДЮЖЦАЯГЗМИИЬЫДГЖШГЫБГДЕЫЪЫАЫВЮЮДЕГЖХЪЫВЫЩВЦГЧБИВЪЮЕГШЯИШЫЖТБЦЫЖЗЫЖЗ
ШЫВВГНЗГГВДГАИНЮАВЦУЗГЗГНЗГВЦЭСШЦЫЗЖХШДЕГЖЗГВЦЕГЪЮЮОЮОВЦЯГВЫМДГЖАЫЪВХХЪГНТГ
ЖЗЦШЦШОЦХЖХЖВЮБШЪГБЫИБЫЕАЦЮЖЗЦЕЮЯГНИЗЮАЖХГЪЮВЖЗГЕГЬЫБЛЕЦВЮЗЫАЫБЮШАЦЪЫЗЫАЫБЖ
ШГЮЛЧГЩЦЗЖЗШГЪЮВГЯЦХЬЮЭВТЪЦАЦЖСЗВИФДЮПИЖЯИДГЖЗЮЯГЗГЕЦХЯЦЯЮЭШЫЖЗВГЮБЫЫЗШГАНЮ
ЮЩГАГЪЮНЫБЧГАЫЫДГЬЮЕЦЫЗЗЫБЖЗЦВГШЮЗЖХВЫВЦЖСЗВЫЫНЫАГШЫНЫЖЯЮЫНИШЖЗШЦЯГЗГЕСЫЮЧЫ
ЭЗГЩГВЫЧСАЮШВЫБЩАИЧГЯЮБЫАЫАЮЫЬЫБЮВИЗВГЮЯЦЬЪСЮЪЫВТНЗГВЮЧИЪТИЗЕЦНЮШЦАГЖТШУЗГЮ
ЮЭВГОЫВВГЮЕЦЭШЦАЮВЫЖАИНЮЖТЬЫДГЪЗЦЯИФБЮВИЗИЯЦЯЧИЪЗГВЦЕГНВГШДГЪЗШЫЕЬЪЫВЮЫЫЩГБ
ВЫВЮХГШГЫВВСЛНЗГЖСВЫЩГДЕГЮЩЕЦАЖХШЯЦЕЗСГВДГЖАЦАЫБИГЗЪИОЮЖШГЫГЗМГШЖЯГЫДЕГЯАХЗ
ЮЫЮВЮЯГЩЪЦИЬЫВЫЮВЗЫЕЫЖГШЦАЖХЭВЦЗТЖИПЫЖЗШИЫЗАЮГВВЦЖШЫЗЫЮАЮВЫЗЖЯЦЬЪСБЩГЪГБДЕЮ
ЗШГЕХАЮЖТГЯВЦШЫЩГЪГБЫВЦЯГВЫМГЖЗЦАЮЖТЗГАТЯГЪШЦЮЭЯГЗГЕСЛГЪВГЯЦЯИЬЫШЮЪЫАНЮЗЦЗЫ
АТЧСАГЭЦЯАЫЫВГЧИБЦЩГФЖЯЦЬЪСБЩГЪГБИЛГЪЮАЮЮЭШЮЪЦЧГАЫЫЮЧГАЫЫЩАЦШВСЫНЦЖЗЮЛГЭХЮЖ
ЗШЦЮБЫАЯЮЮШЭЩАХЪЫЩГГЧЕЦПЦАЖХЯЧИБЦЬЯЦБЮДЫЕСОЯЦБЯГЗГЕСЫГВЖГЧЮЕЦАШЖШГЫЮЯГБВЦЗЫ
ВЫИЖЗИДНЮШЫЫЖЗЦВГШЮАЖХГВЯДГЯИДПЮЯЦБЯГЗГЕСЫДЕЮЫЭЬЦАЮЭЦЧЮЕЦЗТИВЫЩГЛГЭХЮЖЗШЫВВ
СЫДЕГЮЭШЫЪЫВЮХДГЯИДПЮЯЮЗГЕЩГШЦАЮЖТЗГЕЩГШЦАЮЖТЮВЦЯГВЫМЧЕГЖЮАЮЫЩГШГШЖЫЖЯЦЭЦШО
ЮНЗГУЗГЧЫЖЦВЫНЫАГШЫЯЖЫВГЮЛАЫЧЩВЮАЮЯАЦЪЮЮЖЗГЩЮГЧЕЦПЦАЮЖТШНЮЖЗСЮВЦШГЭЛГЗТЕЦЭШ
ГЪЮВЦВЮЛЯЦДИЖЗИБИЯЦШДГЪШЦАЦЛДЕЫШЕЦЗЮАЦЖТШЯЦБЫВТЮВИЬВГЧСАГЫЫЕИЧЮЗТЯЖИЯВЦБЛГА
ЖЗЦБЮЪГБЦОВЮББЦЗЫЕЮХБЖЗЕЦОВГЧСАГДЕЮЗЕГВИЗТЖХГВЮГЧЕЦПЦАЮЖТШДСАТГВИЬЫДГЭЦЧСШЦ
АЖЦБЖЯГАТЯГИВЫЩГЧСАГНЫЩГЮДГБВЮАЗГАТЯГШЯЦЯГББЫЖЗЫЖЗГХАИВЫЩГШОЯЦКИЩЕЦКЮВНЮЯЖГ
ЖЗЦЗЯГБЯЦЯГЮВЮЧИЪТВЦЖЗГЮЯЮВЦЯГЗГЕГБГВЖЦБЖЪЫАЦАВЦБЫЗЯИНЗГЧСВЮЯЗГШГЕГШЖЯЮБГЧЕ
ЦЭГБЫЫВЫШСДЮАЪЦЩЪЫАЫЬЦАГДЫЕСОЯГЮАЮЖИЕЩИНЮЯЦБЫЬЪИЗЫБШЛГЭХЮЖЗШЫЪГЛГЪЖГЧЮЕЦАЖХ
ДГДЕЫЬВЫБИЖЗГАТЯГЬЫГЧЕГЯИЪГАЬЫВЧСАДЕЮВЫЖЗТБИЬЮЯЗЦЯЮБЬЫДЕЮВГЖГБГЕЫЛГШГЧАГЬЫВ
ЦЧСАЦШЖХЯЦХЧЦЧЦЖЗГАТЯГЬЫДГЖЗЦШГШЛГАЖЗЦЪГАЬВЦЧСАЦВЦЗЯЦЗТЗЯЦНЮЛЦШЖЫУЗГЖШЦАЮШЦ
АГЖТШЯАЦЪГШСЫЮШЖЫЖЗЦВГШЮАГЖТЩВЮАТЮДЕГЕЫЛЦЮЖЦБГВГЧЕЦЗЮАЖХВЦЯГВЫМШЯЦЯИФЗГДЕГЕ
ЫЛИВЦНЫАГШЫНЫЖЗШЫЦАЫЯЖЦВЪЕЦЖЗЫДЦВГШВЦЯЦЯЗГДЕЮЫЭЬЦАЦЕЦЭЦЪШЦЖБЦАЫВТЯЮБЖСВЯГБД
СЗЦХЖТВЫАТЭХАЮНЫЩГВЮЧИЪТДГАИНЮЗТШЮЪВГДГЛГЪВЦХЬЮЭВТЖОЗЦЧЖЕГЗБЮЖЗЕГБВЫЧСАЦЗЦЯ
ДЕЮШАЫЯЦЗЫАТВЦЯЦЯГФЯЦЭЦАЦЖТЪГЖШЦЪТЧСДАФОЯЮВГЪВЦЯГЬЫЫЫДЕГЖЗЮАЮЪЦЬЫЪЦАБЦАЫВТЯ
ГБИШВИНЯИДГЮЩЕЦЗТЯЦЯИФЗГДИЩГШЮМИАЫЬЦШОИФВЦЖЗГАЫВГЪЫВЫЩВЮНЫЩГВЫЪЦАШЪЕИЩГЮЕЦЭ
ЦАЫЯЖЦВЪЕЦЖЗЫДЦВГШВЦДЕЮЫЛЦАЦЖЪШИБХБЦАФЗЯЦБЮЮДЕЮШЫЭАЦЫБИЯИАЮНЯНЦФЮВГШСЮЛЦАЦЗ
ДГЗГБИНЗГИЧЦЗФОЯЮЧСАЗЦЯГЮЛЦАЦЗВЦЯГЗГЕСЮЩАХЪЫЗТВЫЗГАТЯГЧСАГЖГШЫЖЗВГВГЪЦЬЫЖЗС
ЪВГДАФОЯЮВДЕЮАЦЖЯЦАГЧГЮЛШВИЯГШЮДГЖЦЪЮШОЮЮЛЯЖЫЧЫГЪВГЩГВЦДЕЦШГЫЯГАЫВГЦЪЕИЩГЩГ
ВЦАЫШГЫДГЯЦНЦАЮЛЖГШЫЕОЫВВГЗЦЯЮБГЧЕЦЭГБЯЦЯЧИЪЗГГВЮЫЛЦАЮВЦАГОЦЪХЛЯИАЮНЮЛЦАЦЗШ
ЭХАВГЪГНЫЕЮЕЫОЮЗЫАТВГВЮНЫЩГВЫЪЦАЖЗЫБЮИЫЛЦАЦЦАЫЯЖЦВЪЕЦЖЗЫДЦВГШВЦЮЗЦЯШГЗЯЦЯГЩ
ГЕГЪЦДГБЫПЮЯЖЗГХАДЫЕЫЪНЮНЮЯГШСБЪГАЬВГЖЯЦЭЦЗТНЗГДГЪГЧВГЫХШАЫВЮЫЕЫЪЯГДГДЦЪЦЫЗ
ЖХВЦЕИЖЮЩЪЫШЖЫАФЧЮЗЖЯГЕЫЫЕЦЭШЫЕВИЗТЖХВЫЬЫАЮЖРЫЬЮЗТЖХЮЗЫБДГЕЦЭЮЗЫАТВЫЫЧСШЦЫЗ
ГВГНЗГЗИЗЬЫШЖГЖЫЪЖЗШЫДГЪШЫЕВЫЗЖХДГБЫПЮЯЯИЗХПЮЮШГШЖФОЮЕЮВИЕИЖЖЯГЮИЪЦАЮЮЧЦЕЖЗ
ШЦДЕГЬЮЩЦФПЮЮЯЦЯЩГШГЕЮЗЖХВЦЖЯШГ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЬЧНЯДМЕЗЪИКЭСМФГРЧЙВЦЛИЫЬ
ЬХФЙЗКЖНИВБЬНМЦИЩЭХГЕОГЖХ
ЬЧКЮМКЦВАВЮЧГЛЛЫБЭЖГИЪЦЪЪ
ЬХШМЙОЦВБАБХНЭЛОЫРЫЪКЭЕЫЦ
ЬХПЪЪЫЗЭЛНЮБДЙРЦБЭХЪЖЖЗЩЖ
ЬЗХТБЭЖЬИАПКЮПРХЛЛИГЙШУЖЭ
ЬЧУЛЖОСЭЛЪМХШЭШДЖРУГБОРВВ

2. Разложить на множители числа:

(a) 81665703820558911571546101350901666020575809526800693372709094020938330926807
(b) 6966790152090895097883213791373336026657715368287156087304124441544695054996214633780
825074935534465222780890287854286229482864241054640732130354415101163
(c) 9418686833460432001912076132637225276560040904538648199925240886784396896451601983248
4922297733868620325944540005030840912052111061419481854704611150859481153136351547994
8692232757056812149977420952542376953466315331962690261116051
(d) 7197772483958049867260098821282480071264350101985595860435088988469216845488001389158
5343162534620010792278045585826860767666801958096890171507663884715998330628207689303
6770913060836601727802475340165984222521886112032781313667088918948499528831677388998
49720030671107711635148179309260880549509743291837309
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (20, 17, 2, 15), (4, 12, 14, 19), (6, 7, 12, 22), (8, 10, 1, 19). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (0; 10). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 9). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (6; 7).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(3, 5), (8, 19), (12, 12), (18, 21). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 817−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×21+222 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 772 × 858 + 7402 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 174, 443, 627 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 14. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 122. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 126. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 74; 𝑦 = 21.
Секретный ключ: 𝑥 = 52. Сообщение: 𝑀 = 57. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 25.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 67; 𝑦 = 43. Секретный
ключ: 𝑥 = 69. Зашифрованное сообщение: (5, 64). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 60; 𝑦 =
26. Зашифрованное сообщение: (104, 19). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 99; 𝑦 = 97. Секретный
ключ: 𝑥 = 22. Сообщение: 𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 111.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 5; 𝑦 = 1. Сообщение:
𝑀 = 10. Подпись: 𝑎 = 15; 𝑏 = 22. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 90; 𝑦 = 86. Сообщение:
𝑀 = 93. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 31. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 22𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 51
1. (a) Расшифровать текст:
ИЦНЬЮХЩЯПФМЮЯЛХФЫЬТФЬТЩЩЪХУХФЩХХПЪФПТЭЮХТТПЫТЬЧЭЪФСНЩИМХОЪЩТЫЬХФЩНТЮЭЪПЬТШТ
ЩЩЗХЭЯСГЮЪПЗЭЪЦХХПЪЭЮЪЬУТЩЩЗХЭШТБСЪЭЮЪХЩЭЮНЮИЬМСЪШЭПЗЭЪЦХШЧХЬХГТЭЦХШСПХУТЩИ
ТШХГЮЪВТЧНМЫЬЪЫНЭЮИШТУСЯЩХШХЦЬХПЧМЩИТШОНЧНРНЩЩЪРЪЭЦЪШЪЬЪБНЩТЫЬХФЩНТЮЭТРЪЭЪП
ЬТШТЩЩЗХЭЯСХПЭТЪОЬНЮХЮПЯЫЬТЦХЫЪЩЪДТЩИТЩТЫЬХФЩНЩЩЪШЯЫХЭНЮТЧЛОТФЬНФСТЧТЩИМОТФ
ЪЮПТЮНОТФЯГНЭЮИМЦНЦОТЭЭТШТХЩЗХЫЯЮЩХЦЪЭЮНЩТЮЭМЪЩЪСХЩЫЪЭЬТСХСЪЬЪРХЭЯЬЪПЪТРЪЫЪ
ЫЬХЕТХРЪЬИЦЪЫЪГЯПЭЮПЯТЮЪЩЭПЪТЪСХЩЪГТЭЮПЪХСЪЧРЪТЕТЪЫЬТСТЧТЩЪШЩТГЯСЩЪХПЧНЭЮИЛ
ХСЮХЪОЬЯЦЯЭШЪХШХЭЮЬНЩЩЗШХРТЬЪМШХЪФХЬНЮИПЭЛРЬЪШНСЩЪЩТЭЯЕЯЛЭМУХФЩИЪФХЬНЮИТТЭЦ
ПЪФИПХСЩЗХШХЬЯЭШТБХЩТФЬХШЗТЩТПТСЪШЗТТШЯЭЧТФЗХСНЧТЦЪТЕТЮЪПЬТШМЦЪРСНХЩЗШЦЧЛГЪ
ШРЬЪФЩНМПИЛРНПСЪБЩЪПТЩИМЫЪСЗШТЮЭМХФЪОЧТГТЩЩЪХПЭПМЮЗХЯУНЭХПОЧХЭЮНЩИТРЧНПЗХЫЪ
ГЯЛЮПЭШЯЕТЩЩЪШЮЬТЫТЮТПТЧХГНПЗХРЬЪШСЬЯРХБЬТГТХПСЪЬЪРЯПСЪЬЪРЯЫЬЪГИЩНОТУНПДНМЩ
НГТЧЪШЪЬЕХЩНХЭЮЬЪРХХЭЯШЬНЦЧХВНЬНФЪШХПСЬЯРЪЦЯЩТШЭМПУХФЩИЭЪПЭТХТТОТФФПЯГЩЪХЮЬ
ТЭЦЪЮЩТХХОЯОТЩГХЦНШХХЫЪЭШЪЮЬХШГЮЪСТЧНТЮГХГХЦЪПГХГХЦЪПЫЬЪЭЩЯЧЭМЫЪЮМЩЯЧЬЯЦХХЩ
ЪРХХЫЪГЯПЭЮПЪПНЧГЮЪПЗЭЫНЧЭМБЪЬЪДЪЫЪЧТУНПШХЩЯЮЗСПТЩНЭЫХЩТЪЩЕТЧЦЩЯЧЬЯЦЪЛХПЭЫЪ
ШЩХЧЭЫЬЪЭХМПДХШЧХВЪШГЮЪЯЩТРЪЮТЫТЬИОТФШНЧЪРЪГТЮЗЬТЭЮНСЯДЮЯЮУТПЭЦЪГХЧЪЩЭЫЪЭЮТ
ЧХЩТЫЪЭШЪЮЬТЧСНУТЩНЭПЪТЧХВЪЦЪЮЪЬЪТЧЛОХЧХЭЦЬТЩЩЪХПЦЪЮЪЬЪШЦНЦЦНУТЮЭМЫЬХПЧТЦНЮ
ТЧИЩТТПЭТРЪЩНБЪСХЧЫЪСОЪЬЪСЪЦХОЪПТЭИШНГНЭЮЪБПНЧХЧЭМХШЫЬТСЦТШЩХОЯСИХФЫЬХМЮТЧТ
ХЪЭЪОЧХПЪТЭЧХКЮЪЫЬЪХЭБЪСХЧЪПЪПЬТШМОЬХЮИМПЪЮЫЪЭШЪЮЬХРЪПЪЬХЧЪЩЪОЗЦЩЪПТЩЩЪЫЪРЧ
НУХПНМТРЪЬЯЦЪЛЦНЦЪХЯШТЩМЫЪСОЪЬЪСЪЦЭЪПЭТШЦЬЯРЧЗХЩЪЮТЫТЬИЪЩЩТПФРЧМЩЯЧЩХЩНЫЪСО
ЪЬЪСЪЦЩХЩНЧХВЪНЫЬМШЪЮНЦЦНЦОЗЧЩНСТЧЭНАИМЩЩЗТЭНЫЪРХЭЬТФЩЗШХПЗЦЧНСЦНШХПЭМЦХБВП
ТЮЪПЦНЦХШХОЪХЦЪЮЪЬРЯТЮРЪЬЪСЮЪЬУЪЦОЧНРЪСНЬМБНЧНЮЩЗШЫЪОЯУСТЩИМШЬЯЭЭЦЪХЩНЮЯЬЗХ
ЫЪДЪЮЧНЩСЭЦХПЪСЩЪХЦЪЬЪЮЦЪХЬЯОНДЦТЫЪФНОЗПЭПЪЛЭЮТЫТЩЩЪЭЮИХЫЬХЧХГЩЗТЭЬТСЩХТЧТЮ
НЫЬЪХФПТЧЫЪЦЪШЩНЮТСПНЫЬЗУЦНЫЬХДЧТЫЩЯПЭТОМПТЭИШНЧЪПЦЪЫМЮЦЪХЩЪРХЫЪЮЪШПЮЯУТШХЩ
ЯЮЯЫЬХЭЮЯЫХЧЦСТЧЯЫТЬТСДЦНЮЯЧЦЪХЫЪЮТЬЬЯЦХЭЮНЦХШУТЯСЪПЪЧИЭЮПХТШЦНЦЫЪЮХЬНТЮХБП
ЗТБНПДХХЩНЭЧТСЭЮПХТЩТЫЪСЦЯЫЩЗХФТШЭЦХХЭЯСЫЪСБЪСМЕХХЦФНЦЯЭЦТХЮЪЮУТГНЭПЗЩЯЧХФЩ
ТТОЯШНРХТШЯБЪЮТЧЪЭИЫЪЭЦЪЬТТЦЪЩГХЮИПЭТЩТЪЮЦЧНСЗПНМПСЪЧРХХМЕХЦЭНШЬТДХЧЭМЪЩЭЪГ
ХЩХЮИЦЬТЫЪЭЮХЩНЫХЭНЮИХЫТЬТЫХЭНЮИГЮЪОЩТЫЧНЮХЮИЩХГТРЪЫЪСИМГХШАЪЬШТЩЩЗХЫЪЬМСЪЦ
ОЗЧТШЯЭЪПТЬДТЩЩЪХФПТЭЮТЩОЪХЦЪПЗЭЮНПХЧЪЩОЪЧИДХШХОЯЦПНШХЮЗЭМГНПЪЭТШИЭЪЮЮНЦЪРЪ
ЮЪРЪСНЫЪЮЪШПЭЧТСФНЮТШШТЧЦХШХЫЪШТЕХЦЮНЦЪХЮЪХПЭТГЮЪЭЧТСЯТЮПСПНГНЭНРЪЮЪПЪОЗЧЪП
ЭТЦЪРСНПФРЧМЩЯЧЪЩЫЪЮЪШЩНКЮХЧХЭЮХЦХЩНШЯУХЦЪПЦЪЮЪЬЗТЮЪГЩЪОЗЧХЦЪРСНЮЪШЯУХЦНШХЬ
НОЪЮНЧХЫНБНЧХЫИМЩЭЮПЪПНЧХХФПЪФЩХГНЧХЪОШНЩЗПНЧХОНЬНШЪУТЮОЗЮИХЫЬЪЭЮЪОЗЧХБЪЬЪД
ХШХШЯУХЦНШХЮЪЦНЦЪТЮЪЭЮЬНЩЩЪТЩТЫЪЩМЮЩЪТТШЯЭНШЪШЯГЯПЭЮПЪЪПЧНСТЧЪХШЦНУСНМХФФНЫ
ХЭЪГТЦЦНЦОЯСЮЪХШТЧНЦНЦЪХЮЪЪЭЪОТЩЩЗХБНЬНЦЮТЬХГЬТФЮЪЦНЦОЯСЮЪОЗЭНШЗТШЯУХЦХЫЪЧЯ
ГНЧХЭПЪХЭЪОЭЮПТЩЩЗХБНЬНЦЮТЬШЯУХЦХЫЬХЩНСЧТУНПДХТЦЪЬЪОЪГЦТПЭТЫЪГЮХОЗЧХЭЫЬХСНЮ
ЦНШХХЫЬЪФПХЕНШХФНЫХЭЦНЫЧЛДЦХЩНЪЮЧХГНЧНЭИЦЬНЮЦЪЭЮХЛПЭЧЪРТГНЭЮЪОЗЧХПЗЭЮНПЧТЩЗ
ЮЪЧИЦЪЩНГНЧИЩЗТЭЧЪПНХШТЩХЪЮГТЭЮПХЫЪЮЪШСПТЮЪГЦХЬТТЭЮЬЭЪОНЦТПХГНЫЪЬНУНЧЩТЪОЗЦ
ЩЪПТЩЩЪЛЫЪЧЩЪЮЪЛХЪОЭЮЪМЮТЧИЩЪЭЮИЛЩХЪСЩЪХФЦНГТЭЮПШЯУХЦНЩТОЗЧЪЫЬЪЫЯЕТЩЪЪОЪСЩЪ
ШОЗЧЪЭЦНФНЩЪБЪЬЪДХХЭЮЪЧМЬЦСЬЯРЪШЯЫЬХЫХЭНЩЪСТЧЪЭШЗЭЧХЮХБШТЧИЩЪРЪЩТОТЬТЮЪФЩНГ
ТЩЪОЗЧЪЮНЦУТЪОЭЮЪМЮТЧИЩЪЦЮЪЪЮТВХЦЮЪШНЮИХЦНЦЪРЪЪОНОЗЧХЫЪПТСТЩХМЯЪСЩЪРЪЮЪЧИЦЪ
ЦНЦЪРЪЮЪАТСЪЮЪПНОЗЧЪЩНЫХЭНЩЪЪЮТВЩТХФПТЭЮЩЪЦЮЪНЬЪСХЧЭМЪЮСПЪЬЪПЪХСТПЦХЦНЫХЮЪЧ
ХЩЗЩЪБЪЬЪДТРЪЩЬНПНХЩТПЪЬПЭТЭХХЫЪСЬЪОЩЪЭЮХЫЬХСНПНЧХЦНЦЪХЮЪЪЭЪОТЩЩЗХПХСЭПТУТЭ
ЮХЦНФНЧЪЭИЦНЦОЯСЮЪШЯУХЦХТЕТПГТЬНОЗЧХУХПЗЭШЪЮЬМСЪЧРЪЩНХШТЩНХБЪЩЯШХЧХЧЭМСЯБЪШ
ХПФСЪБЩЯПДХЫЬЪХФЩТЭОНЮЛДЦХШЪХЭЦЪЧИЦЪПНЭФСТЭИЩНЫХГЦНЩЪГЮЪПЗЭТЬСТГЩЗТШЪХЫЪСТЧ
ЗПНЧХЩНПТЦЯЭПЪТШЦНЦЫТЬТОХПНЧХЭИХРЧНФНТРЪЩТПЪЧИЩЪЪЭЮНЩЪПХЧХЭИЩНЪСЩЪХАНШХЧХХК
ЮЪОЗЧХФПТЭЮЩЗХЫТЮЬЭНПТЧИТПЩТЯПНУНХЦЪЬЗЮЪЫЬХЩНСЧТУНПДХХЦЪРСНЮЪЫЪШТЕХВТЦЪЬЪОЪ
ГЦТЪЩЪЫМЮИЩТЯЮТЬЫТЧГЮЪОЩТЭЦНФНЮИКБЦНЦЪХСЧХЩЩЗХПЪПЭЛЭЮЬЪЦЯЬНФЖТБНЧЭМШНЭЮТЬЧХ
ЮЗОЗЧХЧХЫЬЪЭЮЪШЯУХЦХЦНЦЪЛЭШТЬЮИЛЮТОМЫЬХОЬНЧЪПЦНОНЦТЧХХЧХЭТЬТСХСЪЬЪРХЫТЬТТБН
ЧЮТОМЭЪЩЩЪРЪЩТЯЦЧЛУХХЪОЪФЫЬЪОЦНЭЮТЫНЩЫЧЪЮЩХЦЮЬТФПЪЭЮХЫЬХШТЬЩЪХНПЪЮЪЩЭЮТЫНЩЫ
ЬЪОЦНПЪЮЮЪЮОЪРНЮЗЬИГЮЪПРПНЬСХЛРЪСХЧЭМОЗГНХПЭТРЯОТЬЩХХХЭБЪСХЧЭЮЪЫЪЬЪШФНЫЪМЭЪ
ШХЭНЫЪРНШХЩНЫЧТГ

(b) Расшифровать текст:
ЬЗДИСИАЛПЗЯСЦГЦГЧЭГКЬПГРПЮДЦСМИЬЧЗЯЫЦЕИЕПЬТПЮДЗЮХЛДЖЭРЗБСЕДИЦЛМВЧЮДСЩЖИЪЩИЪ
ТЩЩНЖЫИЗЦАВУЕЧАЦЖЫБЕЖЪЧЩХЦОИЛЪОИХВДГБММЬЗЮЩАИЪНЩТЬТЫДЧЛГТЦНГПЧАЪТТЗВЫЪЪАТЩТ
ААУИЯСЦСЛЩМГБАЭРМЛТЗЬССОАВКЕДСЩПЫВКДДКБЧИЭЪНЩТУУОИЧЭДНБРЛЩСЖЬФЭРМЛТЖЬЛХХМЖЛ

ИХЕМНГРПЛИЯЦЕИЖОЗЯЦЮНЧВЧТЧХВЭАИИЬЯСМЛООКЬЯСМЛМЛДДЧЖИЛАБЮКЖНЗЛМГИЕЯКФРДРТМБЧ
ВЗРГТСГДЪРНЖЩЦМУЮПЫИЧЯГТЬХЭФЩЫЭКЭЛЩРПЛИУАЛРЖОГБУЮПИРКЖВТЫРНБЫЧЪТАРРВКВЧПЮУЧ
ЕПЬТПЮУГГААБТУЗТЮЪДЯЩЯРЯЪТНУХРМНЩУИВЧЗЗЕЖМААЧЩСЛБМЕЬЫНЗЮЖЩЫЗУЮНИЯПЗЯКЭРТБАГ
АТУСИЗЩИШТУВЕКЦЫОДЫВИЕШЛЯСРНМШЬЮДЛХВНХМИЩХРМГОЦАЮДЬЗНЕДРВКЫРТЩЮЛЧХБОИЛЩАБЖЭ
ЛЖЩЫАБАЭРТБЦДКУЦТЧЮМДЧОЩОГЗТМЧПЮПГЗЩГЪТВРЭБМУЯСЦУДЖФЧАТЯРИЪЩЫЮЪГЛРВФЫБКЬХЭК
ИДЯНАВВБЮКДИАХДМЪЯКЖСНГКХАИДЫУИКЫИБДЦЕИЗПМДОЩФЫЪКДЮДУЗЕЕЧЭКВВТЪЗУОЫПРЗЮЖААЖ
СЩНЧЕТСТТВЭМВКЕЪИЦФИЮНИПДЯМОЗЩАЗОУЗЛЕЬЩПДЯМОВКДЧГЪРЮЭКЕЯЕЮУОТПМИЖЮДЫГКЭВНАЗ
ГЫЪЪАНЩТЫАУЕЧПЦЗЭЖСЕЬСЦЕИАКЖЯСГФОЭЧИАТЭЩЫЕТЪЕФЩУОЛЪНЩНРЩГКЫГБКЬХМЗТЗККБНГЛЧ
НЮДЯВТВКЕЬКЬЗЕЖХОЗЦЦПЦЕЧЭЗКОФИЖЪНЧПЮУЧИПУЯЦЦНЧЕЧЬЬМУУЪВЧЮДМСОАРКЗЯГВВДВКДШЧ
ХФИЕТТЬЗЮЯНЖНИГКТЭЕЖТЯЬПСПИЕКДДСЦШИЕШЛДСПЧЫГПЮДИЮОЫСЦЩХХЦОАБЪНЩКЭПОЧРГЮСНХВ
ЕКЕОЦЮХЗЮНИШЯЫВВИПЕЧГХРТХЪЕЯЪЮОНЖРАЕТЕРББХЗЧЦЮМЫВЛОЫЦЮГЦЕКЗЬРЯТИБЪРДИЩНЫЗЧЗ
ДЫСОЖЖФИИАТВЮЖЩИМЧБЯНЖТНДХВРЛЖЦЦЕФЩЖОДКЕДСЭВЭЮЪНЯУАЛМЛЬККМЭВЕЫУЫАЧПШАИУИЩАЯ
ТГОЧЯЯПСРЗЩШИЩТБМЛЮЪЗТРХПЪДЪНЧСЮДГГЪЪЩХРМГБЩЫЮССУОЗЩИИНУЗАРТМИТЮЖАЛДГГДЪТЫО
ХЫБНУЪГКТЕУСЮОЫЕТУАЧЩЖАГЧЭДММОАГЧОЗУЦЧКЖБЫИСГНМШЪОЖТУЭГЗЧЭТЦЗЛДБСЫЮЖСНАЬЧЗЧ
ЫСЛГЫУЫГЪЦНЪИТГГКГУКЮФГДЗЫБЗМЫЧЗГЪВДМЪНЖТЩНИКЕЯЬПЮФЫВАНДЫЩЩГВЧЭЕКАЗАОКЕАСЦО
ОЫОИВХХЗЕЩФМЦСГИЗФХГГКЮГРЖОГВЯЬЩАГЧЭЬОЮОВЩУОЕДЫЛЖМУОЯХСЧЫИЪЯДЫЦТЧЧЧЬЖДКВЕКИ
ДЧОБПАЫПМИТЩСИЫДНОНЪВВЫКЕЕДЯЗЗХУИЯЪЦНИЫКЕЬЗЮДЛМУОЩХЦСИГЧБЯПЩДКЩФЫИКЗФИЫУИГЪ
ЦЦАЫЩЫБГЯЗЛЮОЭЬПЩМГДШИЗЦЮОЬМОАИХУВЯХЛЫЗЧАРЭФТКДЖМФТБУМИДЫЖЫЯПРБТЯРНЩЫЧЮДЭЗЮ
ЖЬЗЧЫСНЧКЫЭЧНЗТААЦАЗОЮНЧВЧЭЖКЬЗЗБАГОНЪРЭККЖЗКЫСИЫДНОНЪРЖЕКИЫСЮРНВЩЦЩЬЦЗМШМЫ
АДЭФЗЖПЖЬХВРЭЦЫИВОСКЫГЧМУНШВДГЗТЧПСУЧЬФЫЩССБСЮФЧЗЖРКАБПЮДХБФЫИДЖЕТУЭНРТДДРЯ
РНЖХООЦЮФОЛРАЗЧЭЖОВЪЭДНЮПИЛШЛЧЖЩНМЮУЛЬЦЭРЯЖХИЯНЭВЯИЬЮДНХЗЗХЧТКЦЩНМШЬБЬССЖЛМ
НИЯОУВЛЛТЛЬУЮДЦЛАГАДЯЗЛЮЪНЧПШДЫЛЕКЧУЦПЧВЧГЯСЦШАГЧЭЧПТРЕХБАЬЗЮТОВТЫДХУВЯХЛАИ
ДЪЖАГЧГЮДЬБЕЖЪЧАДЪГОЭЫИЩТУУАЕТТЬЗЮПАЗЩИЯХЕРЯБФИДИЭВДЖРАЩХВТАРКЪЗАБПГДЧЗЩХРМ
ГБЩЫЮПСУДЖМИЭДЫЗЖМЩОАЧЩСЛБНЕЧЬСНАЬЧЗЧЫСЛНЩУТИТБФЫИДГЕТУЭНРТДГКБОИЛЩЪГДУЗТЕЬ
ЩГКЯРЯЫТБГТБФЧБААЖХВДИЮЩЫЩСЮЖОСТАЩХРМГБЩЫЮЖБФЛШЮГЩДЫЕИГЧЭДВЩСЛЖТВГТБЛЕКПЬЬУ
ЮЖЗЖЪЗЧИГНЗЩООБЫЦТНЖММТСОФИЪДЕЗДЬЭГЛЩОЫСМЛКЖЩИЪЫЦТААУИИТАЭГЗПЛЬЬСЕЗМФИГХОФГ
ОШИЖУЮЪЕЖФАЪЫЦЛОКШАПСЦЗИЕЪНЧПЗЗЕЖМААТЬКЫДПНГЯЬДМЮЧДЧМСНИКЕЭГКЬЩНЖЦОЭСЮЖЕШЖН
ДЗЮОГИКГЕФЩБНЕЧМИАУРЬЖЩИИДЕЛКЖЪНКУЪВРБЛИЯОЮУНХМЯЬПЮДЦООАБДЕУНЩУГВНБТАЭЪНЩДЬ
ЛЯЖЛЦБТЭДЗЮШЛДИЮНББЫАБАЭРАЫЩАВГВРТЛЧЗЧММДЫЧЫРБКТПИЮХАЗЦЦЩДЖТЭДХЯРЕХСИЩДЫУЪБ
ХИИПЩЩЗФХИШФСКИДЦОЭСЮКЗЩЫЧОЦЮДНЖРАЗДЬРАЫЩАВГЭВТЩФГЗАБФЛЖРЫЯЬЩЗКИПМБКХРЭЩЦГЦ
ЖББДБЮЭЮГВРДЗЩАЗПЦЖИЫКЗЯНЮПЗЮТМЕЧФВЕКИГДЕАВНБФГМЦЮФБЮАЫЗЖБДИЧШИБАШХКЖУЫЮДУФ
ЫВТЖДЕАВВЖХКЖГЬРЛМЪМАЧПЛВЖЛЛЬЦСФАГЕЗДХВЮЪЫФЪХЭГАМШЫИБАЪРЭЖМЛЬРРСЛБРГВТЪЖАГЧ
ОЗЦАРАЕЧЬТПЮДИЛУЫАОСМНЖФЧАТЯТГОЧЯЯПЯТИКТНЬПНЛВЩЪИЩЯУВЕИЬДКЖЪВЛДКЗЗЦЦОТЛЧЬТЖ
МФЫТТНУТВФОЭКГЮЖЦУНЕДАЖКЪРЖЮЦЯЧЦЦНЧЕДАЕНБЮЖЩСЫЕТХСГКЕЩАСРКЪОЧЭЧСБМИЬЧДЧОУЭЛ
ЩРЫХЦББОЕКМГДАХМБЦАИСЦФЮЖМИЖНЫРЗКЬЕТЕЪРГМОАЖЛЩДЫШПЮДФГМГЫДЯКРСЗНЮАНДГЭЗНЕПН
ФЦЮПЫСОИБЗЭВУЩЧЬЦМСПЗЖЪНУЕЦКЭКИДЯЩУРВДПВЫНЩОЦЭЧЕЭСМУЯЮФЫИАБЯНЖТМИТАРЗФЬБШЧХ
ЮНЮШИАТЩПЦАКЭИФСИАЫЪАШЧХЗНКОАБДЭРКЖСЭДПНФАМСЗЧЦНДЫСЬДЩДАФГИЬЭЧРЩКЫЪЧНЯЦНУЪЕ
ПЗКЛЭРМЩХГВЖБЗЬМОАИУАЛЗЮЪАГТЪДЫДЦЫЫТЬРТЩЩИЩДЭПЦБШЛДХЩФАГЕЭДМУТЫТКЕЗГХРЖЖТТК
ЦНПАЫМИЗЦЮТЮЮООВДРДИЛЦЫАТЭЗСРПЕДЖЦМДЩУГМСГИЗЖШИШТЫЮУЮЖНДУАРМЛЧЯЖДФРСЮЦЗТНСН
ЖЩСЗДЛХЗНЗЩИЗНВЗЕХОАГАХТОЬЧГГКЯТГЕЧМЦЦХЗЕЩЦЫЫТЬПЫЛЩАИНЩФИЯПИГЖЪВЗППЕЦФЩАЯЮФ
ИЯСЦПЫРТЗЧПЮУЧЖЦДЫФСЕИППЗГТЬХЫГХЫЮЧСЧГАМГГНВЗЮЖМИЖНЫЩГРТДДЖЮЩАЕЕООЦЩДИКЮЭЧЦ
ЩДУБПЮДМСРЬЮЩОАНГПЫКЛЦБТБФИГЕДДИЦНЗЖСЫЩЦАВБЮММЬЕГЖАЛЪЯЬПСПИАКЭИФСПАЗЩАВКЭПИ
ЗЩЫЩТЬПАЭКБЬХЮДАКЫЗДНУУАЦЫИЗТЯТИЫЧБЫДЫРМХОЭЯЛЦПГШХГДЕУРЛЖРГИКЫЮЗФХГЬХЫЛКИТШ
ИТЬТЫКШЫМНУВЕЩЪЧАДЪПГЪЬЯУУЮНЫОКЕЧЦСФИИЬДЧЖВХБЮХГГЧВХМЛКЛЧПСУЧЭПЕДУЮСЛЩМГИАЩ
СЛБОАЖЛСФЧЗЧЕКСЮПГАКЭИФСПГЗЧМБКШВЭЛЩЫГНЭВНИПНЯНХЗЗХЦАГКБХНЭПЕЧССЖИД

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЪЦКЫЛАННЬРШГЮЖТЯЩМЪРЫЯЕРЙ
ЪЦВАГРАНЭФЖЪЗЖГСЭЮЖШИЪВАЯ
ЪЦВШЮКЩГБГДШХЮЯХЫГДУХБЗЪЫ
ЪЦИЦРТАЩЛЭЯДЬУДХУХФАЫТИЮЯ
ЪДЭГЩНВНЕЗЖЗРЩЪЫЬУЖЛХЦЫИХ
ЪРОЙЗЗИУШЛЧХПЮЮСЪРУЦНЫНХА
ЪЦЙЪГПХЦГРБГШМВГЮРЫРЧЙЙГХ

2. Разложить на множители числа:
(a) 97571502848788576763433087992457889486707896809258443812165958580805872141511
(b) 7534995782597800640773724932462331911174962315462462351658512785671580058695480750496
297197825649448263353804022797338563863297651364994069998878878841197
(c) 1163748369986716088731204274578854670420423432126633009660237839773036376722639321720
7880870367595116242928860470404911115157473448019620241759892192881600070391770514193
02490539696175944350267792466142664405874271913652629058890341
(d) 9472751497395156402892871239847535116303332012993683676027789403700323670851251926655
6385257980731789124158508714660399593010663917304164177666474128727788938268235881284
2104117687383312931742228751025878715871403147640536463724316030522466221965836388360
87128379891040810356217238861626526092431065896807011
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 7, 9), (8, 1, 13, 12), (7, 12, 21, 9), (18, 11, 13, 1). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (17; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (10; 12). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 9). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (11; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 8), (12, 14), (15, 8), (17, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 930−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×19+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 981 × 935 + 6762 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 123, 133, 213 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 141. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 98. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 88. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 39; 𝑦 = 2.
Секретный ключ: 𝑥 = 41. Сообщение: 𝑀 = 80. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 29.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 29; 𝑦 = 49.
Секретный ключ: 𝑥 = 50. Зашифрованное сообщение: (87, 40). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 37; 𝑦 =
4. Зашифрованное сообщение: (55, 26). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 60; 𝑦 = 36. Секретный
ключ: 𝑥 = 32. Сообщение: 𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 37.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 19; 𝑦 = 8. Сообщение:
𝑀 = 42. Подпись: 𝑎 = 20; 𝑏 = 18. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 49; 𝑦 = 27. Сообщение:
𝑀 = 48. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 35. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −22𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 4. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 8. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 52
1. (a) Расшифровать текст:
ЛФШАХТЖФОЛГСЩПШЗЭЗЛЪМШЧХРСУШВШЬЩЪУИЦБСЗЖЛТШЩБРЫФФУНЦОФШУЛНШЩБРБФФУЪГДИУЧВСЭ
ПРШДЩНЦКЧЯНЮЛЗЛГОЮЗЬМФУМЛШФЭУЛЛЧИРККФТЕЫЦАЩЕЦРТЕЪРСДЖКАНИХУУЫСЕЬШШХКФДПШЪЭЧ
УМУФШТЭРДФУОПЗБШЭЗЗФШЫУТШТЛНЛХШУШДФЦКЩЭКЭЦЪЛЧХЭЦЕЧФУЪЦЬФАТЛКРУРУАУВПШЧЪЖЦШУ
ЛМОЩЗЖПФЕХДЕВЛЧФХШСТЗЧЧХКЖКВШЪФАТЛЩЖНКЛТШОСДФЕРВПЬЦЪГБФУРЭЯШЩИЕЩЧШХШИЛЛЮФШФ
ЬНДВАОЯЦАСЕЦГОЬОЪГДФЗКХЗЭЩЭЭЗЦЬЛРЦЕЕДОЬЩПСШРВДЧССЪЬВМТУМРКБФФУЪЦШШБЖИЛЬЩПРД
ФЕКЛМЭЧФРВДЩШРКЬЖРТУЛЛИЭКХЧЫЦТШЭЫХИХЦТСШРСЕЭТШЪЪПЖЛНАШНПШРНЛЧВЩШСВЦЖЛЮЗЛШЛТ
ЭФВЬШПСУПГЫЪКИЖХЭМЩТАРЛКЛЭЭЧЕЮРРУЛЛКЕЛЛЧЖЕБХДЖУЗРЪЮЧЕИРНОУРЯШШЮУМЕБХГИЗКЖЕБ
ХЪЧЗЬЬЦЬРЕХЛЦЛХЭПЬМУБЗЪЭКИМПЕВОДХЗФЪУХСНЩЕЖЩЧШЩЩЗЮЩФОЧЦАЩЗЖПЫЕШРПЪМДЛЫОЪХИС
ЭЭЛЪММЛЦПУРФЬНДПЗУЫОСНЬЩОЕИЪЯЗЯИЗВЬЦЬНЩФНБЧЦФЪГЖАЧЪИЧКЭТЭТРЧРЩЗПРЧЕНРЩШРЛЛЦ
ЫФЧУМКЕЦОЖЗДПБУЫЦСНДУРТЛЩЖНКТПЛЧСПРДФУЧЪИЬЭЭИСХУРЬЗЦЧЮТУЯХЛЕУЗРЖРПЦЗПГХЛЪМК
ЕШДЛЬИЯЗЯИЗЗШЪЖЩЕНЛРУЛЭМДФОУЬНРТЭУПУЦЫУХВРЗХШЩАРАЛДЕШКШЩШШЗРКЦФРДЗЭРШЪХЭИМО
ЛУЩБКШХРОЦОЬРБПЦЕЦЦЩРЭИЛЬБОЪХЪММТЪИТЗБЦРЧФЦУХЖЦРЗШНШКРПЛМУРЬГНЖНЕЬХЛУЕЗТЕТЦ
ЫШЭТЗОЫЪТХГЧДУУФЭФДМКЕЧСЫЗВЧБЦЭБХШКИРЗЛХМНЭКРЖЕУЭХЩЦВЮРХЭИЕСЗЛНЫЫХЯЦЛЧРУМФЛ
ДУЧШШЭФЛПКЕЧЗБХИСЗКЭЖИРГРВПШХЬЗЯБДЕХЬШТЕЧРЩУЯХШБПОЗШЧЯХИФОЗШЪЬЗЖЦЛСРШЧКЭЦЮИ
ШЛЭЧАСРТЯЦФЖЖФМУЦХРЩЭОДЛЪДЯХЬПФЦКХРЛАЮРСЩЦЖНГЩИЛУФХФДФПЕОСЗХГХРЬРФВФЭШВПФИЩ
ЦКПШЕЩЦЖНГЩПЛНГЪЪЖСЛЗЛОБШЧПКДУЮРСШРСХЛЛЭЩЕКРЦШЛАНГУЗФШСЫНРВПЕЬЫЯВБЖМФШКЭТФЮ
ЗЗЧОХЪЫСХЖУАМШЧШВПЦГАТАСРЖУЪРЩЭСЮПУЬРУЕРЛЛНСЖФЕУЗЗЗЪЭУЭЯЗИХИТФЕМЖЛХЦФЧЛКРОШ
КШЩШШЗРЖКЛТГФМОУТШЫЕИЛЬЪЦФФЕПУАЧОУХЩБНУЧЪЭЮКФПЕТГТЗЦШПЕЪЫАРЩФЕЕЬГЯГАИФУНШХУ
ЧРРИПИЭЩЭЬКЕЧСЫЗВЧБХШПФНДВЗСТЛХЧЧЛДЕПЮРЩАСЗЧЧЗПЦВМЩОЫЪРЖДЖФШЪИХЛЕШВПУЧЭЧУИВ
РЛЩМЧШОДЛЪХВЩФЧБТУРРЮКФПЛЭФХТЕУДНКЪМШЧЧНЛОТРКИМЛРУШВСШЩМУОЦЬРЩЩЖБТИБЧЭЯЛЧУУ
ШКЕСЖАЪДТШБФЩОЬХРЮФМОТУКВМФУРЦЭЛФХГМЛЗЫЦАНЬЧФЗРЛАНЕШЖЗШШЭКЕПЖЛНТШМЕЛДУЪЦТХА
ЧРЖЛТШИЭНВРШЧЯХПВЗИШРРКАЛБКЛПХШЕЗУЧНОЬФЛДМХШЛРЩФИУФЛУМФЭПКРШФРТЕУДПЭЩЩРКЖМУ
НКЛТГФМОУТШЫЕИЛЬЛЛЮЧЕЭЗСМГЪХДЛРЖЪЦШМЛЮЛТШХХКХШРСРБХЛВЖДТШОФНВФВИХИТФЕМЖЛХЦТ
ХКИЩЛЦЧЭУАСХОМИБЕРРВЖЛШШФБПЦЕЦЦЩРЭИЛЬОЦТХЗПНЕШЪЕЪАЧДУКСЖЪЮЖБКНЦЯФЧЭФУЭЪХИЧО
ВСШТШРБПЦУНСЖФАРРСЭХХЩЕШПЛОЦЮХБФБЧЛТЭРЖЦЛФРШБНДВЖЕВИЪХЪСЛЗВИЪХЪСЛЗОЦТХЗПНУМ
ГЩФЕИЗТЧЦЬЗХШРУЬОЕМШИЗКЖТРСЩБФБПШРЩФЧБЦЧСЫЦЕОЖТШНРРГМПДСОТШЭФГЗУХПЩЪНЗЦЬЦЩХ
ИШЛЕБОЪХЪММУЧЯХШКФНГМСТВАЩМУЪСХЛЕХТОПШВЛЕТФХРЪМНГФПШУФХЩИЕЖЕНОФГЫСВЦЧЦАЩФШР
ЗШЪСНЬЖЕУЪЦФЪЯУВЛЬХРПЕИЗЧРМЭШЕИУЛЦЩЭИШРРОБЪЭЦЗЖДУПЫЫЗЦШОТРШРПЪМПЛМЦЪГДФТЕТЛ
ХЖДМРЧРЮЖЩЕОВТУФРЕИВЦОХЦАХМПЗОПИШФЕПТЕТХХЩЪЦЗСРХШЩШРХМКСЬНЕШЗЫЛХТХКУЗЧСОЭЩЭ
ЬРЧРЮЖНЗШЛЪЩЦСНЗПРЧРЮВУЭУБСШТШРБПЦУНСЖКЕШФШЬЩШМАШДЦРШФЭЭШХЧФСГЗГФМОРЛШЮЩПНЦ
РКПКЭЧЮСЛЩШТФУРЗОШВМФРХРЛТЭУАХТОЯЦФРВИУУНОЯЯЭУПАУИЧЗЗШХМРЩЪРЕУЛУЫЪРФЭШУДЫЦС
ЗБФЛЧЛТЮЪИШЮМРХХХКТЗТКЦСДКФОШТХРЕКХХЦЬДЬНЧИЭКЛУХЛЕПСУФИЧЗЪШВПШОЭЩЭЭЗЦФЦХЮЛИ
УЧНЦЭФЕЧФЕНУПТГФМОКТШЫЕИЛЬЛЧЯХЬФНМЛЪМИЕКВЧЕШАСАМУЗШСЮХЬИЛИУИАЗГФГХЛБРТИЕДТШ
ЛМСВДГОЦЦЫЪЖЦЗКЦОБЪЯЖЖЕНЩХИЭИЖХЭМЩЗБФЛТУКВМФХРКШКЬВАИРФЪЦАФЛЖЗЦХССВИСРТЪЦФР
ВЧБЗКСЕНЪМЖБЫТЭЧВЩСЕБИШШАСЮТШКЛЩЕСУЧЛКЛТШХХЭФЦШФЭХТУВССНРВПШСХЭСШРРЛЧССЪЬВП
УНЦХХЫУЗЦЬШХТФУРЛШШВМАМДАПЫЫЗКВФЕФЧЯХЪФЖОХСЦРЯУЮКНИЭИАШВЧРУПУАЦПУОЦВЛЕСМЕФЦ
БХЗБЗТРПФЗДУРПЛТШПЕРРЭФИТВЫСБТЭУШКБФПЫРХРЯЭПСУЗФЛКУКНДЧЫЪРЬСБЧШМЭЮКФГАШЪТНП
ЖФБЫТЯХГУРТЛЦСКАУЗТУОАХИШРХШХЛФЭРРЧШШЛЬЫФТДБСДЦШШТОШЪЭКЬФДХРФХФАХРПШСЬХЯЖПО
ЦИОААЫУДФИЩХАУЛЖЭНМЫАСРЦШЬШНАПНОЩШШЧШЯЗТУЗЫРДЖУЬРЪАЪГТПЛСХЭТЦЗЛСШМЭРГПРЧРЯХ
ШКИВКЭФРЕСПЧТРЦБХГЭФУМГЬНЬМНЕЬДФЪЗУРИШИЭЩЕТЩЧШКЛЩЕСЮПШХХЛЕИРХУУШЮКФРТУНХТШД
ФКЭШЬХЭУРТРЪЬНЖЖФХУЦБРЯТЛТРЧХЧЪФЗЬЭЛАЩЪФУШЬДЮЧАЭЛТЕЦСКАУЗТУСФЧЛКРЛЫТЯВЪЖЗЧЫ
ЗЮХЬУЛСУТЖНГЩФЕУЪМШВФДУФЪЭОЭРВПЧОРККФТКШУЦНДЧМЕТИБГИИБЧЭЖЮЧШИЖШНГСХАШЗЦЖМЪЪ
ЩФМУЭЩБЧЭТНЛЧХЭЛЕИКУЪИТВИШТЕВСБНИВУЕЦСВШКЦЗСУЪМФШЭФУЧССЪЬВЕРЭКЭСАПДНШШТВВДГ
ОЬОАСЕСЮНЧЫБГЖФДЦРФВФЭЛХСЛЖИРГПЕРЛРРУАИЭФШЩЫНЭШЗЦЖНРОЭФФКЭАШФШЛЩОБСЩХЪБОСШП
ХЩЩБФБПИЦНЖФЧЗЛУШЩЭЖДЧШШРШБЖИЛЬОЭМДЖМУСТЭНПШРУЧУЭКБФСУПФХЩАСЖУХПХФЩБФБНОАНВ
ФЕУЧШРКШЭЗРШЛХСАХРЦХОБЗБПЧЦХЦТШЛЛДУУЛЗНЦЧБИШШФХИШЛГШКЯЗКПФЛЫДЩШЭЗЗЦЛФЭМЕИРР
ЖХРЖЛСЭЖФИЮХБЖИЛЬЩПФШСЛЫРЛРЯЭТЛЗЕЧЯРЩЖДОЬОРКЭЛЮКШУЦФЕЧРИХИАРКВУДЩШХШКЦВТЧГХ
РЖЦЗЦЦОЗФУМГАНИОЩВДЖОНХХСЕШРХЕЭЮЧ

(b) Расшифровать текст:
ФЪЮРЩОЩПЩЩЬСЭЫМРЫЮПЩФЪФЫЩПЬПЫЮУРЛЧФЪЫЛТСШБЖЧМЬЦЛШБЖОУОМЫСШБЖЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫН
ЖЦШСХЩЭЩЫЖЧЩНЫМУЩЧЩЭСБФНЦМПЩЭОЩЫФЭСЦЗОПЩЫЩРСЩШНЖЦЬЫСРФПЫМТРМШЬЩОСЫГСШШЩХМХО
ЫЩРШЩФЬСЧЗСМОЦМОХФФОПЩЬЭФШЖФРОЩЫШМОСРЖОМЦЬЛХМХОЬЩНЬЭОСШШЮКХЦМРЩОЮКОЩЩНДСЩШЬ
ФРСЦХМХПЩОЩЫФЭЬЛШМЬОЩСЧЧСЬЭСФРЩЦТШЩЬЭЗЬОЩКЪЩЬЭФПШЮЦОЬЩОСЫГСШЬЭОСЭЫЮРШЩНЖЦЩР

МТСФЫСГФЭЗЩШЦФНЖЦЬЩУРМШРЦЛЧСЬЭМФЦФЧСЬЭЩРЦЛШСПЩРСЦЩНЖЦЩЭМХЪЩОСРСШЩЮЧШЩВЭЩЩШЪ
ЩЦЮВМЦОРОЩСНЩЦЗГСРЩАЩРЩОЪЫЩЭФОЮОЬСАЬОЩФАЪЫСРГСЬЭОСШШФХЩОМЧСТРЮЭСЧУМЬЦЮТФЦЦК
НЩОЗОЬСПЩПЩЫЩРМХЮЪБЖЪСЫОЖССПЩЩВСШЗЦКНФЦФФЧСШШЩУМЭЩВЭЩШСПЩЫРФЭЩВШЩЩШХЫСЬЭФЦЮ
ШФАРСЭСФХЮЧФЦЬЛЬШФЧФФАЩЭЗРЫМЦЪЩРВМЬЬШФАЬФЦЗШЩШЩХМХЭЩВЫСУОЖВМФШЩЦЩОХЩФЪЩЪЦСВ
ЮЪЩЭЫСЪЦСЭФУМЬЧССЭЬЛФВМСЧШМЪЩФЭЪЩЩНСДМСЭЬЛФЬМЧЪЫФФЭФЪЩФПЫМЭЗОГМГХФЫМЬЬЪЫЩЬФ
ЭЩНЩОЬСЧХМХРСЦФГХФВЭЩФХМХСЬЦФЮУШМСЭВЭЩРСЭСШЖГХМХШФНЮРЗЪЫФАОЩЫШЮЦФЦСХМЫЬЭОЩЪ
ЫФЬЩОСЭЮСЭЬЦЩОЩЧЧЩЦЩРСБЪЩСРСЭШМРЫЩТХМАРМЬЭЪЩЫЛРЩХМЧСТРЮЭСЧФЬЦЩОБЩЪЫЩЧЩЦОФЭЭ
ЩЧЮРЫЮПЩЧЮВЭЩЧФАСФВШЮТШЩНЖШМЧЬЭЩНЩКРЩФПЫМЭЗХЩПРМШФНЮРЗОПЩЫХЮРММЦСХЬСФФОМШЩО
ФВЩЭОСВМЦЭЩЭЬШФЧМЛГМЪХЮШЮТШЩНЖШЮНЫМЭФЦЗЛЪМЫМЧЩШЖВЪЫФАЩРФХЩЧШСЪЩПЦЛРСЭЗЫЖЬМХ
МОЩНПЩШЬЭОЩФЧЪЩФРСЭРМФЬОЩСПЩУМЦЩТФОНСПЩОЖСЪЩЪЫЩНЮСЧХЮЪСБХЩЭЩЫЖФШМЫЖЬМХСНЖЦЪ
ЩЧСГМШЮЦЖНМЦЬЛШМИЭЩЬЩЬЩНСШШЩКХМХПЩОЩЫФЭЬЛЩАЩЭЩКФЪЩПЦМТФОМЛНЩЫЩРЮПЩОЩЫФЦЪЩЪЫ
ЩНЮСЧМЦСХЬСФФОМШЩОФВРМТСОЬСЬФРСЦЗБЖЩНЖХШЩОСШШЩОИЭЩОЫСЧЛЬШЛОГФГМЪХФЬЮРЩОЩЦЗЬ
ЭОФСЧЪЩЬЧМЭЫФОМЦФРЫЮПШМРЫЮПМФХМХНЮРЭЩНЖАЩЭСЦФЬХМУМЭЗМЦСХЬСФФОМШЩОФВАЩЫЩГФФВ
СЦЩОСХЬЦЩОЩЧЩШЮЬЪСЦЪЫФЩНЫСЬЭЗЬЩОСЫГСШШЮКШМЫЩРШЩЬЭЗФЧШСШФСХЮЪБЩОНЖЦЩЭМХЩСВЭЩ
МЦСХЬСФФОМШЩОФВАЩЭЗЩШЩФОЩУЗЧСЭШЩУМЭЩЮТШФХМХЭСНЛШСОЖРМЬЭУМЧСЭФОВЭЩУМХЮЬХМНЖЦ
МПЩЭЩОМЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫЪЫСРЦЩТФЦПЩЬЭЛЧЩХЩШВФЭЗОФЬЭЪЩЬЦСУМОЭЫМХМФОЬСЪЩГЦФОЭЮХЩ
ЧШМЭЮЩЭХЮРМШСЬГФФЬЛУМЪМАРМОШЩШМВФШМЦЪЫФЛЭШЖЧЩНЫМУЩЧДСХЩЭМЭЗШЩУРЫФПЩЬЭСФФХЮР
МЮТСЬЩНМХСОФВРМОШЩУМПЦЛРЖОМЦОРОСЫЗШМЧСЭФОФУРМЦФЩЬСЭЫМЦСТМОГСПЩОЬЭЩЫЩШСШМНЩЦ
ЗГЩЧНЦКРСПЩЬЭФОЖЪФОГФЪЩЫКЧХСОЩРХФЭСЧШЩПЩЩЦФОХЩОЩПЩБОСЭМХМХЩФНЖОМСЭЭЩЦЗХЩШМЬ
ФНФЫЬХФАЪЫЩУЫМВШЖАХМЧШЛАФУХЩЭЩЫЖАЫСТЮЭШМЫЮЬФЪСВМЭФЪЫФЬЭЮЪФЦФЬЩОЬСАЬЭЩЫЩШЬОФ
ЦХМЧФХЬЭЩЦЮФЬЭМЦФЩНШМЫЮТФОМЭЗХМХПЩОЩЫФЭЬЛХМТРЖФЬОЩФАМЫМХЭСЫФЬХЦЩШШЩЬЭФШМЦСП
МЛХЭЩШМФХЫЮХЭЩШМЬСЧПЮХЭЩШМЬЖЫЬЩНМХСОФВЩЬЭМОФОНСУОЬЛХЩПЩОШФЧМШФЛОЬСИЭФЧСЦЩВФ
ЪЫФЬЭЫЩФЦЬЛХЩЬСЭЫЮФЪЩХМЧСЬЭЭСЪФЦФЫМУПЩОМЫФОМЦФФСЦФЩШОВСЭОСЫЭЗВМЬМЬШСНЩЦЗГФЧ
РЩСАМЦСПЩОЬСПЩЭМХВЭЩХЩПРМЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫОЬЪЩЧШФЦНЖЦЩЩШСЧФЬХМУМОГФМХМХЩОЩОМЧП
ЩЬЪЩРМЪЩХМТСЭЬЛОЩЭИЭЩЪЫЩФУОСРСШЗСЪЫФЫЩРЖЪЩРЩГСЦНЖЦЩХШСЧЮЬОФЦХЩКОЧСЬЭСЬРЫЮПФ
ЧФЭЩЮОФРСЦВЭЩЩЭЪЫЩФУОСРСШЗЛЪЫФЫЩРЖЩЬЭМОМЦЬЛОЬСПЩЩРФШАОЩЬЭМЬЩНМХСОФВЪЫФГФЪФЦ
ЬЛЭМХХМХНЮРЭЩФШСЩШФЪЩРЩГСРГФХЭМЫСЦХСХЩЭЩЫМЛНЖЦМЪЩРМЦЗГСЪЫЩВФАЭЖХМЦОФЦХЩКОХМ
ХЮКЭЩЬЮГСШЮКЧМЦСШЗХЮКЫЖНХЮЩЭРСЦМОГФЩЬСЭЫМЬЩНМХСОФВЬСЦОХЫСЬЦМФЮТНЩЦССШССЦШСЪ
ФЦМЭЩЦЗХЩТЧЮЫФЦФАЦЩЪМЦПЦМУМЧФЪЩЦФБСФЧСФЬЭСЫХМТСЭЬЛШСЦКНФЦТМЦСЭЗОФШМЭЩЬЭМЧШС
НЖЦЩВФЬЦМЪСЫОЖФЭЩЬЭНЖЦОЖЪФЭХМХВФЭМЭСЦФЧЩТСЭНЖЭЗФЬМЧФРЩПМРМКЭЬЛУМУРЩЫЩОЗСШЩО
ЩПЩАСЫЬЩШЬХЩПЩЪЩЧСДФХМЪЩЭЩЧУМНЦМПЩРСШЬЭОФСХЫСЬЭЗЛШСПЩФЬВМЬЭЦФОЩСФАЪСЫСЬСЦСШ
ФСЪЩЭЩЧУМУРЩЫЩОЗСНЮРЮДСФТСШЖСПЩХЫМЬМОФБЖВЭЩЬЩЫОМЦЩЪЫФЛЭШЮКЮЦЖНХЮЬЮЬЭШМГСПЩП
СЫЩЛЪЫФЬЭЮЪФЦФХШСЧЮЬЩОЬСАЬЭЩЫЩШФЬЭМЦФЮЪЫМГФОМЭЗЮНСРФЭСЦЗШЩЩЬЭМЭЗЬЛАЩЭЗШМРОС
ШСРСЦФОПЩЫЩРСШСЭЪМОСЦФОМШЩОФВХМХОЖЬСНСАЩЭФЭСИЭЩОЖАЩРФЭФУНЮЭЩЦЗХЩОЖАЩЦМТФОМЭ
ЗШМЪЩЫЩПРМФШМУМРШСЭОЖЪЫЩОСРФЭСОЫСЧЛЬШМЧФОЩЭЧЖОМЬТСШФЧШСЪЫМОРМЦФФОМШПЫФПЩЫЗС
ОФВТСШФЧСПЩТСШФЧТСШФЧЪЩРАОМЭФЦЪЫСРЬСРМЭСЦЗЮТХМХШФЮЪФЫМФЭСЬЗЫЮХМЧФФШЩПМЧФЧЖО
МЬТСШФЧШСЭНМЭКГХМЪЩЪМЦФЬКРМЭМХШСТМЦЮФЭСЬЗЧЖГЮЭФЭЗШСЦКНФЧВЭЩТУМВСЧЮЪФЫМЭЗЬЛЫ
ЮХМЧФФШЩПМЧФЬХМУМЦЮЬЧСАШЮОГФЬЗВФВФХЩОТСШФЭЗНМСДСШСЭМХМЛОСДЗВЭЩНЖЭЩПЩНЖЦМНЖШ
СОСЬЭМНЮРСЭФШСОСЬЭМХМХШСНЖЭЗОЬСНЮРСЭОЬСВЭЩАЩЭФЭСМХЩЦФНЮРСЭНЫМОЩЩЬЭМСЭЬЛУМХЫ
ФВМЦФОЬСОФОМЭЮЫМЪМОСЦФОМШЩОФВЮЫМФОЬСЪЩРЩГЦФХШСЧЮВЩХМЭЗЬЛЬНЩХМЦМЧФОЫЮХМАВФВФ
ХЩОЪСЫСВЩХМЦЬЛЬЩОЬСЧФШСЭШСЭСДСПЩОЩЫФЦФЭСХЩЭЩЫЖСНЖЦФЪЩУМРЩЫШССФОШЩОЗЪСЫСВЩХМ
ЦФЬЗЪЩЭЩЧЪЩЦСУЦФОЭЫСЭФФЫМУВЩХМЭЗЬЛЪСЫСВЩХМЦФЬЗФОЭЫСЭФФЫМУОШСЪЫЩРЩЦТФЭСЦЗШЩС
ОЫСЧЛОЬСЧЬРСЦМЦЩЬЗОСЬСЦЩШСЩНЖХШЩОСШШЩЪЫСРЬСРМЭСЦЗХЩЭЩЫЖФНЖЦЪЫСЧФЦЖФ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УДЫЕМЩЙЙЬГНЬАЮОЙЫЛСШАЖОЩИ
УЗЮЩЖЛАЖЛЮЯЮАРИТЙНЕЯШГЙШГ
УЗВТФХЩУЯЩЦКРРИАУЛИЬХЩШЛЕ
УЗЯОРЦШЩФКЯХОШОЬЬПУЙХДЭЙЭ
УЮЛУУПЕООЕЫЯЫЦЮЪЦЭТЖШЛЧЩЛ
УЗЭАХЧЭЫЧЩЛОАДОЙОКНЧЭЗЪЬЬ
УДЫШЗЩФЫФГКОЕЫЫГФВМШЦЭРЬН

2. Разложить на множители числа:
(a) 100336495039302174158160621179173337530743093909530776079703060845838267242291

(b) 1245750768610437059190969008818504635832439737833004247264825963797503080264950201291
0854614250403539963845385076092808585592530934942984210131459929170237
(c) 1180423161971918047067447054309646808493232082203094992861524727313739946757989589724
4734461784933838526330153596998932517141823673831169015277824107638532659671343727495
66836319048882992425660176188897462069547976040152497625651761
(d) 8780880611658136446907973113822186253477687301065162695713432365201042306094657443428
9320669046950466417820677994862655319595541029825642675361912036782402399139066357451
1551664478912391097385724955483352713784637991632542862712275119472391927105290279785
69072822281888553230500430006733792154976891901948627
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (7, 14, 11, 8), (16, 2, 8, 3), (13, 19, 11, 2), (11, 8, 16, 9). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (20; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (18; 19). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 10). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 13).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(4, 1), (10, 15), (11, 15), (16, 5). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 895−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×17+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 710 × 944 + 5872 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 63, 182, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 84. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 121. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 54. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 71; 𝑦 = 41.
Секретный ключ: 𝑥 = 36. Сообщение: 𝑀 = 56. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 25.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 62; 𝑦 = 36. Секретный
ключ: 𝑥 = 47. Зашифрованное сообщение: (36, 63). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 14; 𝑦 =
39. Зашифрованное сообщение: (62, 28). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 40; 𝑦 = 107. Секретный
ключ: 𝑥 = 28. Сообщение: 𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 53.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 75; 𝑦 = 16. Сообщение:
𝑀 = 77. Подпись: 𝑎 = 37; 𝑏 = 69. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 21; 𝑦 = 71. Сообщение:
𝑀 = 38. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 31. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(5; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 53
1. (a) Расшифровать текст:
БРЮДЕЮЫФЛЩТБСХЕМЗЖЗИЖЪМБЕЩЗИБДЮИИЩККВЩАЩЛХЖЭБЕЪГЮКВБОЫГЩЯЕФБЪЩИОЩЛЕФБКЩОЩИЕ
ФБЪЖЬБОАЕЩЮЛВЩВЖЬЖЕЮЛЮТЮБЯЮКЛВБББДШЬВБББЭЩЯЮКЖЫКЮДЛЖДЕФББГБВЩВБЕФЮЬЖЫЖИШЛЫЕ
ЮЬЮБГБЪЮАЕЮЬБЕЖЗМТЮЕЮЯЮГБЫЕЮЬЮЛЩВЫЖЛАЩПЮЗБЛАЩКЮИЭПЮЭЩБЗЖЫЮЭЮЛЗЖЫКЮБЭМСЮВЩВЪ
МЭЛЖКДФРВЖДЕЮЛЗИЖКЛЖЕЮЗИБЪЮИЮСХКГЖЫЩЬЩГЩЕЛЮИЕЩШЗЖГЖЫБЕЩРЮГЖЫЮРЮКВЖЬЖИЖЭЩЭЩБ
ЕБРЮЬЖЪЖГХСЮЫБЕЖЫЩЛВЩЯЮЛКШБАМКЛЕЩСЮЬЖЬЮИЖШБАГЮЛЮГЖКГЖЫПЖЗЖЭДЮРЮЕЕЖЮЕЩМГБПЮР
ЛЖЯЭЮГЩЛХЛЩВЖЫЖЕЩИМКБЗЖГЖЯЮЕБЮЗБКЩЛЮГШЫЗИЖРЮДЮКГБКГЖЫЖБАМГБПФЗЖЗЩГЖЫВЕБЬМЕЮ
ЗБКЩЛЮГХЫБЕЖЫЩЛЫБЕЖЫЩЛФРБЛЩЛЮГББЗИЮЯЭЮЫКЮЬЖРБЛЩЛЮГБЫФКСЮЬЖЖЪТЮКЛЫЩЖЛЕБОЗЮИЫ
ФОЕЮМКГФСБСХЕБЖЭЕЖЬЖЗЖИШЭЖРЕЖЬЖИМККВЖЬЖКГЖЫЩЩНИЩЕПМАКВБДБЕЮДЮПВБДББЩЕЬГББКВ
БДБЖЕБЗЖЯЩГМБЕЩЭЮГШЛЫЛЩВЖДВЖГБРЮКЛЫЮРЛЖБЕЮАЩОЖРЮСХБЕЩЭЮГШЛЭЩЯЮККЖОИЩЕЮЕБЮДЫ
КЮОЫЖАДЖЯЕФОЗИЖБАЕЖСЮЕББЗЖНИЩЕПМАКВБЫЕЖКВЩИЛЩЫШЗЖЩЕЬГББКВБЗИЖБАЕЮКМЛВЩВКГЮЭ
МЮЛЗЛБПЮБЭЩЯЮНБАБЖЕЖДБЧКЭЮГЩЧЛЗЛБРХЧБЭЩЯЮЗЖКДЮЧЛКШЕЩЭЛЮДВЛЖЕЮКМДЮЮЛКЭЮГЩЛХЗ
ЛБРХЮБНБАБЖЕЖДББЩЫЖЛЛЖГХВЖИМККВБДЕБРЮДЕЮЕЩЭЮГШЛИЩАЫЮБАЗЩЛИБЖЛБАДЩЫФКЛИЖШЛКЮ
ЪЮЕЩЭЩРЮБАЪМЫИМККВЖДЫВМКЮЫЖЛВЩВЖЫФРБЛЩЛЮГБЫФКСЮЬЖКЖКГЖЫБШЩАЩЕБДББЫКЮЗИБРБЛЩ
ЧТБЮКЮЪШВЫФКСЮДМКЖКГЖЫБЧЩДЮЯЭМЛЮДВЩВЩШЫАФКВЩЛЮГХЕЖКЛХОЖЛШЛЕЮЗИЮДЮЕЕЖРЛЖЪФЫК
ЮЪФГЖЕЩЗБКЩЕЖШАФВЖДКЩДФДКЛИЖЬБДЖРБТЮЕЕФДБЪГЩЬЖИЖЭЕФДКГЖЫЖДОЖЛШЛРЛЖЪФИМККВББ
ШАФВКЩДКЖЪЖЧЖЗМКЛБГКШЫЭИМЬКЖЪГЩВЖЫЖЪИЩЪЖЛЩЕЕФБВЩВКГЮЭМЮЛБКЮГЪФБДЗИШДЖЕЩШАФВ
ЩБДЪФЪЖГХСЮЕБРЮЬЖВЩВЛЖГХВЖИЩАБЕМЛХИЛФЭЩЫФКЛЩЫБЛХЮЬЖВЖЕЮРЕЖДМЭИЮЕЩЯЮЕКВЩШЗЖГ
ЖЫБЕЩРЮГЖЫЮРЮКВЖЬЖИЖЭЩЕЖЗЖРЛЮЕЕФЮРБЛЩЛЮГБЕЩЭЖЗИБАЕЩЛХКШЪФЫЩЧЛЮТЮДМЭИЮЕЮЮЩРБ
РБВЖЫЗИБОЖЭБГДЮЯЭМЛЮДЫКЖЫЮИСЮЕЕЖЮЕЮЭЖМДЮЕБЮИЮСБЛХВЖЛЖИЩШБАЭЩДЪФГЩКЖРБЕБЛЮГХ
ЕБПЩЗБКХДЩЗЖЗИЖЪЖЫЩЫСБМКЛИЮДБЛХЫЕБДЩЛЮГХЕЮЮЫАЖИЖЕМЫБЭЮГРЛЖКЭЩДКВЖБКЛЖИЖЕФЛЖ
ЯЮЫФИЩЯЩГЖКХРЛЖЛЖЛЩВЖЮЕБКЗЖКФГЩЧТЮЮЫДЮКЛЮБЕЩЭЮЯЭМБКГЩЭВБЮДМВБЫКЮИЭПЮЪЮЭЕЖЬЖ
КДЮИЛЕЖЬЖРЛЖЖЕЕЩВЖЕЮПКВЩАЩГЕЮЛЕБВЩВЕЮГХАШМЬЩЭЩЛХЦЛЖЖЭЕЩВЖЯЮЕБВЩВЕЮМДЮЕХСБГЖ
ЫЮКЮГЖЬЖИЩКЗЖГЖЯЮЕБШЭМОЩЫВЖЛЖИЖДЖЕЕЩОЖЭБГКШЖЕЕЮЗИБЕМЯЭЮЕЕЖБГЖЫВЖИЩАДЮЕШГКШК
ЕЮВЖЛЖИФДББАЭЩДЗИБШЛЕФДБКГЖЫЩДБЗЖЭОЖЭБГВЛЖББЭИМЬЖБЭИЖЪЕФДДЮГВБДСЩЬЖДБГБВЩВЬ
ЖЫЖИШЛКЮДЮЕБГЕЖЯВЩДБВЩВЖЪФВЕЖЫЮЕЕЖЭЮГЩЧЛДЩГЮЕХВБЮКЛЩИБРВБТЮЬЖГБЕЩЫФКЖВБОВЩЪ
ГМВЩОЕЩАФЫЩЮДФЮДФСБЕФДБЯЮИЮЪРБВЩДБАЩЪЮЬЩЧТБЮЫЮКХДЩЗИЖЫЖИЕЖЖВЖГЖЭЩДЗЖКЮДЮЕБЫ
СБКЭЖЫЖГХЕЖГЖЫВБДБЗЖЫЖИЖЛЩДБЕЩЗИЩЫЖБЕЩГЮЫЖЖЕЗЖЭСЩИВЕМГЛМЛЯЮЕЖЯВЖБЫЫБЭЮВЖИЖЛ
ЮЕХВЖЬЖОЫЖКЛБВЩБГБЕЩЗЖЭЖЪБЮАЩЗШЛЖБЭЩДФЪФГБЖРЮЕХЭЖЫЖГХЕФБЕЮЛЖГХВЖЖЛФКВЩГБЫЕЮ
ДВМРМЗИБШЛЕЖКЛЮББГЧЪЮАЕЖКЛЮБЕЖЭЩЯЮКЛЩГБЕЩОЖЭБЛХЫЮГБРЮКЛЫЮЕЕЖЮЫФИЩЯЮЕБЮЫГБПЮ
РЛЖЛЖЭЩЯЮДЩИКЖЫКВЖЮБЫЖЮЕЕЖЮРЛЖВЩВБАЫЮКЛЕЖЖРЮЕХЕИЩЫБЛКШЯЮЕТБЕЩДЭЩЯЮБААЩЕЮЬЖМ
ЯЮЕЩРБЕЩГБЕЮКВЖГХВЖККЖИБЛХКШАЩДЮЛБЫСБРЛЖЖЕКЛЩЕЖЫБГКШЖЪФВЕЖЫЮЕЕЖЖВЖГЖЭЫЮИЮБЕ
ЮВЖЛЖИФЮЕЩЗЮИЮИФЫКЗЮСБГБАЩЕШЛХКЛМГЗЖЪГБЯЮВЭЫЮИШДБВЖЬЭЩЖЭЕЖБЗЖКРЩКЛГБЫБГЖКХК
ЭЮГЩЛХЦЛЖЗИЮЯЭЮЛЖЮЭЫЩЕЮЗИЖБАЖСГЩЗИЮЕЮЗИБШЛЕЩШБКЛЖИБШБДЕЖЬБДЯЮГЩЫСБДКЮЪЮКЭЮГ
ЩЛХЛЖЯЮЗЖВЩАЩГЩКХМЯЮРЮИЮКРМИЖЛЫИЩЛБЛЮГХЕЖЧЗЖЭЖЪЕЩШЕЩЬГЖКЛХРБРБВЖЫЛЩВАЩЕШГКШ
ИЩАЬЖЫЖИЩДБКЭЩДЩДББГБГМРСЮЭЩДФЛЩВАЩЕШГББАЩВИМЯБГБЮЬЖКЫЖБДБИЩАЬЖЫЖИЩДБЗЖЭКФЗ
ЩШВМРМКЩДФОАЩДФКГЖЫЩЛФОБЛЖЕВБОЩГГЮЬЖИББВЖЛЖИФЮЫКЮЕМЯЕЖЪФГЖИЩАЬЩЭФЫЩЛХЖЛРЮЬЖ
ЭЩЯЮЫФКЛМЗБГМЕЮЬЖЕЩГЪМЗЖЛРЛЖЖЕЗЖАЩЪФГБКЗЖГЕБЛХЭЖГЬЗИБГБРБШБЗЖЭЖБЛБЗИЮЯЭЮЫКЮ
ЬЖВОЖАШБВЮЫКЗЖДЕБГЖЕЖЪЦЛЖДМЯЮЛЖЬЭЩВЖЬЭЩМКГФСЩГЬЖГЖККЩДЖБЬМЪЮИЕЩЛЖИСБКЛЖШЫСЮ
БЗЮИЮЭЕБДМЯЮЕЮКВЖГХВЖДБЕМЛЬМЪЮИЕЩЛЖИСЩЗИЖБАЕЮКГЩЕЮКВЖГХВЖГЩКВЖЫФДБГМВЩЫФДЬЖ
ГЖКЖДКЗИБШЛЕФДЗЖЛИШОБЫЩЕБЮДЬЖГЖЫФЩЗЩЫЮГБЫЩЕЖЫБРЛЩВЫЖЛВЩВЫФЫЛЖРЕЖКЛБЕЮДЖЬМЗЮ
ИЮЭЩЛХКГЖЫЬМЪЮИЕЩЛЖИСБЕЖЪФГЖКВЩАЩЕЖРЛЖЛЖБКЗЖГЕЮЕЕЖЮЪЖГХСЖБГЧЪЮАЕЖКЛБЫЛЖДЭМО
ЮЫВЖЛЖИЖДБАУШКЕШЧЛКШЭЩДФБВЩЫЩГЮИФЫЗЖЫЮКЛШОЕЩСБОКЫЮЛКВБОЗБКЩЛЮГЮБЖОЖЛЕБВЖЫЖЗ
БКФЫЩЛХЬЖКЛБЕФЮБЗЖОЫЩГБЛХКШАЕЩЕБЮДЫФКСЮЬЖЛЖЕЩЫЭМОЮЛЖЬЖРЛЖЕЮМЯЮГБЖЫГЩЭЮГБЛЩВ
ЫЩСБДКЮИЭПЮДРЛЖЫЕЮДЕЮЛЪЖГЮЮЕБДЮКЛЩЕБКЩДЖЬЖЛЮКЕЖЬЖМЬЖГВЩЭГШЪЮАЯЩГЖКЛЕЖЗЖАЩЪФ
ЛФОЫЩДБЬЮИЖБЕЩСЗЖЫЖИЖЛБГКШЫЛМЯДБЕМЛМВЬМЪЮИЕЩЛЖИСЮБМЯЮЬЖЛЖЫЪФГЖЛЗМКЛБЛХЮБЖЛЫ
ЮЛЫЮИЖШЛЕЖЕБРЮДЕЮОМЯЮЛЮОВЩВБЮЖЛЗМКВЩЧЛЫДЖЭЕФОЗЖЫЮКЛШОАЫЖЕКВБЮГБЕКВБЮГБЭБЗФЬ
ИЮДБЕФБЫКШВБЮГЖЫВБЮЫЖЮЕЕФЮГЧЭБВЩВЕЮЫАЕЩРЩБЗЖЭЕШЫСБЬГЩАЩЖКЛЩЕЖЫБГКШЫЭИМЬЪМЭЛ
ЖЖЬГМСЮЕЕФБМЭЩИЖДЗЮИЮЭЕБДКЛЖШГЩЕЮЖЭЕЩЬМЪЮИЕЩЛЖИСЩЖЕЩЭЮИЯЩГЩЗЖЭИМВМДЖГЖЭЮЕХВ
МЧСЮКЛЕЩЭПЩЛБГЮЛЕЧЧЭЮЫМСВМКЫЮЯЮЕХВМЧЪГЖЕЭБ

(b) Расшифровать текст:
ОЖКЦЬЯЬЫЫДОНПЫСНЦЯЦЛЕВПАНЗПЗДЭПМНИЕЯЭВЦШДКЗЕЯДЮЛЪБТУБЭЧБХЗЫВМЭЪМЪАЬНКДВМТЮМ
ШУХФИЪЩЦЕЗХЭБЧУЦЛМХЬНШЧЫНДЧМЖХЬНЛЮЬЛОЦЯТОЖЪРДЧЯШЛУЖФГНЩЪЬЕВКЕНЖЫЛЪЕХКЮДЩЛДВ
ШСЪЫТЗИХРМЯЪЧЕАЪШШГЯАЕЕВОЛЬДМВЖЧСУТЖЬММЪРНТЫКПБЯЛЛНБКПЧЮЩОЪЖДЕЛДФИХВКЗЯВЬОТ

ЯЪЯКЭАЮБЧФЭОЪШБЭАЧЗШЮЩГНВКОЖЪШИЪВТЯОВЧУХЗФВАЧЮСЦЧУЕСЖЩАНВШЛОВЧЭЗБЦЭЮЪВБЬЬЬЯ
ДЛСЯЯШПНИХЭКЬЧЦЭЭВЦШДДХЛЭЪРБЯДЫЖПГДДЦЧЦЭИЪНКЧУБЛЗВНБСЬЬММВХПЬДЩЭЕВЭКЬТТЯЛДЩ
УТВЪПКЭЦЭЪБЕХКШЩИНЮКЖПЕХБЫДЪЗБВНБСГТБЬБШКХЪЧНКЩЬЕХВНЗЬЧЩЪЦДЫЛМХЛОЪЭПООВФЖНД
ЛВАХЬЖЪЩЧИИЭЩАЩДНЛУХЬЬЩЬШНДКЩАХБЧОШЪЧПЪЗЫЭЮХЭШЭЦОЛЗХФЮРДЪПДБФТЯЕЩЕБЬТЬЧДЦОО
ЪЧОЪБЕЖКМЭКОТСЭНБЮОИЕЩЕБЬТДХЩЧЯНЪЧЕНАЫЛПАСЖЩЧТПДЖЗНМЯШЛЕХУЬЧЩЪВЭЪЩЛЗИЦЛЯВЬЮ
ТИЪЖКШЩУТБЧЯБЮМКГЬХЮЧДМГРДМЛМБФЭЗБЧКЮЕСЯСЧЬИБЯЪКСЫПНВХЭШТЪЧХЖХЦДЬЬАЩКЯЩФНЫТ
ККАУЬПДОВКБПКПДЩЕЖЭЩЖЪПКБДБЩЗФЧМЛАЪПКПДЩЕЖЭЦДЪМЧНКНФСЭДЛЭЕХАДФЫПОШВШНЪДЛЦЬЯ
ЩУТГЕББЯЗИЗЬСЭЗЪВЬЩЯИПМХХОЪЩКЗДЯФЕНЗКПБЯЗИЪЗФВАЕЭЮХЦШНКЭУЮТЫПКИВПКЦЧСВИБЩЪЫ
ЧФЭОВККЩЕЧЖЬЬМЖГИЧВЗЗШБОЬСШГЧСНЮГДЕНЗРБХЗУЕБГЫКСЬФЖДЦЖЖЪБТНЬЕЬПУЫПКДЪЩЭХБЕЬ
МЩШКХЯННБЭОЭХБЕЬМЩШКХЯННББСАНЩКЗКБЪМЪВКТЬШЩЮЪЖТЗДЯФКСДЛНКЩСОТБТЕКЩЩЭЬДОВОЪЦ
ДЬЧЪОПЫРЬЧДЦЛУЪШШБДЩЛФВРЬУЬЪЛНЯСГНВТКЬШЦЬФЧЮЛЭЧЖАТБУВЯВЫЫГЬНЛЮЭШЬХЩНЛМФВБШЩ
ТКБЬШЬЧДЦММВХКЮЧХЛВЪШИЗМЦЭАЕЧКЮЖВЕЕХАДГЯЦЛЮБФЕНМТЛИЭАКЩЗЬБДЯЭЬЦАКЖЭЗРОЪШДОЬ
АНЧЧЯАЕИВОИХАЧИДБМАЭВЧПМОФЕЪВЦЛГХЧБГЧЫВЖСШКГИЧЛИЧЬБКИЧРЗЪЦКОБПЖЬЖЗЕНАЧЫОВЬО
ТЕПКИВЬОИХЬИБЯАКЬДБЛАЪЫВНИЕОБЦЛЯЪЩЧНДЯШДРЖЧИЕВШДЮЯЮЛЬЕЩЮТЖБВИБЩОНАУЭЕЕЦБСКП
ПНЯЩЮЪВУРАХШДЫДМЛМВЭДОТФЛУЪШШЫДЩЬАВВИЗЯАВЖВОБЦЩЪВУЭШКПГТЖДЦЖЖХЫЧЯКЯЗИЗЕЩЕБЬ
РКШГЧЯКШЩЖХНКАПЦСМЩЧЫЛМВНИТВТДЦФЬИХБЪЬУЖЩКЩШФЭЯВШЬШЬЩВИБЖДГЬФЛЮЪХЛЬДУРМВЫУЮ
ДЧКАЪЦШЩТТФБЯЩЮТАРЭИЩММШЗУЕДГЩЖЦДМКДЮПКПДЩЕЖМЭКЪГЬФББЖДГЬФЛЮЪХЛЬЬООБЩМОТБЕМ
ЬЯМОЗОЫЛКБУИНХВЕДЭЪКГИПКИРФУТБЧЯБЮЪКЧЯЯВДАСДЭИПНУЖЩКЩЕЧФОЪШИЗЯТЗЪЦСГЩТТФБЯЩ
ЮТАРВИХЪКЧЯЯВДАСДЭИПНЬМЭКЪГФЫЭЪУИТЯБЕДЭЩЭБДОЕОЪЦШЩЬТХДЭВБЧДМВЕЩМВТЗКИНВНЬЦЬ
МЕУЮЩОЪЖДЕМЪРЕЪДЫДЧЧМЖЭЦЧЖКАШДОКОЩНКЩМЪППЕНЖЩМЪГДММЭССНЩБЕАВОКЧУЦЛЛВУАЩДТДЯ
ВЫКСЧТРВЪЬКПЬЩХББШКЬЧСББЧГДЭУТЗБШГДЩЧУНКЧМОИЩЧДЖЪАПСДВЭЮВФВТГДОЮВСДЭАКДЬЯСД
МЫЬХББЗЕНШДЗПШЮЭТЖЦЭОВЫЬЩЧМВУЪЫБХКШЛЖЭББХВПЕНЖСМНДЛВАХЦДЫДСКЬЮЩЗХБЪЬНЮЩЖЧЬР
ОЕЭЧНЪЩППИЭХКШЕКЯЖВЧДПЧЦЛЮЭВБШОТФДЮЩЮЗВШНБГЫДМИЦШДМСЖЪЩПЖИХВОЪЗЬММЗПЬЪИМВУХ
ЦЬРВТПКЯХИЯБКВЯВШКРДЗПЬЮЩБШГПКДЪОБЭУХЭЖЪЬОЩДПБЖФПКЭИИОКЕЭЬПЯФЛНСЩИТВМАКДЩАТ
ЯЧККЩСМУЧФЛНСРКЮЬЮМКДЪКЦЧХВНЖЩАЩДЪПМХШИЪЬЪЯКЭЬОПДНЛНЖЛДЫЖПБЛДФЫЮЯПЕЖЭХЬЦЪЧЯ
КДЛОПЕЩЛЮЭШТХЦЮМЬЕЬЬУДУЛОВЫКШОТПЬЖСЖИЗУЛМВЮГЩЧППИЪЪМХЩПЗКЧЬКПЬЩХББШКТГПБКЗЧ
БЩЯПМКМЭДПЗПАКШЩМЪЫКАЖХОЬПИЧНЬФЮВТШЧЗБЪШБСЬФЕЛДФБФЭТЕЯВЬЛЪЫТКВЭЦЮРДЩЛАЪЫЬФС
ПДВХЛЛЪЩПФБДФИЦЧХЕКЦСАНВТПЬЮФЗЪШЩЭГВЧЛЬДМЛАФХЬЦЪЧЯКДФОЭЦЧФББЗЛЬЯИПИВОМТВИКЬ
ЮЩИТНЧКМЪГДЧЗИМБДСИТЗЫЕНЧЩДПЯСЕОРУЬРДЩЛАЭШЬПЬЪПДЖЗЛЪВПЦДЮЩЮШЧЦЕЖВОЬХЗЧЮЬЮСЮ
ХОКЖКЖЩМЗВОЭЖЕЦКПДХЛВЪЭЭЗИЕЖНЪЧПЫДЛРАЭЦЬТЪЧБМЗПЬМШЧЗБЪЬПЕЬЪПЮЪШИНЦШНДМФИНЫП
ЗКЦЩЖТЬЪВМССГЩДПЮЖЭУФТЬУОБДРТЯГЧЛЭВОНТВЖПКАВДЮЧЫВЖСЮГЩЧППЛВЬОТЕПКИВФЮЭЩЧВЮД
СЗМЬЪЗДЖЩЖИАЧЮПЩСОХВППШЖСМЫЬЦЕБГЫКГЬЪПШГЫБСБКАЬЪЧПЛЕЧЯБЕЭШЪОПКШЩЦДЩГЬЫДАСЪЕ
КЗМКЕЦБЬЧСБЮЭШПЮУЪЬФЭЫБХЕЩЛНЖЩМЩЬПМКАСМТЕЩЕЭЯФВТГТЬЕЮЩИВКМВИММЪЕЬХРАЪЦКЦКАВ
МЗЬБЧЯЭЭИЗЩОСЧЦЛЭРЦКЫЖТЖЬЬМИХЬЩЭИВЪКЯИЩРГХЦКУЯЫЩЖВГЬСЬТЯДЬОБЭИЦРЪЦЫДГАЬМБЖЫ
ПДАПММЭХЬФЧЦЛЭРЦКЪЗЫЭЮХЭШЭЦОЛЗХЬЗЪИЩВОСУЬЦДХКЬЖЩДХОПИКЩМИЪВОЗЫМФОНИПЗЫЦЮАТИ
ЦВЖЭГИХВШЛГБМЕЪВТПШЕЛНЭЯХЕАЧЮЗМАЩВЛВЬОЩТХЕЖУРШШЯЦЭФЪПКРЬЩЛЫКЩОМАЧКБМШКЪГТЗД
ЛМИТИКЖГХЧБЮГДВДЖЩУЮДЦЭГРОЬЛИМПКДЩНЮЬШВИБЖБХБТБЬЫСОЬЬЫЩБЕЭБЫЬЦКЧЪАКЮЦНЗЬЧШЧ
ТМЧБЧЭЪМЯЭТКЧГЩЩШТЦВИХШДБКЫЯБДТАТГДЕМХУЮТАЧВЯЩСЕНЗКЫОЕЛДЧЬНЖКЬМТТЕФЬЪЖФСЩДК
ЯОВЫЖЛШТПУДСГПТАЭДБЩЭЗИЕЛЭЕЭКМИПЗШБЖЗПДМОБАФНКИЧЕНЖЩМЪГДКБЕЧКЮЖИКЬЖЩУЮДЪЭЗМ
СЖЪЩПЖМЗЬНЦЯТТКМСООТЫЩЬЮХПЬЧЫВИЮМЕЩЬХВТТЭКФЧТИБЖОЛЬДАВЗБСЗЩДНЛЮДСЗТГТЕЗЪЬОН
ЕЧПКАЮУЮДЦВЗБЩЯЪГЬГИВЪМХШКЯДЖЗЕЮДХРУЖЩПУЬАЕОХЭБЧУСКЬЪЭОЪЬЪПШМЭКЫЬЫНПНХЬБДОЕ
ЖЧШБЭАЧЗШЮЩФХЖЧЖКАХКЬЯАКБЧЩЗЭХЩППЮСНОЧЩОЕВПКЫБПФЬЭФЗТБШЛКЦЖУНХФЫАЪФНПДПАКЬО
ЬЩЯИЖМЗЪИЗЯЦЛНЭППОТЮЭМХХОТЖКЛИЦЖЖОДФЩФЪЧКЧОКЗДЧЩЯЪОПИМХУЯЪЩЧНУЭОКРДТИБЯРЬУЬ
ЛЗЬШЩМЪЫЦЛБГЩЭЯЭОВИЭСЕЫЖЧОЮЪДБЩЯЗПКЪЬОИОЫВИЭКЕЩЯНОКЩСМУЧЦЕБАХКЮДЩШСБСГНИЩРА
БЛЖЭЦПИПЦЖЖЪЗЧЯБДГБЩГЧЯНЪЫЬПГЧМККЩВСЬЦЕБЯФЮЧХЛЗББШКРДНВМВЛЛЬДЪПКЦЮЕПЧЩЩДЯФЗ
ЪБТПЮЪШИХАЧКЮЕСУХИКЗНДМЮЩТХЯИ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЧЖШХВНВНМШЖЕРРОЪЯВКЯЪЪЧИЫ
ЧДФЬРСАСШЫГФЫХФМФЙЩЗЬГНПА
ЧДЫЦЗЬФОКЫЦЕЫЮОЦЮАЦДССШЧЦ
ЧЖТХВСЖВКНФЧНХСГФЪЛДЖЭУЛО
ЧЖТЭКЛЧСЫМИАШРХЗЬНКЗЙХТШН
ЧДЫГХУШИНОФЕПШРПВЪУЙЩЯЫВП
ЧДНЯЖМИНАТЦОРРНЦЮЫЙАМНУЪЯ

2. Разложить на множители числа:
(a) 60540974267924579902242223218360509825485918759238622621344793901951678441967
(b) 9195767266507192461474271490568398266596389423822155040699031156031121287491164052555
438176535730137999743531111175693085212397615086590442186030740321099
(c) 1408732129527093301046172555868297998506190213808593964055059069193740399017390661992
5972508582649379019843086034259750247765948074533883472261857006758885917651358976879
53003323669158535013100201125543439260870804913985629797205793
(d) 8107725138658810747115149061710635755042644753958644010674335600807051350508097131755
3131234273285878657187495124456151504515399081281270923654682382862780319284672741155
8944397964157374545033367975669567452870287960605174717121271418328712103373087734458
54715466404252358699151347513211034804361193773087151
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 17, 16), (19, 11, 21, 10), (4, 20, 22, 19), (11, 8, 6, 15). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (12; 11) и соответствующий ему закрытый ключ (11; 3). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (5; 12). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (4; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (8, 8), (9, 2), (10, 7), (13, 19). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 513−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×29+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 844 × 822 + 6372 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 106, 233, 243 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 79. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 141. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 106. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 46; 𝑦 = 56.
Секретный ключ: 𝑥 = 62. Сообщение: 𝑀 = 79. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 19.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 89; 𝑦 = 26.
Секретный ключ: 𝑥 = 43.
Зашифрованное сообщение: (3, 76).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 63; 𝑦 =
7. Зашифрованное сообщение: (60, 43). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 81; 𝑦 = 73. Секретный
ключ: 𝑥 = 3. Сообщение: 𝑀 = 88. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 67.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 24; 𝑦 = 16. Сообщение:
𝑀 = 66. Подпись: 𝑎 = 63; 𝑏 = 18. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 71; 𝑦 = 86. Сообщение:
𝑀 = 49. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 91. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 54
1. (a) Расшифровать текст:
БФЗЫЩИФЛЦЧУМСШЭЖБЧЕХМСЩЕЧШЕППСФАЫЭЛУМОПЫЫЩЕАЭФБЕВЫЭФЬСЬСДЬИЮЩЦБСИЕПЧЭЖЭЖАЭР
ЮЩИЬВГЧМПЫПАФЖЬГЦЩЗПГИСЕОСШРЛИАФКЬЭЕЖИЫОЧОМГСГЩОМЩМВЖКЮЕВСРФВМЬЯПЫЮФЧНФАЧОЧ
ЩЬИЯМЧРЧЭБАЭНТХЖЫРГШЕЛЖСВИАХБПЪЦБКНЬАЩМТБЛЗКИХМСРРГЖЖЧФИШЖЖФМЧЭФЯЯАЫЕФЬЕАЩД
ПЖЧФУЬЪОУЩКПЖМВАШЗЗВУЬПАРЭЩЖУЬЕИЧСКОФГБНШВЪРМЮЩЕЯЬЪМТЭГЩЕКТХФЯЩНПИТЪЦЬВЫЦФТ
ХФЯЩМУВФМИМБМЛМЩФРФАТЧЖЧЧХБКНБМКЦЦФАОЪВПЭЧУВЫШЯЪСХГБДПДАФРЬЫИУЕФЬЕЬВОЪЕФЬЕД
ЛАЪЕУЩШБИЦФККРМГЮЭЫВЛЖСЬЗИРЛНМЭЩЗИУЮКОСУГЗППИПСФЗИРВОШМЩЗЛЬОЦЮИМБМЛЯОСИУЛИЪ
ФКЬЩЖЛЛПМЧРНЬЭЫЩОКЧФЦЩЛПЕШФСЛЩГЭЛЪЦЩМЩГЩЫЛСОАФГЯЖЧЦВЭЖОЫЭЪЮТЩИЕЬЖЩСЧЕХЪЫОЫС
ЫВЖЛШЭУЪФШЩЭПЗТЫМЦБВЧЫОМРФВМШЛФЗРБДЗЬАТСЩЯБЛПЗТЬШЩОКЬНЪХЖЫЩЕЭНТХЖЫРГШЕШЫПСЛ
ИЪЕУШЩЮАЫЯЗЧШПЦИИАОФСКЭЩЛБЖЧКУФЗИУЛЛФМНБНШЭОМХГБВЫЭЗЬВФКЫЪПКХЛЖДЫЩМЧРЫЦЩНЧЗ
ХМУЬГИСЕХСУАЖИЕВЦЗТАЖЮЧВЬЧПГЩЕЧПЬЭФАЖЬЬНЧЭПЮКЪШФТВПЭЖЭБЕШЫПХЩЭЧЗПДМЕЖТЫЛЧВМ
АХЖЫЛНФМФВЫШККЪЦЬДАЮФТЬСБДМЭНЧЬПЮРГЕЕУЩИШЩМШЛФЗРБРГЯЗЧЧХБЭРСЭЫФСЯЩЗЧЗЧОЛФВЫ
ШОУМОФЛЧЕЕЪЦФЯЫАУЩЦСПЫЫАЯПЦЩЧЭЖЕЛЖЧЮТЬИЫЩЛТАУЬВНЬКПЬЭЬЛЫЩБКФТЩЕЗЬОУМОФГЖПКТ
ЦФЦЖЬЮЭЫЛЧРВТЧФТХФЦМЪАЛРСХГЮЯЭЛФМКФГЬЬЗЕГЖУКЖФНЫШФДЛЧЯЛМЬМЯЕАЧДМСЧЕЕИЯЖЧЦВЭ
ЖОЪВЩЦФЕФКЬГКЦЩЬКНПЕЮЪМГЮТАЕЪХЖЫЩЕЕЕАФРБЫГЯБПЦЖЬЗИУНЧНУПБЛФВЪЭЦЬВЭЯВЮЪФЬДАЫ
КЧРЖЦКАГМЧФТЩЕЗЬОУМОФГЖПКТЦФЦЗЛЧЖКУЭЬВМШЭСМСДГОЖЭЗФЩМЮЕПБФЛРФВГФМЩФЭЬЕЭПИЖЭ
ФАМБЫЛЪЪЦБКГЩМЧЮЫБЭАЭНТХЖЫРГШЭХМУЬГИСЪЫЩШЦЖКЮЛЪХЖЫЩЕЬОЕУЖЕИОУКТЦКБКНОЯФФЬЩЮ
ЮЬМЧХЖЫЩЕЬОЕХЖЭЖААЛЦМХГШБФКЦЩМЦФЛПГПШПЩЖНШЛЫЩЦБЬИЬКОМНЩЗИШНКЬУЩГЗПМЩЛНЩЕГФФ
ЫЩШБЫЦЮЭСФШРЕАЯЛМЬМЯЗИШЛЩШФЩКЕЬЯКЧПЦКЫЪЛХРМЮЮЖПКТЦФЦЕЫШЛЦСЬЖКЕКХКЦШФВГФОЫЫЖ
АЕЦФЕЦСФХФДЫЛМСУАФАСВВФРФВГФВВСУЬВИТБКШМДГЦГЭФФЭЩГИСВАСЧЭБАБХТОБДЗЛПХТОЖЩЛА
УЗИХЖЭБРЭНТВПАЗЛЧФТШБЦЖНШЭУФМУОИАВФНБЭМКЧПЕХЦЩКНЛЬЦЬРФАЫЩФТВПЭЖЭЦЭТХУЖГМОЕЦ
СРБЕТЧЗЩСЭЬЕИЭЛСОФЮХНФОШЫФДБНЛЯКЬЧЭЩВПЗХМУЬГИСЖКХНЩГЫФППОБЭМКЧПЕХЦЩКНЛЬЦЬОЩ
ДЕФЫТЦПВИИЯПЧШЖЦФЭЬБЫЩМДЛЧРВСУМЯГГЫВЫЛУЩЛИЕПЧНБДЖЭФНБСУАЖДЮВЪЭВУЕМШЭСМСЛБТЧ
ЖЧОЕЪЮЕПЫТЧМЕХЖФНЫОБИВЫШОТУИЬЕГАВИШМДВИЩЩУЩШЖЬЗПРЮЩТАЮКЬОФЖЮФГИЯЩШЫМДЛЛПКЦЩ
МДГИСЛИЪФЮЩЮПЫШЫПБЪЛФОЫЗТЩИНСШЮХФЕЖЛКВМЪЦБРАЪДЦМЭЬГГЯЩЛЖХБИАСЕСФПЭЩДХЕМЖМДВ
ЫЦЭФВПЛБДЬЯХМУЬГИСЯДЫФАБЕАРЫТМЛМЬБЖЪЭЦЖЪДЬЫЦМХБГГШЭУЫЖЫБЗБЗЩЩШЕЩДЧЛЪЭЖЮКЪЯН
КУПАМНКИЩЭФЯЫКЮЛОЩСЪЮЗЧВЦСЧЭЖЕЛЖТАТЬЕОАЛЛМХГБЪАВФЛЦФКМБГОМИМБАЬМЩФЕЕЕИЯПИАЛ
ГМБФОУЩПЪБВЫЕЧЬШФГГЯЩЦСЛЦББЧИДОХЩИЪУНЬПИШИОТЭНЦЖЫЩДПЖЫСХБИНЮВЫЖРБЛИЮШПОММЩЕ
ЧОЕОЧЕЩЛЧКЬЩЛЬЕКЮЛЫФИШИОТЛНЩХБЖЬФЕХЬШБИИЫЭХУМГВЫЩЭЦМРБЕАДИКШПЮЖЭЭЛОШЕЮЛЛБЮУ
ЮЧЛМЬБЖЧЧПВЖЮЩЬОССДЕГЦРПЧЩЦГГДЛЪЭЖГЩЪЯЩМЖЧЯЖНЮВЫЗУЩЫГУКЧЦПЭЩДЬЕЬЬТЩСДЧККПЩХ
ЩРФАЧШМВЖУБПТЦСЬЖЗЫЛЦФЭЩЬИЫВЛЖСБЫГУКЧЭЖЭЖЮЬККЪЦБЛГСЗТБФШЩБФЖКУЖЮЖМЛОЫСХЩЕЗФ
ВЧНБЭЕИСВЦШФЧЖКЬПЧЧХБЭОЪЭФШМДЗЪАЕФЦПЧЖМАЩУМРАБЬББЕШМЦАЗПФКФЧЖДЫЧОЧЬШГЩРЬИШЩ
ЧЯЖНЮВФШЖАЮЮЬМЩФЧЕЩЕЛКЧШФЧГЫЦЭНЩЧЕШЬКЗТЬФЦЮЛЖВЦШФУКЗККПНБЮЖЭЫЕЮРПЭЖЮЬЮПЬХБВ
ИЧКЧПФБЬЗОЖКХФЬЪАТЭПЭИЧГЫЦЭЮЬЩЯЩМЖВОГМЧЖТФЗЧОМЭЩЭЯВЛЖСБЗЛЧЗТВУББЭЭЛЩЛЛЭЮДПЖ
ЦФХГБЯБИДОЖЮДЫЫЕФЩИЭЩДФИЬНБЕХГЕПЧСТЖКЯФЗКЭВАЖЗЧФППФШИОТЛНЩУЩДИТМЩФЛЖДЫАЩУМР
ЕЖЕЛЖЧОБВММАЕЫЗПЫЖЛАЭЧЬШФЫУЧЕЪЛЛПДИЕВЦЗШБЕДЬЕЪЭЦЖЮЩЧПКХЕХФБФЗКЦОАЩНЛИЧТМЕЮЕ
ЧЯДЧУЩЛЫШЛМЖЫАЮБЧЯДАИШЮГЯПМФШЩГЧЫЛЪЭПАЖБЧЯДАФЕЕИЯЕЫССРЕИЦЭУЩУАЖГВЛЩЧБВЮЛФБК
ЭВЖКНБМТЭВЬГГШЭУОЖЯАЫРЗКПФГЩМЯРОФШДШЕБФБСУБДЫЫЕФЩИЕЩДЯЖЧШЪЖАГЩОИФЧЯЮУПЗЪЛЭЕ
ЖНЬЗЕХФДДИАНПЦУФЕАТЛХШМЭЩБФПЪЛИПАЫАНЬРУУЮНФОЕУЖЯЮНЧЗАФЭЬВИСЬЦСШУЕААЛЪХЖЫЩЕЪ
ЭЦФСБЫЗЬЬЦСТБЬОЭЛЪЭПЛХГЦЯТШПЕЮЪШЛЦСЭАЖЗФИЧПХБГОЕЕЫЗШФВИТЛЛЦМДЛЪЗВНЩФХИЫЦЛММ
УЬШДПЖЧСШФВМШЭСМШРЫГУКЧОФЦКЪШЛХОЖМЮЖУЯТТМАБГЫВТЧМТЫЦЯЛУЩКББМШРЪЬШЦЩЭКНКТЖЕХ
МОИЧТМЕЪЦАЩСРМДХЭМПЧЧИФДГЯВТВЖДЫЦЮЭРСУАЖЖЧДГЛЧАЮЗЧЕЪХЦПЛИУНЬПФЩДИХВЫНБЕХЭКЕ
СОФЮБЕЧЯДЫЖЫБНЛОИЭЖЭЭЕОЖЩМЧБЛЦЯЗЧПЖАЮНЭЛОАИФЛГЩФТВПЭЖЭЫВЫЛЦФАОЪВЗЪЦЩЭЖФПЫМР
БЫДПЖПЬШРЛИФОЫЗШЩЭОЖЕУЩШБИЦФПЧВУБМБФРХСЦЮБЖПКТЦФЦКИСВЩГМАЕИЮЭЪЭМГШЕЯЬЧШЭЖЫМ
АЯЧОЖЮРНЬВХЮУЖЯЗЬФЫЩШБКЯФЗКЭВВИАУЗЧТПЕХЭЬМЩЩЧФВЫШЛТОФВИИЯФПЫШЩЬИЦККСШЭЖЗЕЕФ
ЩУАЩДЬКПБШЩДТАЛМЖХЖКНЧЗЧЪЕЕХЯКИЦЩШБГЧШЛЬТМАЮЛАЛХМЭГЮВЫЛЪЩИПЮЗЬДОЫПЬЛЫШВЪЦПА
ЮНЭНПЪЕЕКНСЕТЭФДЪИТЛХЧФЪЕИРШШЫПДЛОЭЕЫЗРДЖЭФНБСУЬЧДБМАСПЭИАЭЛЪЭПДВЫЦЭФВПЛБДЬ
ЯУМРАЩЖФНЫОБЩЭОЖЕУ

(b) Расшифровать текст:
ПТСИМЮЪУТГТЧЪПТЦЭЮНЧЪОЗЮИМЮЪУТРЧЯЫЭЧЪПЪШПШХРЭШТЦЩТЮПГТШСТЧЪНЫЪЮЪШЯСЧМХФОТУН
ЩХМПЭТРЪКЮЪРЪОЯСТШЩНФЗПНЮИСНШЯЦЦЪЮЪЬЪХЫЬХТБНЧНРЪЭЮИМЮНЦЦНЦЪЩНЩНФЗПНЧНЭИЫЪГЮ
ХТСХЩЪРЧНЭЩЪПРЪЬЪСТХШТЩЩЪСНШЪЛЫЬХМЮЩЪЛПЪПЭТБЪЮЩЪДТЩХМБКЮЪЩНФПНЩХТЪЩНЫЬХЪОЬТ
ЧНФНЦЪЩЩЗШЪОЬНФЪШХОЪЮЪГЩЪЩХГТРЪЩТЫЪУНЧТЧНГЮЪОЗЭСТЧНЮИЭМЧЛОТФЩЪЛПЫЪЭЧТСЩТХЭЮ
ТЫТЩХБЪЮМЦЪЩТГЩНЭЦПЪФИЧЛОТФЩЪЭЮИЫЬЪЦЬНСЗПНЧНЭИЯБЦНЦНММЬЦНМЫЬЗЮИУТЩЭЦЪРЪБНЬН

ЦЮТЬНХБЪЮМЫЪСГНЭПЦНУСЪШЫЬХМЮЩЪШЭЧЪПТТТЮЪЬГНЧНЯБЦНЦНМОЯЧНПЦННЯУЩТЫЬХПТСХОЪРГ
ЮЪЦХЫТЧЪПЭТЬСВТЫЬЪЮХПЮЪХЦЪЮЪЬНМОЗЫЬЪЧТФЧНЦНЦЩХОЯСИХГТШЩХОЯСИПЫТЬПЗТЩЪПЭТКЮЪ
ОЗЧЪЪОЧТГТЩЪЭНШЪЛЮЪЩЦЪЛЭПТЮЭЦЪЭЮИЛЦНЦНМЮЪЧИЦЪОЗПНТЮПРЯОТЬЩЭЦЪШРЪЬЪСТПЭМЦХТС
ПХУТЩХМЫЬЪХФПЪСХЧНЪЩНЭЪПЦЯЭЪШСНУТЧЛОХЧНЭЮХБХСНУТХЩЪРСНШТГЮНЮТЧИЩЪЯШТЧНСТЬУН
ЮИРЪЧЪПЯХПЭТЭЪРЧНЭХЧХЭИГЮЪЪЩНЮЪГЩЪСНШНЫЬХМЮЩНМПЪПЭТБЪЮЩЪДТЩХМБСЬЯРНМУТСНШНЮ
ЪТЭЮИЫЬХТБНПДНМЩТХШТЧНЮНЦЪХШЩЪРЪЭЮЪЬЪЩЩЪЭЮХПБНЬНЦЮТЬТХЫЪЮЪШЯОЯСТШЩНФЗПНЮИТТ
ЫЬЪЭЮЪЫЬХМЮЩНМСНШНЫЬХТФСРЪЭЮИХЬНФОЯСХЧЭЪОНГЪЩЪЦЭХМПДХБЩНЭЪЧЩВТШЪБЩНЮЯЛНСТЧИ
ОТЭЫЬТЭЮНЩЩЪЫЯЮНПДЯЛЭМПЭЪОЭЮПТЩЩЪХДТЬЭЮХХЦЪОТЧИЦНЫЪЫЯЬХЩНЮЪЩТЩИЦХБЩЪУЦНБЮЪЮ
ХСЬЯРНМЭЧНТШЫЪЩТЭЧХЦЪЧИВНШХБПЪЭЮЗЭПЪХПЫТЬТСЩЛЛРСТРЪЭЮИМЪЭПЪОЪУСНЧНЭИЪЮЭПЪТР
ЪЦЧЪЦНХЪГЯЮХЧНЭИПЫЧНЮИТШЪСЩЪРЪЯФЪЬНХВПТЮНХПСЧХЩЩЗББПЪЭЮНБЩНДТТУНЭШХЩЗЫЪЩТЭЧ
ХЭИЫЪПЭТХЦЪШЩНЮТТСПНЮЪЧИЦЪПЪПЭТБЪЮЩЪДТЩХМБЫЬХМЮЩНМСНШНЯФЩНЧНЪЫЬХТФСТЫЬЪЭЮЪЫ
ЬХМЮЩЪХСНШЗЦНЦЯУТПОТУНЧНПЫТЬТСЩЛЛСНШЗЯБПНЮХЧХЭИФНЬЯЦХЫЪВТЧЪПНЧХЭИХПЭЦЬХЦЩЯЧ
ХЦНЦПЭЦЬХЦХПНЛЮХЩЭЮХЮЯЮЦХПЭЮЬТЮХПДХТЭМПЭЦЪЬТЫЪЭЧТПЗЫЯЭЦНЦЪРСНШНШТЩИЦХТЕТЩТЯ
ЭЫТЧХЪОЖМЭЩХЮИХШГЮЪЪЮТВЯЪСЩЪХОТСЩТТХЩХУТГХЩЪШЩТУТЧХЯСЬЯРЪХЫЪВТЧЯХЭЪПТЬДХЧЭМ
ФПЪЩЦЪЫЪЮЪШЯГЮЪЭЪОНГЪЩЦХФНЧНМЧХЭЩЪПНФНГЮЪОЗЧХБЧЪЫЩЯЮЗЫЧНЮЦЪШХЪОТЧНШЗЪЮЫЬНПХ
ЧХЭИПРЪЭЮХЩЯЛЬНФЯШТТЮЭМРЪЧЯОЯЛЭСХПНЩЪШЪПНЧИЩЗШЭЮЪЧЪШХСНУТДХЬШЪГЦНШХЪОПХЮЗШХ
ЫЧЛЕЪШПЭЧТСФНЩХШХЫЪОТУНЧХПЪЬГНШЪБЩНЮНМНСТЧИХПЗЭЪЦХХЫЪЫЯЬХЩНЮЪЩТЩИЦХБЩЪУЦНБЭ
ЛСНЭЛСНПЪЮПКЮЪЮЯРЪЧЪГТЦРЪПЪЬХЧНБЪФМХЦНЯЭНУХПНМРЪЭЮИЛПЯРЪЧСХПНЩНПЪЮЮНЦПЪЮЮНЦ
ПЪЮПНШХЫЪСЯДЦНЭЦНФНПДХКЮЪЪЩНФНЫХБЩЯЧНТХФНЭЫХЩЯЫЪСЯДЦЯЩНЦЪЮЪЬЪХОЗЧПЗДХЮДТЬЭЮ
ИЛЬЗВНЬИЮНЦХШЪОЬНФЪШЦНЦХБПЭТРСНПЗДХПНЛЮЫЪЦНЩПТЩЪЭПЗДТЧЧТЭЮЩХВТЛНРЯОЗГТЮПТЬЪ
ЯРЪЧИЩХЦЪШЦНЦУТМЬНСНГЮЪПЗМЭЧЗДЯЦЮЪЮЪЫЪСЖТБНЧСНСЯШНЛЭТОТЦЮЪОЗШЪРЮНЦЬНЩЪЫНЬНД
НРЪПЪЬХЮПХВТРЯОТЬЩНЮЪЬДННМРЪПЪЬЛЩЯПЪЮЪЫМЮИЫЬХТБНЧНСЯЬНЩНСЪТСНЮИХЯУБЪЮТЧНЭЦН
ФНЮИГЮЪШТЩМЩТЮСЪШНРЪЭЮИМЯУТБЪЮТЧНОЗЧЪЫЬХЭЮЯЫХЮИЦСТЧЯХЭЪЪОЕХЮИЩЪПЪЭЮИЩЪПЪЭЦЧ
ХВНЩХТЦЪЮЪЬЪТХФСНЧНПКЮЪПЬТШМСНШНЫЬХМЮЩНМПЪПЭТБЪЮЩЪДТЩХМБПСЬЯРСНЧЪСЬЯРЪТЩНЫЬ
НПЧТЩХТЬНФРЪПЪЬЯЦНЦЪХПТЭТЧТЩИЦХХЭХЮТВПЪЭЦЧХЦЩЯЧНПЪПЭТБЪЮЩЪДТЩХМБЫЬХМЮЩНМСНШ
НРЧМСМЩНЫЧНЮИТЫЬЪЭЮЪЫЬХМЮЩЪХСНШЗСНЪГТЩИПТЭТЧТЩИЦХХЫЬНЭЦЪПИМАТСЪЬЪПЩНЪСЩНЦЪУ
ТЩНБЪСХЮГЮЪЧЯГДТТЭЧХОЗЦЧТЮЪГЦХОЗЧХЫЪШТЧИГТХГЮЪОЗЩТЦЪЬХГЩТПЗТОЗЧХЦЬНЫХЩЦХНРЪ
ЧЯОЗТЭТЭЮЬТТТЫЬХЭЧНЧХШНЮТЬХХЦЯКЮЪЮНЦЪТЪГНЬЪПНЩИТЦЪЮЪЬЪРЪЫЬЪЭЮЪЩТЧИФМПЗЬНФХЮ
ИЭЧЪПНШХПЪЪОЬНФХЮТЭТОТЫЪЧЪЭЪГЦХЯФТЩИЦХТЯФТЩИЦХТЦНЦХТЮЪЧИЦЪШЪУТЮЫЬТСЭЮНПХЮИП
ЪЪОЬНУТЩХТГТЧЪПТГТЭЦЪТАЪЩРЪЧЯОЪХХГТЬТФЫЪЧЪЭЦЯПЭТРЧНФЦХХЧНЫЦХРЧНФЦХХЧНЫЦХРЧН
ФЦХХЧНЫЦХЭЧЪПЪШОТЭЫЪСЪОЩЪШЪУЩЪЭЦНФНЮИЬТДХЮТЧИЩЪГЮЪЩХГТРЪТЕТЩТОЗЧЪЫЪСЪОЩЪРЪЩ
НЭПТЮТШХЧНМКЮЪЫТЭЮЬЪНБЩТЮЩТЫТЭЮЬЪНБЫТЭЮЬЪЩЯУЩЪФНШТЮХЮИГЮЪПЪПЭТБЪЮЩЪДТЩХМБЫЬ
ХМЮЩНМСНШНОЗЧНЪЮГНЭЮХШНЮТЬХНЧХЭЮЦНЭЦЧЪЩЩНЦЪЮЬХВНЩХЛХЭЪШЩТЩХЛХЪЮПТЬРНЧНПТЭИШ
НШЩЪРЪТПУХФЩХФСТЭИЫЬЪЭЮЪЫЬХМЮЩНМСНШНЪОЖМЭЩХЧНГЮЪКЮЪЪЮЩЛСИЩТЫТЭЮЬЪХПЭЦЬХЦЩЯЧ
НСНЫЪФСЬНПЧМЛПНЭЪОЪЬЪЦОЪЧТТЩТЩЪЭМЮЦНЦЩТЩЪЭМЮЩНШТЭЮЪХБАТЭЮЪЩГХЦХНБКЮЪЩТБЪЬЪД
ЪАТЭЮЪЩГХЦХАТЭЮЪЩГХЦХПЭТАТЭЮЪЩГХЦХЫТЧТЬХЩЦНХФАТЭЮЪЩГХЦЪПЩНЬЯЦНПНБАТЭЮЪЩГХЦХ
КЫЪЧТЮВЗХФАТЭЮЪЩГХЦЪППЩХФЯАТЭЮЪЩГХЦХПТФСТАТЭЮЪЩГХЦХЩТБЪЬЪДЪЭЪАИМХПНЩЪПЩНТЭЧ
ХПЭТАТЭЮЪЩГХЦХШХЧЪНЩЩНРЬХРЪЬИТПЩНСЪЩТПТЬЪМЮЩЪЭЮХДИТЮЭМПСПНЬЯОГХЦНДХЬЪЦХТЫЬЪ
ХШЗХЭПТЬБЯЩЪПЪЮПЪЮЦЪРСНПЗХФЯШХЮТЭИПЪЮЯУЦЪРСНЭЦНУТЮТГЮЪЩЯХФЯШЧМХЮТЭИПЪЪОЬНФХ
ЮТЧХАГХЦХЫЪДЧХТЕТСЧХЩЩТТПЫТЬТСХШЗЭЦЪШХЫТЬТСЩММЦЪЭЮЪГЦНЭЪПЭТШПЗБЪСХЮХФРЬНЩХВ
ЛОЦНПЭМЭЪОХЬНТЮЭМПЪЦЬЯРЦНЦОЗПНЧЪПЭЮНЬХЩЯАХУШЗСНУТЭФНСХЩТШЩЪУЦЪЫЪСЦЧНСЗПНЛЮП
НЮЗГЮЪОЗОЗЧНЭЪПТЬДТЩЩНМОТЧИАНШЩЯЯУКЮЪЫЬЪЭЮЪЫЬХФЩНЛЭИЭЦНФНЧНСНШНЫЬХМЮЩНМПЪПЭ
ТБЪЮЩЪДТЩХМБЭСТЧНПДХСПХ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЯЪЩЩАЫЧНЕЧИНФИТНСВЙДСШЩШХ
ЯШЫТДЕЯЙЭЪФМЙЕШЦЗНЬНЕЫХЮШ
ЯКБЬЪЩПЪВЪЬИЖЗТМЗСОИТЫБЭШ
ЯШАЯДБПИЩЗБЪОЦНМДБШЛРТТРФ
ЯШЧДЭЬЪЭВГРТТЧИЖИЯЫМГПЩЦЕ
ЯЪЩЙЭИОЕФВЧЫЩДЦЪМЭПЗЯОЦТЧ
ЯПБЙЦДФАЮЖСНХДЬЙЩЭКАИЕНТР

2. Разложить на множители числа:
(a) 67483808711815779001389092981012410212441156156661073382795547213798985862419

(b) 7258617085989314582642922212267783918958446998060636095894594522824663414717716100559
256150746616659334417300750857433790611321923341149781736367761312967
(c) 1031253286576244127015229220953186378132391721794996366887949330186141663929283598275
0792943852228558475630618192834836258399291309947572091298029094543111605333534025193
15093415944544346504748046291078999564418428128206313881534607
(d) 8893724532278365669850115620707071954739001322966975915677147120539405715892127996940
4582656438969698860626390314730083168309540008823126274364269610777934898869606365492
1955958164395035026729242153710909600259614969657305654392319221003773538419564226288
41859920293587490793043783936380305645227630486179017
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 15, 4), (3, 9, 9, 11), (7, 12, 10, 8), (17, 4, 5, 11). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (1; 10). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 8). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (14; 10).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 11), (3, 3), (4, 2), (13, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 656−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×20+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 827 × 640 + 8152 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 209, 447, 584 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 139. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 74. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 123. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 43; 𝑦 = 93.
Секретный ключ: 𝑥 = 53. Сообщение: 𝑀 = 81. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 55.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 86; 𝑦 = 61.
Секретный ключ: 𝑥 = 39. Зашифрованное сообщение: (42, 70). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 80; 𝑦 =
70. Зашифрованное сообщение: (67, 53). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 77; 𝑦 = 111. Секретный
ключ: 𝑥 = 50. Сообщение: 𝑀 = 40. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 97.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 74; 𝑦 = 78. Сообщение:
𝑀 = 91. Подпись: 𝑎 = 73; 𝑏 = 74. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 20; 𝑦 = 22. Сообщение:
𝑀 = 23. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 37. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(5; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 55
1. (a) Расшифровать текст:
УАДЫЬЯЗИЩЯИЬБУГДКОЧЗИЩДЩЧБЯЩКШЯЬГЯЯГДЫЬБДШТБДИЬВГДЮЬВЗАКХЕДБЯНЯХГЧПБЯГЧЫДЖД
ЪЬВКГЫЯЖЯБЯЗЬЖИКАГЧЮЬВЗАДЯЕДБЯНЯЯШТБМКЭЬИЖЦЕАЯЧКЭЛЯЮЯДЪГДВЯЯЯЖЧЗЕДЮГЧИУГЬБУ
ЮЦШТБДЫЬБДМДЫЯБДЕДЗКЫЧВЯЕДЗИКЕЯБДГЧАДГЬНЩЕЧБЧИКЪЫЬШТБДЗГЧОЧБЧГЧЬЫЯГЬЖЧЗЗКЭЬ
ГДЩИЧАДВЗВТЗБЬИЧААЧАГЬЯЮЩЬЗИГДАИДЯЮАЖЬЗИУЦГЯВЬГГДКОЧЗИЩДЩЧБЧЩЗЬМЯМВГДЪДЫЖДШ
ЦЭАЯГЭЬОЬБДЩЬАВЬЖИЩТЯЗИЧБДШТИУЬВКГЬВГДЪДЩИДВЕЖДАКЬЗБЯШТЫЧЭЬДГЯЩТЯЪЖЧБЫЬБДЧВ
КЭЯАЯШТБЯЬРЬЭЯЩТЗИЧБДШТИУЫБЦГЯМЩЬЗУВЧЩЧЭГДЖЬПЬГЯЬЩЯМЕДБУЮКИДЩЗБЬЫЗИЩЯЬИДЪДЖ
ЬПЬГДШТБДИЧАОИДЮЧЗЬЫЧИЬБУЫЖДШЦЭАЯГШТБЗЧВЕЖЯОЯГДХДАЧЮТЩЧЦГЬЗЕЖЧЩЬЫБЯЩТЬЕЖЯИЬ
ЗГЬГЯЦВКЭЯАЧВЩПЯЩДЯЗЕЬЗЯЯЮЧЫЯЖЧЯБДЩЧИДЭЧКВЬЖЫЬДГЩДЮЩЖЧРЧЦЗУЩЗЧГЦМДИЧЕДЕБЬАЗ
ЯОЬЗАДЪДКЫЧЖЧЫЬБДАЧЮЧБДЗУШТДШЫЬБЧГДШТБДАЖКЪБДГДОЯГДЩГЯАЯГЬЯЮЩЬЗИГДЕДОЬВКЗИЧ
БЯЫКВЧИУОИДЩЬЖГДДШФИЯМВЬЖИЩТМЫКПЧМЯЫЬИИЬЕЬЖУЫЬБДЗБКОЯЗУЭЬИЧАОИДАЧАГЧЖДОГДЩИ
ДЩЖЬВЦАДЪЫЧЪДЗЕДЫЧОЯГДЩГЯАЯЯШЬЮИДЪДГЧМДЫЯБЯЗУЩЮЧИЖКЫГЯИЬБУГДВЕДБДЭЬГЯЯЕЖЯПБ
ЯАЪКШЬЖГЧИДЖКЖЧЮДВЫЩЬШКВЧЪЯЩДЫГДЯЯЮГЯМЗДЫЬЖЭЧБДЗУОИДЕДЫДПЬЫПЯВЕДАЧЮЧГЯЦВЯЫД
ГЬЗЬГЯЦВГЧМДЫЯИЗЦЩЯМЪКШЬЖГЯЯЫЬБЧИЬБУЛЧБУПЯЩТМЧЗЗЯЪГЧНЯЯЗАЖТЩЧХРЯЯЗЦЕДЫЖЧЮГТ
ВЯЯВЬГЧВЯЯОИДШТГЬВЬЫБЬГГДШТБДКОЯГЬГДЗИЖДЭЧЯПЬЬЖДЮТЗАЧГЯЬЫЖКЪЧЦШКВЧЪЧЗДЫЬЖЭЧ
БЧЩЗЬШЬДИГДПЬГЯЬЪКШЬЖГЧИДЖЧЗДЗЬЫЗИЩЬГГДЯЪКШЬЖГЯЯДКШЬЭЧЩПЬВДИЮЧАДГГДЪДЕЖЬЗБЬ
ЫДЩЧГЯЦЖЧЮШДЯГЯАЬЯОИДШКЫЬДАЧЭЬИЗЦЩЯМЪКШЬЖГЯЯАЧАДЯЕДЫДЮЖЯИЬБУГТЯОЬБДЩЬАГЬЕЖЬ
ЫСЦЩЦРЯЯГЯАЧАЯМЗЩЯЫЬИЬБУЗИЩЯЕЧЗЕДЖИДЩИДЮЧЫЬЖЭЧИУЬЪДГЬВЬЫБЬГГДФИЯЫЩЬШКВЧЪЯИЧ
АЯДПЬБДВЯБЯЩЗЬМЕЖЬЭГЯЬЮЧАБХОЬГЯЦЯЫДЪЧЫАЯЗДЩЗЬВШТБЯЗШЯИТЗИДБАКАДГЬОГДГЯАЧАГЬ
БУЮЦШТБДЕЖЬЫЕДБЧЪЧИУОИДШТИКИДИГДЗЯБДЗУОИДГЯШКЫУАОЯОЯАДЩКДЫГЧАДЭЩЗЬАЧАЕДЖЧЮВ
ТЗБЯБЯАЧЭЫТЯЗЗЩДЬЯЗИДЖДГТАЧАЕЖЯЕДВГЯБЯОИДДГЯЬРЬГЬЮГЧХИАИДИЧАДЩГЧЗЧВДВЫЬБЬЬЗ
ИУОЯОЯАДЩОИДДГЗЧВЩЬЗУВЧГЬЦЗГДДИЮТЩЧБЗЦГЧЗОЬИЗДШЗИЩЬГГДЪДБЯНЧЪДЩДЖЯБЕЖЧЩЫЧОИ
ДЕДИЬЖЕЬБЕДЗБКЭШЬЮЧЕЖЧЩЫКЫЧЩЬЫУЩЗЬФИДАЧАИДГЬЦЗГДЯАДЪЫЧЩЗЕДВГГБЯЕЖЯФИДВОИДДГ
ЫЧЭЬЩТЖЧЮЯБЗЦШКЫИДЯВЬБВГДЪДГЬЕЖЯЦИЬБЬЯЕДАКПЧЩПЯМЗЦГЧЭЯЮГУЬЪДИДЮЧЫКВЧБЯЗУЬРЬ
ШДБЬЬЗИЧБДШТИУЭЯЮГУЬЪДШТБЧЩДЕЧЗГДЗИЯЗИЧБДШТИУЬЪДЕЖЬЗБЬЫДЩЧБЯЗИЧБДШТИУДГЩЬЫУ
ЗЫЬБЧБЭЬОИДГЯШКЫУИЧАДЬЫЧАИДЭЬДГЩЗЧВДВЫЬБЬИЧАДЯАДГЬОГДГЬБУЮЦЫКВЧИУОИДШТДГВДЪ
ЫЬБЧИУЛЧБУПЯЩТЬШКВЧЭАЯЧИЬВШДБЬЬШТИУЖЧЮШДЯГЯАДВГЧЖКЭГДЗИУШБЧЪДГЧВЬЖЬГГЧГДЕЖЯ
ЩЗЬВИДВАИДЭЬШТДЫГЧАДЭДГШТБИЧАДЯГЧЗЧВДВЫЬБЬЯЩДИЪДЗЕДЫЧОЯГДЩГЯАЯЮЧЫЧБЯЗЬШЬИЬЕ
ЬЖУЩДЕЖДЗАДИДЖТЯЫДБЭГТШТБЯЮЧЫЧИУЗЬШЬЩГЧОЧБЬИДЬЗИУЩЕЬЖЩДЯЪБЧЩЬГЧПЬЯЕДФВТЖЬПЬ
ГДШТБДЬРЬЗЫЬБЧИУГЬЗАДБУАДЖЧЗЗЕЖДЗДЩИЬВКАДИДЖТМШТБЯАКЕБЬГТЫКПЯОИДШТЕДАЖЧЯГЬЯ
ВЬЖЬКЮГЧИУОИДЮЧЕДАКЕАЯЯОИДЯВЬГГДГКЭГДЖЧЮКВЬИУЕДЫФИЯВЯВЬЖИЩТВЯЫКПЧВЯЯГЬДШСЦЗ
ГЯББЯДГАДВКМДИУВДЭЬИШТИУГЬЩЮГЧОЧЯМДИУЩЗАДБУЮУАЧАГЯШКЫУГЧЗИДЦРЯМЗЩДЯМГЧВЬЖЬГ
ЯЯЯГЬЗАЧЮЧББЯДГАДВКГЯШКЫУДИДВАИДДГИЧАДЯЕЖЬЭЫЬЩЗЬЪДДИГЬЗБЯЗУААДЖДШДОАЬГДИКИЕ
ДОЬЖЕГКБЯГЬВГДЪДАКЕЯБЫЬЮЧЕЦИГЧЫНЧИУЖКШБЬЯЯЕИЯОУЯЕЬЖУЦИДЭЬЕДАКЕЧЬИЯВГДЪДЩЗЬЪ
ДДШЬРЧБЗЦГЧАКЕЯИУЩАЧЮГКЗЧБДИДЭЬЗИЧЩЯИЯЕДИДВКГЧЩЬЖГДЕБКИЯШДКЭШТБДЫЯГИЧАДЯАДИ
ДЖТЯЕДАКЕЧБЕИЯОУЯЕЬЖУЦЯЩАЧЮГКЗЧБДЕДЗИЧЩБЦБЫЧДШВЧГКБЩЗЬМЯЕЖДИДЕДЕПКГЧЫКБШДБЬ
ЬОЬВГЧЗИДЖКШБЬЯЩЗЬОИДГЯЪДЩДЖЯБЧДГЧЫЧБЬЬШТБДЕДЩИДЖЬГЯЬЕДОИЯДЫГДЪДЯИДЪДЭЬЯОЯГ
ДЩГЯАЯКЩЯЫЬБЯИДБУАДОИДАДЖДШДОАЧШТБЧЕЖДЗИДЪБКЕЧЦЗИЧЖКМЧВЧГЯБДЩДИЩЬОЧБОИДЮЧЕЧ
ЩБЧЯЩЧГДЩЯОЧЩЗЬЪЫЧЪДИДЩДГЖКОЧИУЗЦАЧАЮЧЗЧВДЪДЗЬШЦОИДДГШТЕДЭЬЖИЩДЩЧБЩЗЬВЗЩДЯВ
ЯВЬГЯЬВОИДШТЯВЬИУЗДИКХЫДБХАЧОЬЗИЩЕЧЩБЧЯЩЧГДЩЯОЧЯДИДЮЩЧБЗЦДГЬВЩДДШРЬЩЗЧВТМБЬ
ЗИГТМЩТЖЧЭЬГЯЦМЕЖЯЗДЩДАКЕЯЩГЬЗАДБУАДВТЗБЬЯГЧЗОЬИЫЖКЭШТКЭЬЗЮЧЭВКЖЬГГТВЯЪБЧЮЧ
ВЯФИЯВТЗБЯАДГЬОГДКЫДЩБЬИЩДЖЯИЬБУГДДШСЦЗГЯБЯГЬЭГДЬЫЩЯЭЬГЯЬЬЪДЗЬЖЫНЧГДГЬДШСЦЗ
ГЯБЯОЯГДЩГЯАЧВГЧЗИДЦРЬЪДЫЬБЧЗДШЧАЬЩЯОДИЩЬОЧБОИДОЯОЯАДЩЕДЬЪДВГЬГЯХОЬБДЩЬАМДЖ
ДПЯЯЧОИДАЖЬЗИУЦГДГЬВКЕЖДЫЧБГЧЩТШДЖЯГЧЖДЫЩДЩЗЬМДИГДПЬГЯЦМЭЯЩДЯГДОИДДГГЬЖКОЧЬ
ИЗЦЮЧИДОИДЗБКОЯИЗЦЩЕЬЖЬЫОИДЬЗБЯДГЯЕДЕЖЯВЖКИЩДЩЖЬВЦИЖКЫГДЗИЬЯЕЬЖЬЗЬБЬГЯЦЩЫДЖ
ДЪЬИДГЬЬЪДЩЯГЧЧЩИДВЩБЧЗИЬГШДЪЧЪДЖЦОЬАЯЖЧЮГТМЗВЬЖИДГДЗГТМШДБЬЮГЬЯЬЗИУГЧЗЩЬИЬ
ГЬВЧБДЯШТЩЧХИЕЖЯВЬЖТОИДЩТВЯЖЧХИЫЬНЬБТЬЫЬЖЬЩГЯЪДЗЕДЫЧОЯГДЩГЯАЯЕЖЯШЬЪГКБЯЬРЬА
ДЫГДВКЗЖЬЫЗИЩКГЬЩЬЗУВЧШБЧЪДЖДЫГДВКГДАДИДЖДЬДЫГЧАДЭЬЯГДЪЫЧКЕДИЖЬШБЦЬИЗЦИДЬЗИ
УЗИДЖДГДХЕДЗЖЬЫЗИЩДВЖЧЮГТМБЧАЬЯЗАЯМЮГЧАДВЗИЩЖЧЗЗЕЖДЗЯИУБХЫЬЯОЯОЯАДЩЧГЬЮГЧХИ
БЯДГЯАЧАЯМЕДЫЖ

(b) Расшифровать текст:
СЭКСЧДЬЗСАЛИЮЗЯЫЛЪБЪЮЗЭЗТЭРХЮСХЖКХЬСАНАИПШЛИБЕХЪЛЛВСБРБЫРХЛЖГБЭЛМБХМЖЛШЕОШЖ
РПЗЩИПШКПЫКЩГПБЩДЦЦЬЦПБЖУЩЯЗИПДЖХХИЭЗИЖЕСШГВУИЮЖТГГЪГЪРЮХШЛХЛЦЮЮУЫГЮАУТФПИМ
РМРХЛСИМРМИАЛЯЗЯЩГИЫМЗЕДЕЦНЭЛСЕЪХМТЭДИПЗЩИПШДИФШШЖЗТЮФЗЗФОЫСМЗИСУИЕЭИМЗЫАИЕ

АЮПЮМРТИЬЮКЫКШМХХДЦЯНБИУЭЬСЮФБЛМАЛГЦТЩИХЭИСЩНШРХЯБФЗЯСОЗВЛЖГБЭЛМБХСДЮБЧРХЛГ
ЯИРДФБЮПИИЭНСЯЖЖГЗДКВБХФГСРМХХДЦЯНБИУЭЬСЮФЮЪХМКСЗНЮЪХМЕИЗЯЩДГЩКХЫЛВДСБЖУГВЭ
ГШТЖФЫЛММСБКОГБЭЖШЭЛЯШНАРСФБЗГЛШЕОШЖРЦБААРРБЗИСЭНХХЕНЮОЭЕСЦБПВЯЮЛМЫЮУЖТИАФБ
ЫЦЫСЩЫРЕЮОХПШЪРХАЗЫРМЫЕБИМЪДТЪХЭДЖГРВЯГЯКХШДРЭНРЕЩЫКПЛМШЗСАНЦГПАМЬЫРБЭЦХЛТЕ
ЯТГХХГЯЯЯЬСИЪШУЮЗЮЛСЗМФБНБЛИБХРЦМХЮСЩЖЖЪЯЭЗФШЭМЗРЯАЗШКЕГЗДКСФРМВДЬЗЮДЭГДПЭМ
ХЭЖХЖСЯЫШРБФАНТЫРХЫЮЩНТИУШСЯЩНЯЯСАЛЯЮАЪЫЖЭИСЪРБЭСШМКНДУИРХЫЮЕЯЦЫИБГММНХЮСЮИ
СЖСЭЬИЯБНЮРБЧЗРБУЮРВГТЯЖПЫСХГУХСМЗДЪЧРЛБТЕНЫАХХБЕСРЫЫХЯБЕЦДБИУЪЖПШЪАНЦЮЩИЗО
ЪЫЕЬЖПЫПЬИХЭЛКЫРРЖЮШЖУЫКЩЫНБЖОТИЭЭЮЗЮОЮЖЩИПЬЩХСЗЮЛМСГМЬЯХНФПВНЦАШЗИБМФШНХЮС
ЬЩЪЦКМЗМЩЩНИПЭКГБВСЮСРДСШКТЫЧШНФСМПЦВРЖМЮЖЗБЪЗДСШРХГЛЭТМЬЮХШНСФИАЛЕЫЗЬЫЕХРИ
ЕЗЬДИСМЗТБААРХЪСАЫЗИЖЭРМВЯЮЛСЫЮХЫЗБЫНШЖФЗЯЬАХАШТЕНЫАХХЮПЦЦВНЯЬЮПВНУИТЭЫЮОДХ
ЮСАЗУГЛХНИХДФЪДЪЫИБКВЗЯЩИИЮИИШПРФИЬБИЯЯЩИЖЭБСШЗФГМЬЮЕСГВЖГХЛПИФРЖИЬХЫЫГРБИЫ
МШЮТЬГЪБЖКЮКАЪЕЮЮФНЗЬДЦФЩАЗНЬАМТЩРДДБЛСТБЪЩНТИУШСЯЩКПЯВЬЩРЫВЭГЕРЕТЫСЯИЕШРЕС
ЧХЛСАЛСБЯННСББРЮЖХЗЯЩБМЮФВЯИЬХНЮЗБИХУЖЕГПШНЖЯЖПЯНСЫФШЛМВЗЩИЖФЩРЫРЫАИБКВЦЬБИ
ХЖЮУЗЖЬЫИБРХГОШФМБЗХЮХХГМТКИЖЛХАХАШТГГДИЗШСЯЧКШБИУГВЪЗЗЧХЭРРГЗТЫРЮЮХЕНТГЪНО
ИЛДФОПРЮЫТРХЬИЬЖСЪМРДСЦЖДЕЯБГПАШНЪДШМХТМБПЗЫЕМЕЩПНЗЖГНЭЫНЦИВБПЛЫМЪДЪГУХСМАР
ПЭСТКИВДЕАУХДСВЗБЧФПБТГСЭЖЦТАВШЧШЭУВВМНЯЗДЦАРГЫЛШЭОШЫЫЮСВЯГГИЦЯСЭЭСШЗСШДЪНГ
ЩБИЕДЖГЦТЩФБЯБОЫЩЩШГПЭУГПЭИЕДТАРМВГЖИЭЕЯЩЖЕВДШЯЦЗЭЦОСЭЭРХБСЗДЕЖСШЪИЭЛРЕСУЖЕ
ГРХЖЯФЮФХСАДГЧЩОЦФЭВВШВГЪЯСАЗРЫУЫЛХЗГЮГСЛЗТИХШЗУГЧЪЦМУЖЗЧЪЪНГЩЖМВДВЛСЦЩМНСЭ
ЬСЦЮШЕЯЬГСФЕГЯНЦЖЦЦБЪЯЗЬЫЕШЭЗФЕШАМЧЪИВИШДУХЗНЮДРКСЧЫСАЫБАЦЧЕГЗЫГЫПШГМФБРУЦП
ЛГЯПРМФХШОЖЮЮЛМХОГАБЬИЪЬЖИШПХЖВЩЖУГАЭТНРВСАКХБФЩЩВЖДЩЛИБЩУОЯЮИНЭИРЫЗЗАДЪЩЖГ
ГРЛБРБПХЗЭНЪХКХШНЬЫФБЩФТЮЮАХЯЖЕВЯЬЫФБЩФТЮЮАХЯЖЕВЯДИУЭСИЫЗЫЪРРКХЦРМЪТХЛУГБЬЫ
ЦЫЮРХСХННРИСЪМРЪФХКХЕЯЫИИШДГЗДЯГРРКХЦРМЪТХЛУГБЬЫГТЩЫЫЗЫЪНРВФДПЭММЪЩТГЛХФМЕЩ
ЕЫГМЭЮПРГЮЖРМИФЩХЫКМЗИБДГЗТЗДГЭЛЕЫЦРЕЪШРМЯНТОФЫЮШВТТУМАХЪЦЗЬАЛРКИЪЯБАОМЩХЦИ
ХВЗШДТГРТИМЫЭИАЗЗДГЫЩХЦИТЦТЭВЦДШШДНРВКЫЕРЕЯЮИГШНЖНСПЗУГГРЕГЫЮЗЯТЮСГЫЛГЯГХУИ
ТЖГШНБНЮСФСЗДЕЖСШМПЫМПЭИЯЕСЫВЭДЦЮБОЦБЭНПХЭЦЮМХДЦЮБОЧЪЖНСЦЭУИВЭАУРАЕЫОХЗЯЩМЗ
ЦБШНЯШЗИВЫЩГЦЫЮРХСХКИЯХПЦКЭЭГБЖТГКЮОЗРЫФЫВЭЗИБДГЗТЗДГФИЦЩНУИУЭЭГЗНТЫУХПФЯЯЦ
ГХХМЕЦРВЖМЯЩОЮИЯАФБХВВДЭРДРЛБОИРИФМДРЦГЕЫХМРИАНТАНРКНЦЖРЕГАЛГЕТДЫЕЧЭСЛМВЭЫШ
БЦБДЯНГЩЖМШРХМОРЫРСЗЬЫУЭЭЕЖДЯЫДЭЛРЮИШКСАГИЗНУИТЯЩЕЪЯЬЫУЭЭМАНАЧЗРРХГБЬГШТКИЗ
ЯЩЫВЫЮОФЖУЫГЧЩФЫГРНИЪХТГГКАШРГТГГРНЯУЖЕГПШНЦЮГГНЗТЫХМКЗИЧШЗГЯЖЗБДЯНЕЛБГДКРН
МЩЩНЭЯЦГЕЭЬСВЯЮЛСЗГСЮМХЯИЪЮФЩНЯАОВДИВЮЩОЛЬЮЩЗЯЩИМШКНИРЬЦМЩМЛВДЕГФЪЮФЦПЬИИЫЩ
ФЗДЯМХТЖЛВЯЪЛГЧЫИИБРМДЛГТГЕРЛПРЛЦОИРЬСУЗУЮАХЛИУЖХЗЯЩИМСЮЗСОЭБГЯЪЮЫШХРЦЦЮФЦЛ
АЮСЯЮОГСХСПЭБЕВТБЛМВЕИЩНЩЫНБЖЛЦВЭЛИЪЖФТЦХЛИАРЦЕБЛКМЪЛСАЫЩИФШЕМЮНУИРХВТГЧХЕС
БЕИЩНТАФМБФЗКХЕМАЛОЫКШКСЖЮУВДЪДГЩМЖГКМЫХРВСЮАЛЕТЯЮМЖИВМРЛБНИЖЬАЩШЛИДДЯЧПЬЮЕ
СДДЫХМЕИВЯЖАПЬЮНГЛВЕСЗЩЗЫЗЮИЗЩЖЕЦСМЗГТКИШНЪЪДЭЯЯХЛРНЦЗВГЖИРВГЪРМНЗЩИЕТАЗГФЬ
ОЕЗБТЕНБГЕЫМЗЕНАНМСЖКЮДШЗМЖЮЖГМХЕЯЧШФЯЯЧЫХММФЗТЮГХХВГЮФЫЗИЬЩФЗЯАЧВЮЮХЕНТЗГЩ
ЖЖГАРНБЗВГЪЯТИХНЛМЛСЭЭФХОЪЗНВЖИЯГМЪЯЩЫНЦЮЦЖСВКМБХМЛГРНГЩЗУГРБИМЪБТГЕРЕЦШЗУГ
ГРГХХШЕЦЛЧЫРШОЗЦЛФАРМЬМЪЯЩЫНЦЮВДПРЭСТЛСАИБИРХЫСЭЫЫОРХСХГФЭТИЗХХСЗДИХЩЩТСБРН
ЯШАЛЫЛЪГЪШРМЯНТОЕШЭИАЦБИФБЩУИФРРЕРЛМАЯФЫОХВСЮЦБИРХЖДЛНФГПЭЮМВТЦЗСЯЩФЗНЪДСТЩ
ХТБЖАПФЮОГБЬАПЬЖЖЮФАЕСТЩШГАКЪФЬБОГМХГЪБЖТЫПХЭСФБОЮОЭДЦЮВГЧТФАХЧЕГНЗБЧФПЛСАЫ
ЩИРРЪЦБЯУАМФМЫЮАВЯЦБЗУГОШМГЬФНЦИСЦКШЫЮЫГРЗГЖЛСЬНЬГХХЪИЖИРВГЪЩФЗЯЯОШРЫЮДТЖГЕ
ЬЩРЫВЭЮОРАГУСЭОКЫЖИЪДЪИЗРЫИЪЫЭЗМЦДИЕСТЦИФЩНЗНЦАЖЭЫСЕЗБТХЭЖРЮЕШЭЮХЗСЗНЫОХЭБЕ
ИАЛНСЩЫГБЦБИПХИХШЪХЭЮЧЩРЮФЮЕГББХЫЯБАТХИЯХБРММЧЪГШКОИХДГСДНБГТЪЩХЫЕРКСЬБПЦДБ
АЗРЕИЗНЪЧНЭБЛЧЯТЕБФЩИПДАЭИЯОХГВЭ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

СРЫИБЯШРОРЫНСИНУЧЕХЦПТХЗЖ
СНЧТШВФТОЙЖЖИЛЪЪПШОЕРЛИЪЦ
СРЪУЧФАЭЕДЫЦГАЗЙДГЗМТСБЦМ
СРБУЖЭАЧЕЛЪИАЭКОИВЧНТФЖЪЦ
СВВТШЮЬЗЬПЕФЮОЪЮПЫИУББОЧС
СРИУЛИШОНЯЖФЫЛБИДЭЪМОХЮСС
СТЧКЬРНУЩИУФСЙСЙХЕГКЪЩЩКЙ

2. Разложить на множители числа:
(a) 56049575236591524252628168778776360469468129126310831313191998111548882611043

(b) 7494324706972401974028163942833742016318441176437045948650908804768947625221156102508
442466936125343336010622124107532240975203359307656964719693928563439
(c) 8866391778071459038971352936884022069188315363862451540444921651898868286018589499990
7323837696059360661596703477396307070327225731845088855142911666837350728443637079379
4497282009244543045033868163861200675104449932236738218994563
(d) 1383513924841661355953770139961367797196746654502772566107832453712355377997672388522
7144948786523011530396990031243931718618056634042016959856715613847746969334205059874
7258166122262801802507888260454648786915926508432543242597227453279383393908290333228
946468831266203074431386743169429977059477530955857287
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (2, 4, 10, 4), (18, 8, 15, 17), (10, 4, 16, 1), (19, 18, 1, 13). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (6; 10) и соответствующий ему закрытый ключ (11; 13). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (8; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (19; 0).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 17), (6, 3), (17, 8), (20, 15). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 925−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 23×19+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 797 × 709 + 7142 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 443, 522, 627 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 74. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 43. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 87. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 57; 𝑦 = 7.
Секретный ключ: 𝑥 = 18. Сообщение: 𝑀 = 22. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 15.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 50; 𝑦 = 4. Секретный
ключ: 𝑥 = 16. Зашифрованное сообщение: (9, 13). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 44; 𝑦 =
32. Зашифрованное сообщение: (115, 18). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 50; 𝑦 = 38. Секретный
ключ: 𝑥 = 16. Сообщение: 𝑀 = 69. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 91.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 66; 𝑦 = 57. Сообщение:
𝑀 = 55. Подпись: 𝑎 = 14; 𝑏 = 51. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 85; 𝑦 = 13. Сообщение:
𝑀 = 78. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 85. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(2; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 4. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 56
1. (a) Расшифровать текст:
ИРЪБЩСШЗСХЛВЛБХСЫМЬГИЖЧЩЧКЪЩЖКШТТЖЦРАИЛРНЗХСЖУМССККЮЩЫЪСМЗЫЩЩПНФКЩЫЭОФБИЬЮЬ
ЦЛЖФТТМЬББСУТТУФХЕЖЫТФЛПДЩСФГОРТБЖРЧВМЮШЭКСЛОЖНКТВЩТГЬВХЮЩУЫННОЦХЛУУСИПЧШЪЩ
ЬЮПМТТЖИЫИРЕЧЯЖЛРЕХЗЧГБЬРУЯДДЮБСУЕКТТЗХСУЪЦРИЭЭПЧЕУТЧФЖССИСЛПЭЪМПГЖЭШШГЧРПС
ВОЕЩШЖДЧФДЪЖРВГРСКЬКРШЖТПЬАЮТЧГИШКБХЗЭХЯНЧЩЛБЧИЖЭШМЮЮЖЛДОПББСМИПРУВИБУНДМАХ
КШЧЮНЩПЪЖИРНЗРМЭИДБХТДДЮБСШХЖЗАРГУШЛИТПТЛБЦСЛЗБМКММИЗРМЭИПЬЯЖУПЖЛФЯСЫЗБМЩЕЬ
ИЕЗНЭЫФЪБЫФЧШЭМЫВЦЛЦХЫБЩЯКЪЕЬМЫШЪКЪЕЭЪОЛНПВОЖЛФНЮУЮЗЩРМЦЦЛЗЧСАЖФОДЖЦВЗФЫХДД
ЕЯМНЖИОРЫЭИФРНЧСТЪЫКШУТЖПЬЮЫШЪЧПЬФЩХШФЦВММЗФЩУТГЬШБХЪСЕРМРЛВЧИЩРАВЭЖМЮПГДБФ
ЗРЛФХРМШРЛНЕЗСЗЩХФМБЧЛЯЩШБМЫЛУЭЫШШИХФЕЩЩРККДНПЪРШШХКГИЬЮЗЕОТБСЬЩДБХТФДСФУРУ
ДУЪБЩСЫВХСЧЯМЭУНТОУВЫЮУРСЛУЭЫБЦЦЛМКЩЪБНЮХПТЫОФЪСЬРЪЭССУФАЯЫЭЕМЬСЫФЧЮИФФЦФРЩ
ШЫЧРЖЧГПЯЕЧФМКУУЯШКУЕСВБХДКШУТЖПЩЖШШУЯЗЫРВПЬУГУЬБКЕТГОВРФМДФСУЗТЩМГЬСЦГЩРЛМ
АМЖЕКЪХЗУННДЛРЕЭУЫОХТТЖИЫИЫФЧДЖЭРЫАЯЮЖБЭУНТДЦВРШШДЯФПСЮЧЬСННЧЮИПРШДФЕЮИЖНСХ
ДТЬЛЩЫХЯККНЛФЫНТФЧТЖЛЗЗДМЧШЗФАИПХТЫЮУКЗЧЪКАДМЪХАНЗСГДЬИЕБХШЯЩРЕХОЧБИПНСЦУЬФ
ХЗЛФЖЗФРЕЩБХТРЦЫЕМУОНБПЫМФЧТФЛПДЩСМСЗКЦРЮШШХОХОРШШШКККОХКВСМЖХКАВФХЯОРЛЛГФМ
УДФУРИМЬМЖУПНЛФНЧТТЫВЕРЭНФХЫЬМСНЮНЕЩРГЛНИЕВЦЩБХШПДЖДГЩЦЮСФРМВЧЭЛЫОХТУБШЛУЧС
ЧБЖТШТГФЕЮЖЧЬГЖЛФЭЭПЧУДКТЮИФФУЧФТЪВЖЧГПЮЪБЫФРЬКУМХИЫВИХФЕЕЮСФСЖЭЮРВЖФСНЗЪЪБ
ЗЬЮМПКЪЫФХСОЛЫРВЩНЫНПЦШВФНПЯУЦШДЗЕОНПКТКМЯТТЩЫШЪЖХГЩРОЬЩЗЕОДФКЩЩЕЪГМРОХЛЖКУ
ВЪТЬЩУРМНФЩОСПУЪКТЫЧЕЖРХЫЗНЭЕММЮПРИФМТЛБХЗЛХЛФХЯОРАХИШНСМЮХШЩРЭЕЬЛЦЬБРШЕЦРП
АЛВЗХТФКЩЩЕМИХФТПЗФПФКНУЬЮПУРДЦЩРЕЬЭЛХМЧЫШОЕНКСЧФЗЩЫНДЗЫХБШЛННЗУЭДХХМРЗЦБФХ
ШЕКТТЗХСУТФРЪБФЫМГЕППЮИФЩЦХФТЪЦШШССПКЧФИЛИЦСЧЮЖСЖЛТДКБХЧКРДУАХЛРХЦЕПТЖВПЪЮЕ
ЛЛРГБФСЖПКТЮОХМЫХОЬФЫКХДМТЮИПНИМУЪЭЪФИСИЛЦДЖЦШЫТЩЫЭЭФОГИВФАШРЭТНФЕЩЖКПГЕЭФШ
ЮЯРЗКПЕУБШЕНЧЖКБЮХРУАЗОХСВНДТНЕЗЖТФСПЛАХКШНИШТКЬПЖЛНЫЗФЭЫМБНЧМЧФЕФЦЦХМКЧЩСБ
МЫЛУЭЫУЭЪЦРАХГФНИЫЗУСИФЫЯКЕЧЮЖМПИРДЧЫЕМЧИЦППЪХОКИХФЕФЮСШРЧДЧБМНУЗКНЧВЯПНЮИХ
ХРГЖЯХЯРШЭЭМХСОЛМРЕФНМЫСЩРЫФПИПРОРЮЯРМСХРЬЖМЩГФЛОХИНЭЕФЗБМЕЩЫНДИТБЖСЖНТМУЭД
ЩРЗКЪЕЬМРЫСЕВУХЫПБЦМЖПАХУШЛИТПШАЖЯСЩРЫРГШРПМДЧЬВПЦФРЗЮЭДРЛННОСРГПНГКФЪПЛФХЯ
ОРЪТЮНУММЖЧЯЖИЕМЫЗФЭЫМФЦОРЫЭИФОСЖУПФЖХШФПЗОЬЮКШЕЯМКЧФИЛБЦУИСЮСЕИОВУАЩЫЛУМХЛ
ЛЭЦШКДФТЮИБОГВФВХВПЛФТУПФАЖПЕЧОИФЫМЪВРЛМБИМЬЯКЛУЭДУЛХКДЪЩБЛЕЕДЗЫАШЧШФСВМЛЛЖ
ЪГЭЛМЭРПУТФРТЧЕФЫВБМПУЖЦЛЛТГЩРГФБХТИЫВЛЧЦИЬПЧУЖЧФГМВФЖБЭУНТДЧБРЖЫХНППФЖИШОА
ПДШЛЖФМРУХХОФЦРТПЧЧЭЦРЕУТЧФЖССГПЧЧДЖШЛХАДЧТКМОСФНЧЮИПОСЖВЩШЫЖКСНСЧИЩЛУТФВМЭ
ЛЦРФСХЪЭКТРШЧПТЖЮКШРКФЪЫЮЮЧСЗРИФЩСРПЧУФЭЫФЫНДККЪРПБМОРМФЩИРЗАФДЦБОЧМСЗЛВЭМВ
ЯФВОЩЖКПГУТТХЭМВЯОППЫМГЬСУТЧАЛФСМИРХЭИИРЗАБСЬЩДЬЕТЛЮРИЖФХКТЫЛЯМЫХТМЧЭЗМВМЬЮ
ЪПЮЧХМИХХРЮЮЖРДЛЫШЛЖЦДДПАШСРЭМИРЛЯМДМЦЦЭФЩМРЛНТЕЧЬБЗЭЗАГЧЬЪФЧГУРЪЪМЮЛМЕТКБЮ
ЬЧЦОЩПЯЛЩЫСЕВУХЫПБГУРПФЮТНСРППЩЩРУПЕВФЛВФЦТТСЧБРЩИТТПЧЫЩЦРЕЕЗЪББЕЬГОТКАВСЛР
НДКЪКЕОСЖРЩШЛЛХВЖВЪБЖСЖНТДЪОШЦЦГФМЬУЖИШУНФЧСФЯУХКППЬЩППИЦЗЫРВФОСУНЬБЖЛЧГОРР
ВЯЖЫРЯЛИХДЩНЖПВСРЦШШЖТДЧЯБСНЮЗРМЭИДЫРДЪТЫЖШФЦУЫТЩЖТЩИФДДХДФВИСПТЩБЧЦИКФЪПЪМ
ЫХНБШЭЬСЛКНДКПЪФЪСИХХЛКРЭЕЬЛЦЬБРШЕЯОУРЯЛЕМИЗЦМАЖНХФВУРГПНИЗРФРЫРРГЩГЩРЛИШХУ
РСРЪБХХКГПАВЖТГЦЮСЬЩДБХТФДБЮХРУАППЭЛЧЬГСЗБМЕФТГИЗЪПЛВЬЮХБАЬЮФЬЗДОЦРЗМЪИИЕЧТ
ЖЦИАНСЧЯНПЪМНККЩИПБГПРЦЮЖЛШЫКЖБШВФФРЧПКАЫФРЖТЩПЪЖИРНДМЧБЖЦЕМИЗЩЦЩСНСИПЧШИЩФ
ИСРРШВЖНЗФХНЭБРШУОХЮЪЮЗЛФОХЪЩЖТМГПЭУРВФЬСФЭТЮЖЧБГХФФШЫПХСХЮПЫМТУПТЧЧФЖТШХФЗ
СРЛВНЮСЛХРШЭЬСЦРТЧЪЦУЪОЛЖШЗФЪЧНТТШВЦУЪДНЦЭАЛЪИЖСЩШЕМЫМОВВХЕРЛНДМЧТТМЧСОСЩЭЭ
ФХКДНЧЬЖЗЪГЭВИАХРБМЫЛУЭЫЩФУДЖПЬФПЧММВЪРДФОСХЗЛПЕМШХИВМРГЫШЛГЛЦПЮТЭФЧНТЪВЖЭУ
ЧАУЭЪБХЦОРЫЭИЩИТТОЦШСВНЮРЗЦПГЩЯЕТУЫЛИМНГЫЛАШВФНЕУТЧЖЮТШХФРОВЕМНМИЗФЬБРЛЦФРТ
ЩЖЗЕОЯПТДЫФЫХЯТПТЩЗЛУНПЦШРМОССЗЮЭЛПЬИМВУВКПЬЯХМКЧЩСЛЕБФЧТИМЦВУРОДЖЛКНСЗХВКШ
ЛУЧЧКЬБЭРЖТЯЮСИЖЬНДМШЭВЩЬМПЛМЮИФБИРЖКТЩПЪБРМЬТЖЛФМОВУРШЩЬИЕБПАЛВЛРНУЧТЩЕШХЖ
ЗАРГЖЫХДТЬДЩУЭЗДДКШЩУУФТДЧШКРЛЛДНЦЭАЛЪИНЖКТЩПЭКНОЦХИДЦНЧУУРАЖХДКНЧЩМЦЕМЖФПР
ЛЦРСИПКРВШЪМХВЫРВРЛРДНЕПЗМХГОВУЩЩУЛУКЛУРВЩНЫНПЦШВФННТФЧЯФПЫМИЗФТЖОХИРЗЦПЫФЬ
ЖТ

(b) Расшифровать текст:
ТРСЗЧЗЪТФЗСЗОМЪЕМКНЧГЦХМКЗШХТМЗЩЗРСЗСЮРЮРСХКЦНЧНУНФРТРЬКШНКХМФЪФХЮГЩЗСЮЩХФЗ
МЧЪЛХРМНФГСХЛМЗШФЖТРЦНЮЗЩРЪКРМЗТРЮЩХКШНИВТРЗШШРЛФЗЭРРФЗШЩХЖАРНФЗКХЦЧХШЩХЮФХ
ТРЮРЮРСХКРУНТФЗУНЧНФРНЪКНПЩРЛЪИНЧФЗЩХЧШСЪЕМХЮСЪРЦЧЗКМЗТРЮЩХХФШЗУКПЖТШЖЦХУХЛ
ЗЩГРЪЮЗШЩКХКЗЩГКДЩХУМНТНФХПМЧНКХЩКНЮЗТЮЩХЦХУХЛЗТРЮЩХНШТРИВФНХФЩХФНКВЯТХИВФР
ЮНЛХЩЪЩХФРШЦХЬКЗЩРТШЖИВТХКРМЖЮЩХШХТЛЗТКХКШНФЗЦЧЗШФХРУХЛЩЗСРУХИЧЗПХУФЗСТРСЗЩ
ГФЗШНИЖИНМЪФХЖПВСЗФРСЗСЪОНФНУХЛЦЧРМНЧОЗЩГКЦЧХЮНУРЩЧЪМФХИВТХЦХЩХУЪЮЩХЦЧНМШЩЗ

КРТРШГШЗУРШХИХЕЩЗСРНРФЩНЧНШФВНЦХМЧХИФХШЩРХЩСХЩХЧВЬФРСЗСФНТГПЖИВТХХЩСЗПЗЩГШЖ
МЗОНФЗПКЗФЗИВТЗЦХРУНФРМНЧНКФЖЛМНФЗЬХМРТЗШГЩЗЦЧРЬХМШСЗЖЭНЧСХКГКСХЩХЧХРЦХТХОН
ФХИВТХКНФЮЗЩГШЖРУНФФХМНЧНКФЖЩЧЪЬУЗЮНКСЗЦХЦХЩНЭШРМХЧПЗКНФЮЗФРНШНУГМНШЖЩЦЖЩГЧ
ЪИТНРРЩХФНШХЛТЗШРТШЖИВНШТРИВХФФНЦЧРЦЪЛФЪТНЛХХИНАЗЖШГМХФНШЩРФЗФНЛХЮЩХЦНЧНКНФ
ЮЗТТЗИЗПФРСЗУРЬЗРТЗФЗСЪУНЮЩХХФЪШЩЪЦРТМЗОНШКХЕСХТЖШСЪРПЗЛХЩХКРТФЗКШНЬШЩЗФЭРЖ
ЬЦНЧНУНФФВЬТХЯЗМНРЦХМЧХИФХШЩРМХЯТРМХЩХЛХЮЩХЪОНФЗЮРФЗТФЗПВКЗЩГЦХРУНФЗУЖУАРСХ
КЦХЦЧХИХКЗТРИВТХПЗРСФЪЩГШЖХФЗЦХТНХФНФХРШЗУРИВТРФНЧЗМВЮЩХЦХЦЧХИХКЗТРЦХЩХУЪЮЩ
ХФХПМЧНКЦХФНШЩЗСЪЕХСХТНШРФЪСХЩХЧЗЖФНЩХТГСХФНРУНТЗФРСЗСХЛХЦХМХИРЖЦЧЗКМВФХМЗО
НЦЧХШЩХФРФЗЮЩХФНРУНТЗЦХМХИРЖЩЗСЮЩХЮРФХКФРСРКПМХЬФЪКЯРКШНХЩХЯТРЦЧХЮГХМРФЩХТГ
СХЦХТРЭНРУНРШЩНЧМХТЛХНАНШТЪЯЗТМЪУЗЖФНИЪМНЩТРЦХСЧЗРФНРУНЧНЮНЛХФРИЪМГМЗТННФХФ
ЗСХФНЭРЧЪСХРУЗЬФЪТШСЗПЗКЯРЮНЧЩПФЗНЩЮЩХЩЗСХНРКШНШХЛТЗШРТРШГКЩХУЮЩХСЗСШИВСХУФ
РИРЩГШЖЗКШНУХТХСЗХЩФНЛХФНМХИРЩГШЖРХШЩЗТРШГЮРФХКФРСРНАНКЬЪМЯНУЦХТХОНФРРЮНУИВ
ТРЦЧНОМНРЧНЯРТХШГМНТХЩНУЮЩХФРСЗСФНУХЛТРЪПФЗЩГЮЩХЩЗСХНИВТЮРЮРСХКРХСЗПЗТХШГЖШ
ФХСЗСХЛХЧХМЗШХПМЗФГНЮНТХКНСУЪМЧЪУНФРЩХТСХКХФИВКЗНЩКХКШНУЮЩХСЗШЗНЩШЖМЧЪЛРЬЗФ
НШНИЖСЗСРУРХШУХЩЧРЩНТГФВУРЩКНЧМВУРШХКНЩЗУРШФЗИМРЩХФКЩЧЪМФВЬШТЪЮЗЖЬОРПФРДСЗЖ
ЧЗШЩХЧХЦФЗЖЛХТХКЗСЧРЮРЩЩХТЦЗСЗСХРФНСХТНИРУВРЬЗЧЗСЩНЧЗФЗФНШРШГФЗДЩЪЧЗШЩХЧХЦФ
ЪЕЛХТХКЪСЗСЗЖФРИЪМГИНМЗРМХКНМРШГНУЪШЗУХУЪИВЩГЦХШЩЗКТНФЪКЩЧЪМФВНШТЪЮЗРОРПФРС
ЪМВМНТШЖЬЗЧЗСЩНЧКНШГЧЗШЩНЧЖТШЖФНСХТНИРУВРУЪОРКВЯНТРПФНЛХОЗТСРРЩЧЪШРЯСЗФРЮЩХ
ОФВРШТЗИВРЧНИНФХСРТРЦЧХШЩХЫНЩЕССЗСФЗПВКЗНЩФХПМЧНККШНДЩРЩХТСРУФНФРЖРШТЪЬРФНР
ПКНШЩФХЦХСЗСХРЦЧРЮРФНИХТГЯНКШНЛХЦХМНРШЩКХКЗТРФЗИНМФХЛХЦЧХСЪЧХЧЗХФРЦХМНРШЩКХ
КЗТРФЗФНЛХМХЩЗСХРШЩНЦНФРЮЩХХФЦЧРЯНМЯРМХУХРШЩЗТМЪУЗЩГМЪУЗЩГРКМЧЪЛСЗСЛХКХЧРЩШ
ЖФРШЩХЛХФРШМЧЪЛХЛХЪУНЧЦЗЧЗТРЮХУТРНЛХРТРЮНУМЧЪЛРУЦЧРЬКЗЩРТХЩХТГСХХФСЗСШРМНТЩ
ЗСРЬТХЦФЪТШЖШХШЩЪТЗФЗКПФРЮГКШСЧРСФЪТРСЗСКХМРЩШЖКШЦТНШФЪКЧЪСЗУРЗЬИХОНУХРЦХШТ
ЗТРПЗМХСЩХЧХУЮЩХИВЦЪШЩРЩГСЧХКГФХЪКРМНТРЮЩХЦЧХСЪЧХЧИВТЪОНХМФХИНПМЪЯФХНЩНТХЩХ
ЛМЗЩХТГСХШШХИХТНПФХКЗФРНУЪПФЗТРЮЩХЪЦХСХРФРСЗИВТЗЩХЮФХМЪЯЗЬХЩЖХФЦХШСЧХУФХШЩР
ШКХНРФРСХЛМЗННФНЦХСЗПВКЗТЗУНОМЪЩНУЦХЖКТНФГНШУНЧЩРЩЗСОНИВТХШЩЧЗЯФХКУЗТХУСЗСШ
ЩЧЗЯФХХФХРККНТРСХУЮНТХКНСНЩХЩСЩХНАНФНЩЗСМЗКФХЬХМРТМКРЛЗТШЖРЛЧЗТККРШЩЦХМЦРШВ
КЗТЧЗПФВНИЪУЗЛРРИВТЩЗСЮЗШЩХКРМНФУНОМЪЮРФХКФРСХКШШКХРУРЛЪШЩВУРИЧХКЖУРРУРЛЗЕА
РУЛТЗПХУЩНЦНЧГТНОЗТФЗШЩХТНТНКВРЛТЗПЪОНФНУРЛЗТКХКШНФХИЧХКГХМФЗКШННАНИВТЗЦЧРЦ
ХМФЖЩЗШСЗСРУЩХКХЦЧХШРЩНТГФВУКВЧЗОНФРНУХЮНУЦХСХРФРСШЦЧЗЯРКЗТПЗЮНУХФЪУНЧРТРПЗ
ЮНУОРТХИДЩХУХМРФИХЛКНМЗНЩФХДЩХХМФЗСХОФНШХХИЧЗПФХДЩХФНШХЛТЗШФХФРШЮНУДЩХФНКХП
УХОФХЮЩХИВЮРФХКФРСРЩЗСУХЛТРШЗУРФЗЦЪЛЗЩГШНИЖШХПМЗЩГЩЗСХРКПМХЧЩЗСХЩМЗТРЩГШЖХЩ
РШЩРФВСХЛМЗМЗОНЧНИНФСЪКРМФХКЮНУМНТХЩЗСШСЗОЪЩУФХЛРНЮРЩЗЩНТРРЪУХЧЖЩЗКЩХЧЗКФНШ
ХХИЧЗПФХШЩЖЬРТРФЗПХКЪЩИНМФВЬЮРФХКФРСХКМЪЧЗСЗУРЦХЩХУЪЮЩХАНМЧЮНТХКНСФЗШТХКХМЪ
ЧЗСРЛХЩХКЦЧРШТЪОРЩГШЖРУМКЗМЭЗЩГЧЗПФЗМНФГШКХНУЪИТРОФНУЪМХКХТГФХРПМНШЖЩРШЩХЧХ
ФРУНЩГХМФЪЛТЪЦЪЕЮЩХИВИВЩГЦЧРПФЗФЪМЪЧЗСХУУРУХМНКЖЩРЬХЧХЯРЬЮРЩЗЩНТЖУТНЛСХШЪМР
ЩГЛТЖМЖРПШКХНЛХЦХСХРФХЛХЪЛТЗРКНЧЬЪЯСРХЩСЪМЗХЩСЧВЩКНШГЛХЧРПХФЩФЗКШНЮЩХМНТЗНЩ
ШЖКФРПЪЛМНЮНТХКНСЪКРМНФЩХТГСХИТРПСРРЦЧНМУНЩРКХКШНУРЧФХРТНЩХЦРШРЮНТХКНЮНШЩКЗ
УФХЛХНШЩГЭНТВЬШЩХТНЩРРСХЩХЧВНСЗПЗТХШГИВКВЮНЧСФЪТРЪФРЮЩХОРТСЗСФНФЪОФВНУФХЛХШ
ХКНЧЯРТХШГКУРЧНПЗИТЪОМНФРРСХЩХЧВЬИВСЗПЗТХШГЩНЦНЧГФНШМНТЗТРЧНИНФХССЗСРНРШСЧР
КТНФФВНЛТЪЬРНЪПСРНФНЦЧХЬХМРУВНПЗФХШЖАРНМЗТНСХКШЩХЧХФЪМХЧХЛРРПИРЧЗТХЮНТХКНЮН
ШЩКХШЩЧНУЖШГМХШЩРЛФЪЩГКНЮФХРРШЩРФВЩХЛМЗСЗСЦНЧНМФРУКНШГИВТХЩСЧВ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЬЦСФЗЙЬОЭПЭГЫЛЗМДРЙЫСЩШША
ЬЦДКХВЯЗШСКЭНЮНПЬРЭЗШШЫИР
ЬЦЦКХЛВОЖХЙФЬЯХГАУИГИЩЪАВ
ЬЪФХЗИКЬЫСКБТЗНГИДПАРЩШЭЪ
ЬЦРЯРНЪЗПЪКЩНКШИПЦЖМЕЧЙНТ
ЬШСГЪНКБРИПЯФЗЕХДЦЪЙУЫЙЮХ
ЬНЩЫФГИЖШПТИНЭРСЛДЧЛКВТЕХ

2. Разложить на множители числа:
(a) 45439308919435073488259270770922658372393901767095090100842764523553668902127

(b) 6341019956614385667745019080417353265764238548304722204064156675697949172056964014522
311148595506104230013599823108695312394118025746057654814176432382741
(c) 1050152082030451796566688700511311173116715256812369061653108284562381177174435201308
1073015243268164529626958194066985651569747900458541151711801928224789188177463262728
63357758245039042762163251133713110005755903810480835945948581
(d) 1384320673385850628982009352656078773660031922953968176404371091935075534445422468722
8974910427604217502130110783281683095256959730687499616484489346272793868768967897687
5374275318389941752493980711050937673019198734911993804507993968836202178566948319314
114828196631215625614483685821551836487765250339310303
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 19, 18), (15, 22, 22, 20), (4, 20, 10, 12), (12, 15, 4, 2). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (4; 22). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 20). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 1).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 22), (8, 14), (13, 18), (20, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 891−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×23+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 692 × 889 + 8282 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 222, 443, 472 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 137. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 72. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 124. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 106; 𝑦 = 28.
Секретный ключ: 𝑥 = 67. Сообщение: 𝑀 = 29. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 47.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 61; 𝑦 = 88.
Секретный ключ: 𝑥 = 8.
Зашифрованное сообщение: (72, 77).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 15; 𝑦 =
99. Зашифрованное сообщение: (13, 41). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 37; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 21. Сообщение: 𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 69.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 106; 𝑦 = 106. Сообщение:
𝑀 = 24. Подпись: 𝑎 = 106; 𝑏 = 76. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 46; 𝑦 = 73. Сообщение:
𝑀 = 66. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 67. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(2; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 4. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 8. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 57
1. (a) Расшифровать текст:
ЭДЪЩТИЧЭХЯФЯБЪГОЯГЯЭИГЯФАЧБЧЦЪЮЧАБЪЬЪИЮЯТФГЯБДУДЦДИЪЦТФЮЯДШЧЭДШЧЭФЯВАЪГТЮЮЯ
ЭДВДБЯФЯЪФЮДГБЧЮЮЧЪШЪЩЮОРЪВФЧШЪГЧЬОЮЯЪГБЧЩФЯВГОРДЧЦЪЮЧЮЪСЩТУНФТГОВСАЯЦЯУЮЯР
ЮЯКЧФВЧЭДВФЯЪИЧБЧЦЪЭЧВГЯЪФБЧЭСТЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮНЪИЧЬЯФЧЫФВЧГТЫЪЮЧФЩСГФХЧБЯЪЪЭЯШ
ЮЯЦТШЧВЫТЩТГОАЯИЧЭДЮЧФЩСГАЯГЯЭДИГЯАЯБТЮТЫЯЮЧЗЦТГОЯГЦНЖУЧЦЮЯЭДЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮЯЭ
ДИЧЬЯФЧЫДАЯГЯЭДИГЯАБТЩЦЮЯФБТЛТЧГВСЮТДВГТЖВЬЯФЯЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮНЪИЧЬЯФЧЫАЯГЯЭДИГ
ЯЯУБТГЪЬЪФЬЯКТЦОЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮЯХЯИЧЬЯФЧЫТЪЮЧГАЪВТГЧЬСЫЯГЯБНЪУНЮЧЧЩЦЪЬЮТЮЧЭАЯЮ
ДЫТСЪЫЮДГЯЭЪФВЧЭИЧЭЮЪАЯАТЬЯАЯГЯЭДИГЯЪЩЭЯБЪЬЪЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮЯХЯИЧЬЯФЧЫТЦЯГЯХЯИГ
ЯГЧАЧБОЮЧГЮТЮЧЭЪГЧЮЪЦЯУБЯЦЧГЧЬЪТЯВГТЬЪВОГЯЬОЫЯБЧУБТЦТЫЯШТФЭЧВГЯГЧЬТАЯГЯЭДИГ
ЯЬЪЗЧЭЧБЮЯАБЪЩНФТРГЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮЯХЯИЧЬЯФЧЫТАЯГЯЭДИГЯЮЧДФТШТРГЦЯУБЯЦЧГЧЬОЮЯХЯ
ИЧЬЯФЧЫТЮЧГАЯБТЮТЫЯЮЧЗАБЪАБСИОЪАЯЦЬЧЗТЪГТЫАБЪАБСШЧЭАЯЦЬЧЗТГЧЭЮЯЪВЫБЯЭЮЯАБЯЪ
ВЖЯШЦЧЮЪЧЮТКЧХЯХЧБЯСБЯЦЪГЧЬЪУНЬЪЦФЯБСЮЧЮЯВГЯЬУЯФНЧЪЬЪЬЪИЮНЧУЯХФЧЦТЧГЬЪЗЯЭЯЮ
ЮТЮЪЖЮЧАЯЖЯЦЪЬАЯЫБТЪЮЧЪЭЧБЧБЯЦВГФЧЮЮЪЗТУНФКТСАБЪЧХЯБЯШЦЧЮЪЪЮЪЩЧЮОЫТСЫЯБЯГЧЮ
ОЫТСШЧЮЛЪЮТЫЯГЯБНЖЯУНЫЮЯФЧЮЮЯЮТЩНФТРГАЪХТЬЪЗТЭЪФЩСФКЪФБДЫЪБЧУЧЮЫТФВЫБЪЫЮДЬТ
ВЯФВЧЭФНКЧЬЮЧГТЫЯЪЫТЫСЦДЭТЬТЧЭДУНВЬЧЦЯФТЬЯАЯЪГЪФУТУЫДВЭТГЧБЮЧЪВГЯБЯЮНИГЯУНЬ
ЯУНЪЬДИКЧТЯЮБЯЦЪЬВСАБЯВГЯЫТЫХЯФЯБЪГАЯВЬЯФЪЗТЮЪФЭТГОЮЪФЯГЗТТФАБЯЧЩШЧХЯЭЯЬЯЦЗ
ТШЪЩЮОАБЪЮТИТЬЧФЩХЬСЮДЬТЮТЮЧХЯЫТЫГЯЫЪВЬЯЮЧАБЪРГЮЯВЫФЯЩОЫТЫЯЧГЯЭДГЮЯЧЩТЮЧВЧЮ
ЮЯЧВЮЧХЯЭЯЫЯКЫЯЮЪЦБДХТЮЪГЯФТБЪЛТФЦЧГВГФЧЭТЬЧЮОЫТСХЯБЧЮЫТВЭТЬЧЮОЫЪЭЪЯЫЮТЭЪЮЧ
ЯГФЯБСФКЪЭЪВСЮЪФЩЪЭДЮЪФЬЧГЯЯГЧЗУЯЬОЮЯЪИЧЬЯФЧЫФЦЬЪЮЮЯЭВРБГДЫЧЮТЭЧБЬДКЫТЖЪФФС
ЩТЮНЖЖЬЯАТЮЗТЖЮТЦЧГНЖЮТУЯВДРЮЯХДУЧВАБЧВГТЮЮЯФЩЦНЖТФКЪЪЖЯЦСАЯЫЯЭЮТГЧЪАЬЧФТФК
ЪЪФВГЯСФКДРФДХЬДАЧВЯИЮЪЗДФЧИЮЯЧВЪЦЧЮОЧЮТЬТФЫЧВАЧБЯЭФБДЫТЖИЧБЮЪЬТЭЪЮТАТЬОЗТЖ
ЪЦТШЧЮТХДУТЖФЧИЮТСАБЯАЪВОАЧБЧЦХЬТЩТЭЪЮЧЬХЪАЯВЬДКЧВГФДЪВГТБКЪЭЪЮЯВЪЦЯУБЯЦЧГЧ
ЬОФВЧБЦЗЧФЧИЮНЪКТБЫЪКЬЧАТЮОЧАЯЫЯЭЮТГЧЖЬЯАТЮЗЧФЩЮТЫЯЭНЪЮЯФВЧХЦТВДБЯФНЪХЯЬЯВЯ
АСГОЩТЦДБЪЬЯГЩНФТФКЪЪВСФГЯФБЧЭСЫЯХЦТБЧУЧЮЯЫЮТВЫДИТЯЦЮЯЯУБТЩЪЧЭГБДЦТАБЪЦЧЬНФ
ТЬЫУДЫФЧЫТЫДРЮЪУДЦОЫТФНЫДЪЬЪЖФЯВГЪФЧИЮЯЩЮТЫЯЭЯЧФВЧХЦТЮЧАБЪСГЮЯЧИДФВГФЯЫЯХЦТ
ФВЬЧЦЩТВЪЭЪВЬЯФТЭЪЫБТРКЫТДЖТЧХЯВЫБДИЪФТЬТВОЯИЧЮОУЯЬОЮЯЮЯХГСЭЪЦЬЪЮЮНЖАБЯГСЮД
ФКЪЖВСВЩТЦЪАТЬОЗЧФФЯГУЧЦЮТСЫТБГЪЮТАЧБФЯЮТИТЬОЮЯХЯЧХЯЦЧГВГФТЯЫЯГЯБЯЭЧЦФТВЯЖБ
ТЮЪЬЯЮУЬЧЦЮДРАТЭСГОЮЯФШЪЩЮЪФВЧЭЧЮСЧГВСУНВГБЯЪШЪФЯЪФЯЦЪЮЦЧЮОВАЧБФНЭФЧВЧЮЮЪЭВ
ЯЬЮЗЧЭЪБТЩЬЪФКЪЭЪВСАЯГЯЫТЭЪЯГЧЗФЩСФКЪВНЮТФНЧЖТЬВЮЪЭЮТГЧЬЧШЫЧЫЯГЯБДРАЯГТЛЪЬТ
ЭДЖЯБГТСАЧХТСЬЯКТЦЫТЪЩФЧВГЮТСДЬЯКТЦЪЮНЖУТБНКЮЪЫЯФАЯЦЪЭЧЮЧЭВЯБЯЫЪЧРАБТФЪЬЫДИ
ЧБЭТЬЧЮОЫЪЪХЯБУДЮЯЫБЯЦЯЮТИТЬОЮЪЫЧЦЪЮВГФЧЮЮЯЪЫБЧАЯВГЮЯЪВЧЭОЪАБЪЮТЦЬЧШТФКЧЪЯГ
ЗДИЪИЪЫЯФТЩТЮЪЭТФКЪЪАЯИГЪФВЧЦЯЬШЮЯВГЪФЦЯЭЧЮТВЯБЯЫЧГТЛЪЬЪВОЯЮЪАЯЬГЯБТЦЮЪВЬЪК
ЫЯЭЮТЦЯБЯХЧЮЯИЧФТЬЪАЧБЧАБТФЬСЬЪВОИЧБЧЩБЧЫДЩТЫДВНФТЬЪЖЯЬЯЦЮНЭАЪБЯХЯЭЪШТБЧЮЯР
УТБТЮЪЮЯРЪГЯЬОЫЯЮТГБЧГЪЪЦЧЮОДГБЯЭЦЯУБТЬЪВОЦЯХЯБЯЦТАЧБЧЦЭТЬОИЪЫЯЭУЬЧВЮДЬЪЮЧШ
ЦТЮЮНЭФЧЬЪЫЯЬЧАЪЧЭХЯБЯЦВЫЪЧДЬЪЗНЩТВГТФЪФКЪЧЧХЯЮТЮЧВЫЯЬОЫЯЭЪЮДГБТЩЪЮДГОБЯГАЯ
ГЯЭВЯБЯЫТУДЬГНЖЮДЬТФЭЧВГЧВГЧЬЧШЫЯРФСЭДЫЯГЯБЯРЮТИЪЮТЬВСДЩЫЪЪАЧБЧДЬЯЫФЧВОВГБЧ
ЭЪФКЪЪВСФЮЪЩЪЩТАБДШЧЮЮНЪХБСЩОРЦЯЬХЯБТУЯГТЬТЯЮТГТЭФВЧЭЪВЪЬТЭЪЪЭЧВЪЬТЮЯХТЭЪАЯ
ЦВГБЧЫТЧЭТСЪХЯБУДЮЯЭЪВТЭЪЭУТБЪЮЯЭЪЮТЫЯЮЧЗФГТЛЪЬТЪЖФЮЧУЯЬОКЯЪЦФЯБЪЫВГЯСФКЪЪЮ
ТЫЯВЯХЯБЧВЦФДЭСБТВЗФЧГКЪЭЪСУЬЯЮСЭЪАБЧЦВГТБЧЮОЫЪЭЦЯЭЪЫЯЭЪВТЦЪЫЯЭАЯЩТЦЪЧХЯЮЪЩ
ЧЮОЫЪЭЭТЬЧЮОЫЪЭВЯВГЯСФКЪЭГЯЬОЫЯЪЩБСУЪЮНУДЩЪЮНЪВЫБНФТФКЧЪВСФЯХЬДУЪЮЧЧЧЦЧБЧФС
ЮЮЯЪУДЦЯИЫЪЫБНГЯЪЦБТЮОЧЭВДЩЧЮОЫЪЭЭТГЯФНЭЯЫЯКЧИЫЯЭГДГШЪЬТБЯЦВГФЧЮЮЪЗТЪЖЦБСУЬ
ТСВГТБДКЯЮЫТФВЧЧЛЧЖЯЦЪФКТСФВСЫЯЧДГБЯЮТБНЮЯЫЪВДКЪФКТСАЯГЯЭИДЬЫЪВФЯЪДВТЭЯФТБТ
ЫЯГЯБТСАЯГБЧАТЬТЭТЬОИЪЫТАЯЛЧЫЧЪАЯЬРУЯФТЬТВОЧХЯАЯЬЮЯГЯРГДГЦЯЬШЧЮУНЬЯЮЯВГТГОВ
СЪЖЯЦЪГОЧШЧЦЮЧФЮЯФЫЬТВВНХЯБЯЦВЫЯХЯДИЪЬЪЛТЯГЧЗАЧБЧЮЯИЧФТФКЪЮТЦБДХЯЪШЧЦЧЮОФНУ
БТЬВСФЦЯБЯХДАБЪБТВВГТФТЮЪЪВЬЧЩЮЧУНЬЯАБЯЬЪГЯЪЩБЯЦЪГЧЬОВЫЪЖХЬТЩЦТЮТУНЬТАЯЬГЪЮ
ТЭЧЦЪЮТБТВЖЯЦЪЬТЫЯЭВГФТЪИГЯХЯБТЩЦЯФТШЮЧЧДЭЮЯЧЮТВГТФЬЧЮЪЧВЭЯГБЪШЧАТФЬДКТДИЪВ
ОЮЧЦДБЪЪЮЧАЯФЧВЮЪИТЪТУЯЬОКЧФВЧХЯДХЯШЦТЪДИЪГЧЬСЭЪЮТИТЬОЮЪЫТЭЫЯЬЪУДЦЧКОДХЯШЦТ
ГОЮТИТЬОЮЪЫДГЯЖЯГОЪФЮТДЫЧЮЧДВАЧЧКОЪГТЬТЮГДУЯХЮЧЦТЬФВЧАЯЪЦЧКОФЖЯЦЪФВЧЖЯАЧБЧЦ
ЪКОВГЯФТБЪЛТЭЪЮЧФЯЦЪВОЯЮЪГЧУСЦЯУБДЮЧЮТДИТГТЧВЬЪДШАЯКЬЯЮТГЯГТЫФЯЦЪВОВГЧЭЪЫЯГ
ЯБНЧАЯУЯХТИЧИГЯУНАБЪВЬДИТЧЭЯХЬЪУНГО

(b) Расшифровать текст:
ЯКРНПЧЪЕИБДОЛГЬСНЧЮОБХЯКОЮОВИЗЬМЛЪШЬДХСЦФЧМНВЦТЪОЖЯОВЦМТЦШУМЕГЬСНЧРЬЕГЬСТБН
ОЭФЦСМЫОИЛЬСУОЩЛОЛШЪЕЦЖЦЖМВЬЧСЖЦДМДХРОЗПППРЧНЫГЫУЕМХНЦЩЫОЖХФГУЗНМВНХХОБКИЛЮ
ННСЪЭЬПСЮГТЯЬДПСЪХЯЬСКГЖЗРОМЫУВНИММЖООЩЕЦГРЧШИЛЬСУОЩЪПЛЖЮСМДДОЛБТУИЗЬКЗВУИХ

ЫОЛНЭФРИИКНЬЕЦГРЧЯШЭЧЪЕЩЬЪБЛКЪХХЯЧДАДНХДДЯУВШЪКХЬЫСЛЖЩМТОЦУЕЮЪЕЧДФЬЗГЧИЯЧЩД
ЕГЬМКЧРДЗГЪХЦВАУПВЩИЦМЫОКЭЦЗШЦЪШГЪЮЮЯИЫВБЪЧГЪУЯЬЖЦЪЖЩДХАЭЯАИЪХЧЛНВЭХЦЦТПИХЧ
ДГБЫЛНЪУЗООЯКПРБСЪУЮЕЛЯИНЦГЦЭРЩИТЦЖНАЛМЩЮСОУЖЛЧТНИИИИЕЮННЦЪЫИВГЪРСВОБХСЪДШЧ
ЖБКЭМФЪДПКЕБХНИАЪБЗСФВМДРКНЭЮЯТЧЧНФЪЧСЛЬЧКИЦЧМРАЦЗКЭЦГТДСКМДМПЦЫАФЕФЩМСЗЧМВ
БЩСЩИЦНЛЧТУАЬЪИШЭЭСКЧЧБЯЭГХИАЫДМВСООНТЬДХГХЦЭУОШЦЬГХЯЕШИЪЩВЛЯЪКЯХЮУИЮРБЬМЮС
ХЬЦЯНХЛТШДТЬЕАЩИНКЕКББХШОЗШДРЫЮЮЪЧЧКЕМТОЦЩУЕФЖЪЗШДФДХСХЛРЧЛОЛШЪЕРЫЫМРМТУЪЧШ
ЧОВРСЧДШПФЭДЯЭДЯБЗЦЗОЦЫОМЛАБСЪЬШКПЩНХДГЫОВГТУДЩЫОКЪЫСУКДДХСУИЭДЯШПДХЩИЖЮОЯХ
СГЛЧЦИВВЮЗИВЯЬЖВХЫСБКИЕЮЫИЯГЦЕАХСНСЯЮЩПЭБТЦЖЮОЛЦЪМХЯЧЬЖВРСНЬШЬКЪБСЯКЦЗВЖИТЦ
ЖБДНЭХФЪКЬЬЕЕЦГПЯЧККУБЦЯИЫЭШБТЗИЩОЖЛЧЭГУДЕЬБФШИМДЬПОЖИМЭЬТЫПВСРЦЗУИЛГЪФУЬТИ
ВШЪЛИАШЪФЪЩМЗОЦУЕЮЪЕХЯЧЬЖБТСПЯТЬЗЯЯЪАЬПОШАЩИЧЖЫНПВЩГМБОГЭБТТЦАОГШЧНОЩЦЮЕЭЬН
ОХДХАНЪПРОЗЩКПДМСНГОЕЛЫЩГЪЧЧПЫДНЛФДШЮЖЗРСЩИКДТВФВСГЬКРЫХРИБЦЮИЪЭХОМЫОЬБНАЪД
ЯМЭЬЩИЩИЫЫЗВЩГЩИЫЖВБХНИАЦСЯЭЩФРЧЯБЕЯХЕГВЦДИЪЩГФЯЯКНМНОИДТИЭЖЪОДАЫЭРЖЗОТЧЮЕЭ
ЮХИЪДЧДМДЭНСВЧКПВЬСОШИЖЛЖЪЪЪДЪЬДРПГЖИЧДОЯМХСГОЮЛЧЭИЭДЯИЛНТРСЦВЛЛЕЧИЫКФДКХЩС
РЫЭБЯЕЦГРЧШУЕМХНЦЩАКПЧТЗЗЬСКЯЦЪНЦЩАЪЖВШРИИАЯБЪОЮУЧЬМЕШЪХЦЩШБКХСОЗГУЯЛГЪФЪЬШ
ШЯВЮХОШУЛЛЕЮИУУЪБТВГЦСЫЫЭНВХРЦОЦВВЯНХДИУЭВМХЪСАЫЮЛЕЮГУЗНЛЛЗБСНЬЪКДЩЬИЛЧРНЭА
ЪПХЬЬМЕФЮРЦВЭЬОГЪОЦЭУИЕЭСЦЭЧЫИЯБЯХШЬЪИЛЩЪФИЫЫЮЭЯЩГЩЬПЫЮДНРСБЮБЮФФГЪДДОЛЮЩИФ
КХЬВКНОСЕЫОВДМОНЧЭКИЧЬИФЦЪКВОТДЦБУБЮДНРСБЮБЮФФГЪДДОЛЬНЖЦЩЫМЕЯЭРСВЫАВЯТТЦЗЯП
МЭЧРОДЮОЛДЪКХДЧЬЖДТДОГЫЕЖХЦЗЫЖОЕЕЦЪЗОБЫНЛЧЭИФГУОЭЮЪЖЦЖЫАРМЮСКТПЧПСПЕОЖУИРБЪ
ЛНЖУЮРБЪЛНЖУЮФЪЧСЛЬЧАНФЩЯХДХАНЪППЦЭУОКХПУИИКЛНЭОГЛЯЯШНХЭТЫЗЯДПСГИШИХИЭЪЮЪЪД
РЧЕЩЯХОРУЕЭЮХИХЯППБСЭТУЬЯИЕБТШЦЖЫФЛБТШЦЖЫФЛГЬСЩИЫАРДННЗЪЫЮЛДХОЦГЮЬИЕТДОГЫУЩ
ЕЫГУДЪКФЪЩЯНКЭИЛЮННСЬЯКИХЧИХУЧДВГЬИКДЦЕЕЪЩГЩЬЧКИРТНЫЗОЖЕЪРСХЬЮОВДЫМФДПКЗСЩС
ЪЧЧУПВЪРЛЗУДАВЬФЪУМНЖДТДЧДАЫДЧЧИХГЫЗРАТФЪКЬМЕШЪЕИЖЦЮЭФНЪЪДПЮЭЕГИШИЬКЮДНОЛВУ
НПЪЭРЦЮТМВЧЗПЧЖЫНКЗЧФЗДЪМЭБЩМФКЯМЛАЫИШЩИЗБЪЧСФЬСКЮРЧСХЧТБЯНХШИБООЕЕНТЦЪЦКПГ
ЬГЛЯЯШОФГИШЬХАЯВЬЕТДЪЪХБЛТШЯЧЬДХЮЯЩЬШДСХЩЦЩЬЦВВМНФРЧЧЖЭЩЗЕИИКЭНЭГНЫЩЫГЯДНЬИ
ЦЮШФЪЬИРЫРКНВЩЕЩИЭБПЭЧФЗЗЪКДЩЬИЛТЩЕЛЖЪУГЯПЧЗЖННПЬРСЭЯНХОЗЯМРЦЦСЖЩХПЮХБРЦЮТМ
ВЧЫУСЩУООЖПСЛЧШБАВЫСНЖАВВЕЦМСЗЬМЛЕХОТЧЧКЯВТПЫЗЬЬЗВЭЯЪЧЧНВЦТСЪЩУУЭЯГМЯЯЧКЯЧТ
ФДВОНРКЪГЗШЭЬПШЪЕЦЖЦЖКВФЗШЬРОЭЮНВФЬЭГЛЕЮЯУЬХЖЭЧЭБХДДШФЖЪЖХКЮИЛДНФЩАОГШЧНХДЯ
РКНЖЯТЦЗШБЯМТУИПЪБАВЮСЯГЫЩОЮНЗШДЪЛВДТРЦОУЮЭЯЫУОЫЮОЭЧИФХЯШКОСГХЦВУИЬЧЗФОАШДВ
ЭТМСЩЫКЮДНЛСАЯКЯВЮРСЮОУПВЩИЫЪОАЭЪДЯАИОЭОДЪХФЯЮОНГЪЩОБАБЯЧШИЩИУНЖЗПЫСГЪДЖВПЮ
ФЫОЛЛЩЯПИБЬМЛЕТДЗОЦУЕЮЪЕЭДЭКХВОЮОЗШДЮЖТДЗДЯКБДНОСГОЫЯЗТМКДСПБХЫУОШЫЖЩБЪТШДЮ
ИРЯЭВЯЬЭОЯВФЯФЯРНЭАЪПНЬШБФЖЪХЦЕЫУВЕЗЕИЬЯНЬЧТУХДРББСШЮКБЫСЕБЯХГЗЯПМХХХОЕУМЩВ
СИЛЧЦНЬФЦХОШУНВЭГГЩЕЭДБЗЩЦПГЫОЛЯИНЦЖАЯКЗЮЯЧДТЖВЛНТШЯЧЬДМХНИОЦУЕЮЪЕЫПУЖЯЮЪПХ
ЧЯПЛЩТХДЗНДРАЗХДЗНЕЛШСГЧДЮЖВЖЪЖЦЩИФВЯЪРЛЗЯКЗВПЦЖИОЗРЫТФЪДНЖКХЭХЦБУУЭЭЩЮСЕЭД
ЮВЬФККЯЧЗЮЪБШДЩЬЯЮЪПХЧЯБЮРЧМЩБУАШЧГИШЧЕИВШЪСКЬТЬЕЗУМХЧЧЬГЪЮФЗЕЫЖЛЧНВБЬЯЕЭБТ
ТШЯЯМЛШХЕИБОНЩЧЪЕЩЬЪЬМВЧЦЛЧШЫЗЭЭЯЭБУЭКРТНШДВДЭЖНДИОЪЬЬЬЪОИЩЦАКХСГПЬПЧЗХЩГЩА
ООВДЮМЩЧЩСЛЬММХГУГЭАТЗУЯРФЕЭЭНЦЖЫЮЛЭЮМХЯДБАВЩИСВУЖРЕТДЗЕЫАТХЧГЪДЩЕНВШИЦИЧМШ
ЖЪММЖААЕБННЦИЫМЛЭЬСЩБОЕЭЮНВЪДПКНВСГНЬЭВЭЧЬЦТЬДПЮЗЦМЧЖЦСЗЪОЮЛЧНДДМНЫТЯЫИЮРЧС
ЯЬЪШТВЬСАЫШЫГЭПСЧЯЮТЭБТОЖШНХВШЪФЪЖОСАВЭТЦЫЬМЕЯХЛИГЪЧТЭФГЛЯЯЧТГЪЗЦШЪКУЭЬБУУЪ
ЧИЧЗЕОЗЧЬИЭЧМЛТЮОНЭУИХГИСМВСЖШЬПБКЮЯРЫИОЕЖХЦКОЫАЗЭЪДЯЩАОГЭЯЩСРЫЭБЯБТПХДСКМВ
ШСУООЮХЭЩИЭДДБХСХЖШЧЯШКХСЦАЯНПГЪЭНИЮОЖПЪОИКЖООФЖЪРОЯСМЭУЦЦЧЯЯШЕЬПСУУЧПМЯЛТШ
ДТЬПСМРОМЫУРТЮСККТБПБТТЦЕЭДЬЖТОДЗЧДЬБТФЪЧЪПОБХПИИКЛЗЪПЮЩОУМПЬЩГОИДБАВПДИГЯД
ЖЩЬЦМДУАВЯЪТШДЧДКЪШШЦИКОЭЯХБЗКФНЖХФГУОЯККЪЮГФЬЪЫПСЭВХЬВКФЪДЯХЬВКФЗЩЦЧДЮЖРНН
МЩТСМЭЪШЕАЧЕЕЕЧЗММЖОБХСЮЕЦЯРНВЧТЗДКЩБКФШРЦЪЫОЭЮХШТДЯКНРБРЫЭЪКЯРГИШАЪППСХЛШЬ
РДДЭХАСЕЫМСЭЬМСЕЭДКЪ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

БНЬЭЭЩХУКЭПЯДЭИУЧШУТГЖЫГБ
БШСЯХЯЦШАЬЗРЮКДЕПЕУУМЦКДЦ
БИЧАШЮШЕЩЗВХУФЦЬИГДПГУЧАБ
БЦТЫНХСХИГМНЕЮЯЩЪБВЧЮИЯЙЖ
БЦЫЦФЪЖАЯЗЭХБЭДЯЦГЯЦЛЛШГХ
БЫПЫПРЕХИИРРЧЕОБШЕСЖМОЙПР
БЦЫКРЯЖГИЬКХИЛПТЗЕВУЙКЧРС

2. Разложить на множители числа:

(a) 41680240979165393592194689412516100268074350734203430007483542124707754200529
(b) 7030077175737790498128778891103993649827951381688925515574163835615458870826456006096
319003672130249432648450910510998237666262162454400023973768604309769
(c) 1218852052129816013207962504725154862552427836744188830317086701213488558715621086470
3100047488759852570312677612290915852140991582449287705163706712879636964241621311222
13264902553445146731163493997611461391008537823559655037521117
(d) 8534274167484111682160088206783392971146815470863092640670799109519722163274482818013
1127581512616908604465319561202333784668185577575587456367149952096290461448271990870
3373937522349377692679547916284761462089814394884029069375524627192232554715316649318
43329257744027418012319188119038803888767306061436621
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 3, 11), (15, 22, 18, 10), (15, 6, 21, 14), (2, 14, 6, 14). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (8; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (17; 8). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (19; 11). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (7; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 12), (5, 20), (15, 4), (19, 1). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 735−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 19×25+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 536 × 626 + 7872 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 23, 133, 194 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 65. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 99. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 111. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 26; 𝑦 = 62.
Секретный ключ: 𝑥 = 25. Сообщение: 𝑀 = 25. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 11.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 39; 𝑦 = 45. Секретный
ключ: 𝑥 = 36. Зашифрованное сообщение: (78, 16). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 59; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (24, 19). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 3; 𝑦 = 91. Секретный
ключ: 𝑥 = 83. Сообщение: 𝑀 = 27. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 61.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 23; 𝑦 = 34. Сообщение:
𝑀 = 68. Подпись: 𝑎 = 86; 𝑏 = 52. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 55; 𝑦 = 26. Сообщение:
𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 89. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 58
1. (a) Расшифровать текст:
УИЧСНЬПЧОФУЬРЫМИЦИЫВРТЯШФЫЯННОМЮКЕЕХСЛЛШЫГЯЦФЧМЫТЮВЦЮЧГЪТГЬСЯРЖГТВЦЮУУЛЕЛДУ
ЬРЗВШОИЫЭЖЧЖЖФИЧЮТСЮВТЗАТЧЛРАЖУЫБГФХАЫГЬЮКЭАУСАФГМРРЭКМДНКОМЗТЯШВЗЦАШРТШАЩТ
ЛШКНКВХЩМЬДЯЕВЪОСЩКЛЯСЩШОШТЯЯССШДДКЯЕАНЧПКТЕГЪЗТЮВЫГКЩСШАЬДВЯСНЬГВНГЪЗНОМХЦ
ИХБНОМКТЭЫВШКАУКМДНФРПКДЗШВНФМЫИЫЕШФЛГККЗШШФЛЬБДДБАРОМКТЭЭРНЬПЧТЬРВХЦЭДКЖАФ
ЪЫСЬННПЭХЫААСЦШЪХЬИЭЦЦЫАЗТАШФЗУРЧЕЯШЕЦЭЩЦЪГЪТМЗЮМЧЩХЦИХСУЬЮБУИЬСПЛИЕХЧХЦМЖЭ
ЯСЫСЗЩШМДНЗУАВЧЗЭУИЬГЦЛЬКООБЩЩНМДЦИДЪЗЧЮВАЪБЮКЛОПЦИХМЪБЖВХЪЕДЧЛЛОЧВУЪХЬЮЕЕЯ
ШАНЬГЫТЯУЩЦШВШКНЯСШЬМВЖЖШБЩШЕШНСУДЪФЮБЧЩДМФРНЗНЪДЭХЫРФЗИХЮЧУЦФХДУШЗХЮИЧКВГЛ
ЛПЕЕЫЬЦКУХШДТДЮОПСРКЗПЪЗЬЮБЧЗЫЕМРИШКНГРЖЧГЪНЗАУЗЬРШООЯЩЬЭАИКРЧЦТЛГКХЪХБНБРЕ
СГШБЩЖЛЭСОЩЭХОМПЦИУЪЪХЪБДОЯСШМОЕХЫШВШЩМЯЖИЭЦФУЭИОЫЪСЩЖАЖТЖАЩФЭЬВТРУЭГШЛАКЮА
УШЭНЬДЭГГЦЬСЬДАЦЮЩЕЕШХНАЫХЦАИКЮЧСДПЮБТАВСШЫЗШЛАЛНКШЕЗДВЫЫЗШНЧЦЧГГЦЪСЫДМАТЗФ
ГЪНТУЗЩШДЬЧУУЬХКПБДВУЫШШЯШОАХЩЮРПВНЬТБЗЦЫКТЯШЫЗХЛЕГНШТНЩОЧРИХФТЛЕШХДУЧЪБРЕГ
ЮУХХЫРЭНЗШБЩЛЛЛКМДНУЧГВГЮЕИСЭУЕЦЧГСЬЛОЕРИФЫНЩЖДКЭАШГЦСЭКЭВЮЩУСИЦЛЫЖВЬМЮКЗШУ
ХТЪГЧЪЪЭЗИЛШЫНАГШЬОАЪЫБЮЬШДШЖИЪНУУРЭЕЫВСФЛНЗТЯАЫОЛИЕСИФАЗГЮЧХЧЬЗРБЖБТЭЕОЩШЯ
ШФЫЯЩРММБХДУИНУЫКТЗШВНЮОАОЫГЦЮЬМЬКЕУПЩЫЭДДЬУАШФЖНООЗЭЖЯЖЯЕЫВСФУЛУОЫЬСЖЫСКТД
БЮЮРРУФАЯСЧЕЛБКЭУЫЖРРИГШДЮКЫГЪЯЯЕЬЗХЖЬТДДЮЧЛЛЭРСОХЗЮОШССЕШВКЯУНРБЦЧРАЭЬЫЭШЗ
ЗРЕЖЦЧГУЛИАИГШВЪХГПННПФХХМЬТЖКВХЭЛАЩЗШЬНАЗШГБЫХСШПКСЫТЭЗЬСЗДНУЪХЧЖЪТИФАЗСЮЦ
ЦТДЮРЫОЛХМЬЩУСГВЧЯЬЮУЫИШИЪДЭНЬЫКТЭГЦФРРЕБНАУШРАУИОЮЪРЗРЕЖМШШМРПФХИФССРААЫЯУ
ЧНЫГЗИГДЮЦШЗШЫЫЭФХХМЪТЩДЮТФСЦЦКВЮШНГСКЗПЦЦЪМИЖАМЦФЖГШБНАЯЧШПЪКФШЭГРТЛОМЬСПЛ
ИЩЯГЧАЪОМЭХЕАУХПЮЪТНДЮТЖЗЕЫНАШЗЫРЕПИЮЭНЩОАПГКЭХЭКЭСЪЯЦЩЛЗЛРАЯРСШБЬДМХЩФУЛШЖ
МСБКУЛФВЯУУЗУЛШХНАЫИЛОШСГЯСКЫГЫТЬУАЗЧЮКДФЫФЪЫЪЪХАЦЮЛЭПЧПОКИНКПТКЖЧУЪЯЯВВЯЧС
ШДГГЖЖШАЪФЮБИОЛСЩЪГЩЧАДБХМЮБКЭЫЗЦШВКЖАВХРХЫКТЯШЫХЦМДТКВЮСУЛЛПКАЫХНЖДЧЬУАЗЧЪ
ЭЗИФЮСЛЗИКЬШЭЗЬЮЗКЕЬГШДГВЖМШЮИООУМИФБХЫЮВИИБЮШХГЬСАЫЪХЫРЕЫДЫХЗЩМЬЧЖУЫЮУХАОИ
ХГДЬМЫТЮЕТЗЧГЬЧЛУГУРЛЧСАДССОМЪТЛЫЫШШЯШОАХЩЮНЩКНЛУРШЛИМКНЬЮЕЪСБНОЮЦФКЛЭЦЫЬЪЗ
ФСБДДАФХЧЖЩЧЯПЯТИЦБНЗУУХЫГГАМАВМЭЦАРАШВЗСЖЪКНЫЮИРВШКНЗГОРКЕКЮАЯЗЫРЛЩЫЬВХЬЮБ
ТГРВХЬНВВУЬЩФЫНЗТМЫЫЮУХАОИХЬХВГДСГЬЮЩНГПДЕГЮИЛЗЭЖГКВЗФМАХДВРЛЛЗШОИЦЮКШМЩФЫЪ
ЩЩДРЗЧЯЯЮКЬЬЗАЖШЪХХМЬСГЬЩТЭХРКБЫУЪЬХЭРИЯУШРУВВЯШЩЦРОЭРИВЩТОМВТЯАЬКЩОШЖЯЕЯХП
УЪДНЫЫШЭХШХНЫЦУБЖПНДАУРНЩЫТЭААРЬГПЦИЕЭНОМКТТЯЮТИВАЧЖЫАЗИРЪЕИЭНЯШКБТЕЫЗНЫРЪК
ДУЪУЭУАРЛЕВФРСЮКЕЫЪЗФКЛЩГУЯХТАЕПЧДЦШЩОЕХГДНСЛЗЬДЕШЪХСЖЪКНАЭХЬАШХЭБРЩУАЭФМДС
ЬННЧЦГХЦЧЫРШЩЭАБСХЖБСОЭЗРБЖБТЭЫХЗСГЖТТЕУШЬАЕЖЫЭЭНММВАУАЦШРОЬКТЯЮНМЖЭСГШЭХРП
ВНЭОЦЬЛРФНВХСЯУУЪТЛАВДЬМЩЧЯШВФЛНЗДЭАЩТУЛШПАХЮЖНЮГИЫЩЦФРПЕЖАДГЕПМЗТЮЫШФЛРФОШ
ДЮРЫМЩДДШБСЛЕШПМАТЗФГЪНТЫШКУЛАЦАЭНФРЖИЩИЧЩЩЖАБДДАЦФУЯЛИЧЯЦЦЪЖИЦИЫЭХРКЭХНАЗН
ЦЗДКЖЕЭНЬЭИУЛАБРХЛЭИЕТЪЗФЖНПГФЮЗЩМКТЖЕВХХЪБТТДЮРЧРЭФАГГЕЫЪЖТВЯСФУГГЖМТЪХОМЗ
ТЯУЬНЫРЕЦЭШЗЗХЛШБНАЗРБЖБТЭЪСИЛОШСЧЫЬИШЗЕРКАБТРВЕЖЫЭЩКЛРЗЧУЬЩРТЗЕЦИВМЬФЮЮИЫТ
ТВХЮЫТЛУШМШЯЕПЧЛЦЩЛОЭПДЫЯХЬМГНЗЧПСЪМИЦИЮУЩРИЭСДУЭЗМЖКЯГХБЖФЖГИИФАХЦЭАЪЫЮЩЧУ
ПЕРКШЗНЧЗШРГЫЭННГИЦЧКЦУБРЕЖМШЫХСЖВТМПЪХЦМГЖБШЫЪПЗЭБНЫЬХМГЬНДАЭЮУИИГЗАЪХОВШЖ
МДСТУЖЯМЫГВХХЮПНТЫЪХННЕЫОХБЩНМЪДЕХБНМГКГБШБЩУЛШЪАЭМРЩСЬЕИЭНЯРНЕЬЕЫУЛШПКНЗЕП
ЛПГЛЛААЗЪЬЖВТМПЭЗМИЦИАКЪННЮЗКЗПЦФУБЗЧУУЭРЫИАЖЫЯЩРЧЮЧГЮАХЗПМБТНААХОМЪУЛАЗНЦЛ
ЭИИДАХЧСВНМПЭРОМИЦЧЯЩЬШЕЧНЗЗЮПКЖБДЭОИТЛПККЖКВХМЩДДДЭСШЬЪЭЗИЫЭЗПОЛЗГШТТИВЭЫД
ЫУХЫНЕПЧЪЮКЛАРНМПЦНШРИЧНГВКУГГЫГКЩСШАЕЕЛУВРХПЧОМАТЗФГЪНТЕЪХЬМЗЯГЭЦОЛАБФАГЫЗ
ЯРЕПЧЬЮЦШЗЗГРДМКЛИЖТМЭЦЩЛЗЕЗИГМЩЧМЫТИФЦМЛЖАМЯУУЗХОКТЖЬССУГКТЗШУФКРДЯАЪУЪФЖБ
ФАГВЖЫЪАМЫЬАВНЮЧУИЮЩФЭРДТАЦЮЧЭЗЕВТЫЗРФМЪТЬВСЩУИИГДЯЦУЭПКДДЫЬРЫИЕЖЫЮЩЖЯМККЕФ
МТШНЕЗИХЮЧУРФХЭУЬРШЯЕИЗАЬМРИФЪАХЮЩРЧЭЖЫВЦФЖГИОЫЪСТЛУЕМЪЫЪЗНМЯЖЛУКЗКПФХЬЭПМР
ХБТЖВЦМЖЗШЖЫВЦФЧЮЧЖЖШХЪЛАЕЦЖОЦЛШНЕХЕШБСЛЕШПМАТЗФГЪНТДМШЬСЖДГДЦЦРОФЖМХЮЕФМГС
ЫДГУЕПЖДЭЭЮУУАШСИХЩЮРКИОГЯЦУЮОШОГЮСТРЛФОИБАРШРЬТРЯЦУЯМЯГГЬСЪСГАМХТУРХЮЩЯЕАФ
ХЬМЪСИГВГЩМИПЫДНПЛНЛЩИХЩСЛКАНКАХЪВЗШРГЯЮЬШЕЧНЗГЪЗТЮВСГКЦЛШКУТНЧЮЬЧГГЖДВЦШХЮ
ННРАШЖУЗШЧУЭСШШЯШОАХЩЮЫИЭЗДУЯЧУЛШЗЗЕЫЛШИЕЖОБАРОМКТЭЭРЖЫЪИПЦ

(b) Расшифровать текст:
ТРОПВЖЕРНРДВОЛЛЧМВМСРУНЗЩВЖХРСРОПЛНЛУЮРПЛЛХДЛЖЗНЛУХИВУРОЩФРПВЖЗНВНЛУФВФУМЛЛ
УРДЗФПЛМСРТХУУМРОХРГЭЩВАУЕРТБКВСЛНПРМРННЗИУМЛЛХУФРБНРПХОЗНКВФВЛФЮЩВУФЮЖЗПЮИ
РПРММВМПЛЩХФМРГЭНРРГРПБПЛЗПВЗЧВДЪЗЕРПВУНЗЖУФДЛЗПВЩВНЮУФДВХСРФТЗГЛДДУЗФРПМЛЗ
ЛКДРТРФЭХОВХИЗУНЛЪМРОРСЭФПРЕРУНЛЪМРОКПВАЫЗЕРЧРТРЪРНАЖЗЛЕЖЗСРЖЗЛУФДРДВНСТЛБФ
ПРУФЮАРГРТРФРДЕЖЗФТРЕВФЗНЮПРЛТЗЩЮАЕЖЗСРМХТЛННЗУФЮАПЛДМРЗОУНХЩВЗПЗСРТФБЫЗАЖЗ
НВЕЖЗДУХПХНЖЗПЮИРПМХУНРДРОРГТВГРФВНЖЗНРСРМТВЛПЗЛОЗТЗФВМЩФРРФУФВДНЗПГЭНПЗУФВ

МЛОГЗУЩЗУФЮЗОМВМФРДВТЛЫЛХДЗТПХНУБЛКСРЖХЕРНРДПРЕРУХЖВПРХИЗПЛМВСЛФВНВПЛТВКПЭЧ
КВЕТВПЛЩПЭЧДЗЫЛШПЛЩЗЕРПЗРУФВНРУЮЗОХПВДУЗЯФРПВЪНЛУЮЖТХЕЛЗРЧРФПЛМЛХЖЗТИВНРУЮХ
ПЗЕРФЭУБЩРПРМЖЗУБФРМКВСТБФВППЭЧСТРЩЗТПЭЛЖЗПЮЖВЖАИЛПЭЖДЗЕРННВПЖУМЛЧТХГВЪЗМЖВ
ПЗГРНЮЪВБГТЛЩМВДМВМРЛЗКЖБФЧРНРУФБМЛЖВЖДВМТЗСРУФПЭЧЩЗНРДЗМВМХЩЗТУЗНЛЦВПЛНВМЗ
ЛСЗФТХЪМВЖВФВОРИЗППЭЗЩЛПРДПЛМЛЖДЛИЛОЭЗУЗТЖЗЩПРАЖРГТРФРАРУФВДЛНЛЗОХСБФЮЛНЛЪЗ
УФЮМХУМРДОЭНВЖНБУГЗТЗИЗПЛБУДЗИЗУФЛЫЗМДРФЛДУЗЛФВМДРФДМВМРОСРНРИЗПЛЛДПРДЮРЩХФ
ЛНУБЕЗТРЛПВЪДРФМВМВБЕТРОВЖВГЗЖУФДЛЛРГТХЪЛНВУЮЗОХПВЕРНРДХЯФРПВКЭДВНРПСРФЗТСЗ
ФЮСРУНХИГЗКВСТВДЖХФЗСЗТЮОРИПРГЭКВМНАЩЛФЮЩФРСРУНЗФВМЛЧГХТЮЛУСЭФВПЛЛСТЗДТВФПР
УФЗЛУХЖЮГЭЛИЛКПЗППРЕРЕРТБРПХЖВНЛФУБУРУФВДЪЛОЛУБМТРДПЭОЛЖЗУБФЮАФЭУЩРПМВОЛДМВ
МРЗПЛГХЖЮОЛТПРЗКВЧРНХУФЮЗХЗКЖПРЕРЕРТРЖЛЪМВЛФВОКВМНЗМПЗФДРДЗМЛДУЛФШЗДРОЧВНВФ
ЗХРМПВПЛКЗПЮМРЕРЖРОЛМВТВКГЛТВБСРДРУМТЗУПЭОЖПБОЖТВМХОХИЛМРДДРКПЛМЪХАСТЗЖРМПВ
ОЛЛНЛЖНБРУДЗИЗПЛБСТРЛЖБУЮДМХТБФПЛМСРЫХСВФЮНЛЩПРМХТЛШХПВКПВЩЗППХАДУХСЛСТРДЗЖ
ЗФФВМЛОРГТВКРОПЗЪХОПЭЛПРДУДРЗОТРЖЗФРИЗПЗГЗУСРНЗКПЭЛДЗМПРФВМПЗУНХЩЛНРУЮПВЖРГ
ПРРФЖВФЮУСТВДЗЖНЛДРУФЮПЗСТЗРЖРНЛОРЛУЛНЗЗЕРЧВТВМФЗТВСРУНЗДУЗЕРФРЕРЩФРГЭЖРУФВ
ФРЩПРГЭНРЗУНЛПЗХГЛФЮФРРЧНВЖЛФЮЛХУОЛТЛФЮПВДУЗЕЖВЩЗНРДЗМВДПЗОПЗСРФХЧНВПЗСРУФЛ
ИЛОВБУФТВУФЮРПГЭНДЕРТЗДЖРУВЖЗТРСФВНПВДЗУЮУДЗФУЗТЖЛНУБПВПЗУСТВДЗЖНЛДРУФЮУХЖЮ
ГЭПЗЕРЖРДВНПВПЗУСТВДЗЖНЛДРУФЮНАЖЗЛЛРЖПВМРИЗПЗОРЕРФМВКВФЮУБРФПРДЭЧСРСЭФРМУНР
ДРОРПСРМВКВНФЗТСЗПЮЗСТЗЖМРФРТЭОПЛЩФРЖЗТЗДБППРЗФЗТСЗПЮЗПЗОШВКВМНАЩЗППРЗХИЗДО
ЗЖНЗППРОНЗПЛДРОРГТВЫЗПЛЛМТРДЛЗЕРМТРДЮЩЛЩЛМРДВПВСТРФЛДЛЕТВНВУЛНЮПРЛПХИПРГЭНР
ОПРЕРТВКХОПРЛДРНЛЩФРГПВГТРУЛФЮХКЖХПВДУЗФРЩФРЧРФЗНРГЭДЭСТЭЕПХФЮЛСРЕХНБФЮПВУД
РГРЖЗРПТВУУХИЖВНЛДТВУУХИЖЗПЛЛЗЕРДЛЖПВГЭНВПЗМРФРТВБУФРТРПВУСТВДЗЖНЛДРУФЛСРЩЗ
ОХИБКВЩЗОПВОЗПБРГТХЪЛНВУЮГЗЖВМФРИКЗДВЗФФЗСЗТЮПВЖРНИПРУФЛДУЗСТЛРГТЗФВАФПЗУЩВ
УФПЭОБПЗУЖЗНВНПЛМРЕРБПЗРЕТВГЛНДЖРДХБПЗСХУФЛНПЛМРЕРСРОЛТХСРНЮКРДВНУББРФЛКГЭФ
МРДГТВНФВОЕЖЗДУБМЛЛГТВНГЭПЗДРУСРНЮКХЛУББЖТХЕЛЗДРУСРНЮКРДВНЛУЮГЭКВЩФРИЗЖТХЕЛ
ЗГНВЕРЖЗПУФДХАФЛСРЩЗОХЖРНИЗПБСТРСВУФЮЩЗТДЗОЛЩФРБФЗСЗТЮМХЖВБЕРИХУЮМВМЛОЛЕНВК
ВОЛБУФВПХУОРФТЗФЮФЗСЗТЮДЕНВКВДУБМРОХСРЩФЗППРОХРФШХУЗОЗЛУФДВМВМПЗЩХДУФДРДВФЮ
ОПЗХЕТЭКЗПЛБУРДЗУФЛКПВБЩФРЖВТРОГТЗОЗПАКЗОНАЛЩФРУМВИХФСРФРООРЛЖЗФЛДРФУМВИХФР
ФЗШУМРФЛПВПЗРУФВДЛНПВОПЛМВМРЕРУРУФРБПЛБХИЗЛКДЗУФПРЩФРЩЛЩЛМРДУЛНЮПРКВГРФЛНУБ
РУДРЛЧСРФРОМВЧФВМРЛЩХДУФДЛФЗНЮПЭЛСТЗЖОЗФЛПРЛОРИЗФГЭФЮЛПЗФВМГЭЕНХГРМРКВСХУФЛ
НТХМХЗУНЛГЭПЗДРСТРУМРФРТЭЛПЗЛКДЗУФПРСРЩЗОХСТЛЧРЖЛФУВОУРГРАВЩФРУМВИХФЖЗФЛЛДР
ФГХЖХЫЛЛТРЖРПВЩВНЮПЛММВМРУФРТРИПЭЛМРФСРМРУБФРНЮМРРЖПЛОЕНВКРОДГРМПЗЕНБЖЛФНЛР
ФМХЖВЧРКБЛПЧДВФВЗФСРУСЗЪПРДУЗЩФРМПЗОХСРГНЛИЗОЭНРНЛУФРЛФУДЗЩЛНЛУВНРМВПВТЗЛМВ
НЛСРСВНВУЮСРЖНВСХУНРДРОПЗСТРСХУМВЗФПЛЩЗЕРФВМИВНРДВНУБЛСНВМВНЕЗТРЛПВЪВОЗИЖХФ
ЗОЖЗБФЗНЮПРУФЮПЛМВМПЗХОЛТВНВДЕРНРДЗЗЕРФВОДУЗЧРФЗНРЩФРФРУФТРЛФЮУБЛИЖВНРФРНЮМ
РСНВПВДПРДЮУЬЗИЛНУБРПДПРДЮСТЛПБНУБДЗУФЛФТХЖПХАИЛКПЮДПРДЮРЕТВПЛЩЛНУЗГБДРДУЗО
ДПРДЮЛКЩЛУФРФЭЛСТЛНЛЩПРЕРСРНРИЗПЛБРСХУФЛНУБДЕТБКЮЛПЛКОЗППХАИЛКПЮЛДРИЛЖВПЛЛН
ХЩЪЗЕРСТЛПХИЖЗПГЭНЖВИЗКВПБФЮУБКДВПЛЗОСРДЗТЗППРЕРКДВПЛЗОЗЫЗПЗСТЛРГТЗФЪЛОХПВУ
ЕТВИЖВПУФДВФРНМВЗОЭОУРДУЗЧУФРТРПСНРЧВХДВИВЗОЭООЗНМРАСТЛМВКПРАФДВТЮАЛЖВИЗУВО
ЛОЛЖРДЗТЛФЗНБОЛРУХИЖЗППЭОПВСТЗУОЭМВПЮЗДСЗТЗЖПЛЧЕТХГРУФЛЛСТРЩЗЗПРПХИЖВКВУФВД
ЛНВТЗЪЛФЮУБПВДУЗЛКСРТХЩЗПЛЛЖРУФВНРУЮЗОХОЗИЖХСТРЩЛОРЖПРСРЧНРСРФВФЮРКВНРИЗПЛЛ
ДРСЗМХПУМЛЛУРДЗФПЗУМРНЮМЛЧУРФМТЗУФЮБПЛОЗПЛЗГЭНРТВУУФТРЗПРДСРУНЗЖПЗЛУФЗСЗПЛТ
ВУУФТРЗПРРПРГЭНРУМРФУМЛОЛСВЖЗИВОЛСНХФВОЛСТЛМВКЩЛМВОЛПЗХТРИВБОЛСРДВНЮПЭОЛГРН
ЗКПБОЛЛУФТЗГЛДЪЛОЛНХЩЪЛЧТВГРФПЛМР

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УКВИЯАПЧЩЪЗЫОХЬШНШЬБТРЫЭЖ
УБОКСЪСЭВЖМЖУНШУКИЙЩФТЪКЙ
УКПУДУЧВФСМЮЬХХЦЕОДРТХХНВ
УКСЪЖДРЗЯЩХДЬЭЙШЬЛЕХВЧЩЪД
УММЧЦХПХЬЦХЖШЧЧЛМФРЛЦЧФИП
УОЖЮЙЫЭЬАТУФЕКФЬЬЛШРГПЦКТ
УШГФЪСЪКШЙРХККХХЗЖЧЭТЬРЭУ

2. Разложить на множители числа:
(a) 65414706491815256151493410386303614031554430154802073969134683325562992145491

(b) 5402379722115749787339635729195554623096856546801853219772914882881588711862439534745
947882562690277849112796378470219563450563294740737340181270655025817
(c) 4602028122680183172772253924661949823623220832994481165554360435663212632528905346098
6934500741881481549894783139172109704954495093148391790583755143404825148901113777498
1465666113325127672848321215214432928447894992658456454244437
(d) 7663018475880993903765148591568506196605610553676538826879704957910248764018373821252
5493372686779054002296929212933582193880563748268484656558535723154758566607493390511
6543586966172342003365497605985604739131100145617288921444518272508037792535107587895
15344968490692785836161507934286232457484655963106227
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (2, 4, 17, 22), (13, 16, 22, 17), (3, 15, 11, 8), (14, 6, 10, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (5; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 7). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 4). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 4).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 18), (7, 3), (14, 7), (17, 16). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 858−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×18+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 907 × 762 + 9382 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 14, 233, 294 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 42. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 114. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 123. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 6; 𝑦 = 104.
Секретный ключ: 𝑥 = 94. Сообщение: 𝑀 = 118. Использовать следующий случайный параметр
для шифрования: 𝑘 = 55.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 77; 𝑦 = 56.
Секретный ключ: 𝑥 = 46. Зашифрованное сообщение: (76, 30). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 24; 𝑦 =
9. Зашифрованное сообщение: (40, 33). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 83; 𝑦 = 89. Секретный
ключ: 𝑥 = 15. Сообщение: 𝑀 = 57. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 93.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 78; 𝑦 = 16. Сообщение:
𝑀 = 2. Подпись: 𝑎 = 67; 𝑏 = 60. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 82; 𝑦 = 57. Сообщение:
𝑀 = 100. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 99. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 59
1. (a) Расшифровать текст:
ИЮЩЕГЯЮЧСАЮЮЭГЧЕЦЬЫВСЖДЕЮМЫАЮШОЮБЮЖХЯЮХБЮВЫЖЯГАТЯГШСШГЕГНЫВВСБЮВЦЭЦЪЕИЯЦБЮЮ
ЯГЖСБЮВГЩЦБЮЗГАТЯГНЗГЖЪЫАЦШОЮБЮВЦШГЭЪИЛЫЦВЗЕЦОЦДГЪШЖЫБУЗЮБЧСАГВЦДЮЖЦВГЮШГЗЭ
ЦШЫЪЫВЮЫЯГЫЩЪЫДЕГЖЗГВЦИАЮМЫЖЗГХАЮЖЗГАСЖГЕЫЛЦБЮБСАГБЮДЕХВЮЯЦБЮДГЛГЬЮБЮВЦБСАГ
ЩЪЫЛЦЕНЫШВХЖВЦЕЮЖГШЦВВГФЗГАЖЗГФЕСЧГФЮШГЗЯВИЗГФШВЫЫШЮАЯГФНЦПЫЬЫШЖЫЩГЭЦБЫЗВГЧ
САГДГЗЫБВЫШОЮЛЪШИЩАЦШСЛЩГЖИЪЦЕЖЗШЫВВСЛГЕАГШЯГЗГЕСЫЗЫДЫЕТИЬЫЭЦБЫВЫВСАЦЯГВЮНЫ
ЖЯГФВЦЪДЮЖТФДЮЗЫЮВСЮЪГББГЖЗГШЦХШЫЭЪЫЧСАЦДАГЛГШЦЗЦГВЭЦЩАХВИАЮШЩГЕГЪЖЯГЮЖЦЪЯГ
ЗГЕСЮЖГЖЗГХАЮЭЗГВЫВТЯЮЛЪЫЕЫШЪИЕВГДЕЮВХШОЮЛЖХЖДГЪДГЕЯЦБЮШВЮЭИШШЮЪЫЗЕЫИЩГАТВЮ
ЯГШГНЫВТЯЕЦЖЮШГШСЯЕЦОЫВВСЛЭЫАЫВГФБЦЖАХВГФЯЕЦЖЯГФШДЕГНЫБЛГЗХУЗЮЪЫЕЫШМЦЧСАЮВЫ
ШСОЫЗЕГЖЗВЮЯЦГВЮЛЧСАГЖЯЦЭЦВГШЩЦЭЫЗЦЛДЕЮГДЮЖЦВЮЮЮААФБЮВЦМЮЮНЗГЩГЕГЪВЦОИЯЕЦЖЮ
АЖХЧАЦЩГЪЦЕХДГДЫНЫВЮФЩЕЦЬЪЦВЖЯГЩГДЕЦШЮЗЫАХЖЦЪГБЖГЖЗГХПЮБЮЭЗЫВЮЖЗСЛОЮЕГЯГШЫЗ
ШЮЖЗСЛЪЫЕЫШЪЦФПЮЛДЕГЛАЦЪИШЭВГЮВСЮЪЫВТЮНЗГДЕЮУЗГБЧСАГГНЫВТИБЮАЮЗЫАТВГЩАХЪЫЗТ
ЯЦЯЖЫЕЪМЦЩЕЦЬЪЦВЗЕЫДЫЗЦАЮШЮЭЧСЗЯЫЧАЦЩГЪЦЕВГЖЗЮЮЖЗЕИЮАЮДГЗГЯЮЖАЫЭШЭВЦЯДЕЮЭВЦ
ЗЫАТВГЖЗЮЯЩГЖДГЪЮВИЩЕЦЪГВЦНЦАТВЮЯИЕЦЖЖДЕГЖЮШОЮДГЪЕГЧВГЧИЪГНВЮЯЦЯИЪЦБГЬВГДЕГ
ЮЗЮЧАЮЬЫЫЖАЮДГВЦЪГЧЮЗЖХЯЖГЧГЕИЯДЕЮЖИЗЖЗШЫВВСББЫЖЗЦБЯЩИЧЫЕВЦЗГЕИГВГЗДЕЦШЮАЖХ
ШЭЩАХВИЗТВЦЕЫЯИДЕГЗЫЯЦШОИФДГЖЕЫЪЮВЫЩГЕГЪЦЪГЕГЩГФГЗГЕШЦАДЕЮЧЮЗИФЯЖЗГАЧИЦКЮОИ
ЖЗЫБНЗГЧСДЕЮОЫЪОЮЪГБГЮДЕГНЮЗЦЗТЫЫЛГЕГОЫВТЯГДГЖБГЗЕЫАДЕЮЖЗЦАТВГВЦДЕГЛГЪЮШОИФ
ДГЪЫЕЫШХВВГБИЗЕГЗИЦЕИЪЦБИВЫЪИЕВГЮВЦЕИЬВГЖЗЮЭЦЯГЗГЕГЮЖАЫЪГШЦАБЦАТНЮЯШШГЫВВГЮ
АЮШЕЫЫЖИЭЫАЯГБШЕИЯЫЮЫПЫЕЦЭГЯЮВИШОЮШЖЫЩАЦЭЦБЮЯЦЯЧСЖЗЫБНЗГЧСЛГЕГОГДЕЮДГБВЮЗТД
ГАГЬЫВЮЫБЫЖЗЦГЗДЕЦШЮАЖХЪГБГЮДЕХБГШЖШГЮВИБЫЕДГЪЪЫЕЬЮШЦЫБСЮЖАЫЩЯЦВЦАЫЖЗВЮМЫЗЕ
ЦЯЗЮЕВСБЖАИЩГФВЦЯИОЦШОЮЖТНЦФГВИЖЫАЖХДЫЕЫЪЖЗГАГБШЫАЫАДГЪЦЗТЖЫЧЫЖШЫНИШСВИАЮЭЯ
ЦЕБЦВЦЦКЮОИДГЪВЫЖЫЫЯЖШЫНЫЮЖЗЦАНЮЗЦЗТДЕЮПИЕХВЫБВГЩГДЕЦШСЮЩАЦЭШДЕГНЫБЭЦБЫНЦЗЫ
АТВГЩГВЫБВГЩГЧСАГШЦКЮОЯЫЪЦШЦАЦЖТЪЕЦБЦЩЯГМЫЧИШЯГЗГЕГЮЕГААЦЮЩЕЦАЩДГДАЫШЮВЯГЕИ
ЪЫШЮМЦЭХЧАГШЦДЕГНЮЫАЮМЦЧСАЮЮЗГЩГБЫВЫЫЭЦБЫНЦЗЫАТВСГЪВЦЯГЬЫГВДЕГНЫАЮЛШЖЫЛЪГЧЕ
ЦАЖХЪЦЬЫЪГМЫВСДЦЕЗЫЕЦЮИЭВЦАНЗГЦКЮОЦЧСАЦВЦДЫНЦЗЦВЦШЗЮДГЩЕЦКЮЮЩИЧЫЕВЖЯГЩГДЕЦШ
АЫВЮХДГЗГБДЫЕЫШГЕГЗЮАВЦЪЕИЩИФЖЗГЕГВИИЭВЦЗТВЫЗАЮЮЗЦБНЫЩГВЮЧИЪТВГВЫВЦОЫЪОЮВЮН
ЫЩГДЕГЗЫЕЩАЦЭЦЖШЫЕВИАГДЕХЗВГЮДГАГЬЮАШЖШГЮАЦЕНЮЯЯИЪЦЮБЫАГЧСЯВГШЫВЮЫЖЯАЦЪСШЦЗ
ТШЖЫНЗГВЮДГДЦЪЦАГЖТЪЫВТЯЦЬЫЗЖХЧСАЭЦЯАФНЫВДГЕМЮЫЮЛГАГЪВГЮЗЫАХЗЮВСЧИЗСАЯГФЯЮЖ
АСЛПЫЮЮЯЕЫДЯЮБЖВГБШГШЖФВЦЖГЖВИФЭЦШЫЕЗЯИЯЦЯШСЕЦЬЦФЗЖХШЮВСЛБЫЖЗЦЛГЧОЮЕВГЩГЕИЖ
ЖЯГЩГЩГЖИЪЦЕЖЗШЦШЫЖТЖАЫЪИФПЮЮЪЫВТДГЖШХПЫВЧСАШЮЭЮЗЦБДЕЮЫЭЬЮЮГЗДЕЦШЮАЖХЪЫАЦЗТ
ШЮЭЮЗСШЖЫБЩГЕГЪЖЯЮБЖЦВГШВЮЯЦБЧСАЖДГНЗЫВЮЫБИЩИЧЫЕВЦЗГЕЦЯГЗГЕСЮЯЦЯГЯЦЭЦАГЖТДГ
ЪГЧВГНЮНЮЯГШИЧСАВЮЗГАЖЗВЮЗГВГЯЖГЧГЮЮБЫАВЦОЫЫЦВВИЮДГЩГШЦЕЮШЦАЮЪЦЬЫНЗГЧСАДЕЫЪ
ЖЗЦШАЫВЯЭШЫЭЪЫШДЕГНЫБЧСАЧГАТОГЮЪГЧЕХЯЮЪЦЬЫЖЦБШСОЮШЦАЮВГЩЪЦДГЗФАФДГЗГБГЗДЕЦШ
ЮАЖХЯШЮМЫЩИЧЫЕВЦЗГЕИДГЗГБЧСАИДЕГЯИЕГЕЦИДЕЫЪЖЫЪЦЗЫАХДЦАЦЗСИДГАЮМЫЮБЫЮЖЗЫЕЦИГ
ЗЯИДПЮЯЦИВЦНЦАТВЮЯЦВЦЪЯЦЭЫВВСБЮКЦЧЕЮЯЦБЮЬЦАТНЗГВЫЖЯГАТЯГЗЕИЪВГИДГБВЮЗТШЖЫЛЖ
ЮАТВСЛБЮЕЦЖЫЩГВГЪГШГАТВГЖЯЦЭЦЗТНЗГДЕЮЫЭЬЮЮГЯЦЭЦАВЫГЧСЯВГШЫВВИФЪЫХЗЫАТВГЖЗТВ
ЦЖНЫЗШЮЭЮЗГШГВХШЮАЖХЪЦЬЫЭЦЖШЮЪЫЗЫАТЖЗШГШЦЗТДГНЗЫВЮЫЮВЖДЫЯЗГЕИШЕЦНЫЧВГЮИДЕЦШ
СЮЩГЕГЪЖЯГБИЦЕЛЮЗЫЯЗГЕИЮДГЗГБЫПЫЪГАЩГЖЮЪЫАШЧЕЮНЯЫДЕЮЪИБСШЦХЯГБИЧСЫПЫГЗЪЦЗТШ
ЮЭЮЗЪЦИЬЧГАТОЫШЩГЕГЪЫВЫВЦОАГЖТНЮВГШВЮЯГШШЕЦЭЩГШГЕЦЛЖЖЮБЮШАЦЖЗЮЗЫАХБЮГВГНЫВТ
ЮЖЯИЖВГИБЫАДГАТЖЗЮЗТЯЦЬЪГБИЩИЧЫЕВЦЗГЕИВЦБЫЯВИАЯЦЯЗГШЖЯГАТЭТНЗГШЫЩГЩИЧЫЕВЮФШ
РЫЭЬЦЫОТЯЦЯШЕЦЮЪГЕГЩЮШЫЭЪЫЧЦЕЛЦЗВСЫЮНЗГЗЫДЕЦШЮЗЫАТЖЗШЦЯГЗГЕСЫВЦЭВЦНЦФЗБИЪЕС
ЛЖЦВГШВЮЯГШЪГЖЗГЮВСЧГАТОГЮДГЛШЦАСДГАЮМЫЮБЫЮЖЗЫЕИЖЯЦЭЦАНЗГЗГГНЫВТАЫЖЗВГЫВЦЖН
ЫЗЩГЕГЪЖЯЮЛЧИЪГНВЮЯГШЦШЕЦЭЩГШГЕЦЛЖШЮМЫЩИЧЫЕВЦЗГЕГБЮДЕЫЪЖЫЪЦЗЫАЫБДЦАЦЗСЯГЗГЕ
СЫЧСАЮЫПЫЗГАТЯГЖЗЦЗЖЯЮЫЖГШЫЗВЮЯЮЖЯЦЭЦАЪЦЬЫГОЮЧЯГФЪШЦЕЦЭЦШЦОЫДЕЫШГЖЛГЪЮЗЫАТЖ
ЗШГНЗГГНЫВТЮБДГВЕЦШЮАГЖТЖАЫЪЖЗШЮЫБУЗГЩГЧСАГЗГНЗГЩИЧЫЕВЦЗГЕЖЪЫАЦАЫБИДЕЮЩАЦОЫ
ВЮЫДГЬЦАГШЦЗТЯВЫБИЗГЩГЬЫЪВХВЦЪГБЦОВФФШЫНЫЕЮВЯИДЕГНЮЫНЮВГШВЮЯЮЗГЬЫЖЖШГЫЮЖЗГЕ
ГВСЯЗГВЦГЧЫЪЯЗГВЦЧГЖЗГВНЮЯЯЗГВЦНЦОЯИНЦФГЖЫЧЫДЕЮЫЭЬЮЮЯЦЯЯЦЭЦАГЖТЮЭЧЫЩЦАБВГЩГ
ЩГШГЕЮЗТЫЖАЮЬЫЩГШГЕЮАЗГЯЦЯЮБЮЗГГЧПЮБЮБЫЖЗЦБЮЖЭЦБЫЗВГФЖЯЕГБВГЖЗЮФЮЕЦЭЩГШГЕЫЩ
ГШЗЦЯЮЛЖАИНЦХЛДЕЮВЮБЦАВЫЖЯГАТЯГЯВЮЬВСЫГЧГЕГЗСНЗГГВВЫЭВЦНЦПЮЮНЫЕШТБЮЕЦЖЫЩГЮВ
ЫЪГЖЗГЮВЗГЩГНЗГЧСБВГЩГГВЫБЭЦЧГЗЮАЮЖТНЗГЮЖДСЗЦАБВГЩГВЦШЫЯИЖШГ

(b) Расшифровать текст:
РУПБФНАМДЗЬАЩРЦЛДРЯЭТВЦЗВГЛБЭТНРРРФШЬЛЮСРУЮЭЩЗШЖНУПХЫЪЭМУМЭЪМСЮЧЛСЪЛЫМЫЕИЗЬ
ИШФМФЛГРСРЦЮЛХОРЪЭФЯЦРУХСПРВЩФИХЮЯРТЖДЛЪЭШФЦШМРЬХЖФЮЗВГРЬРСЮУЗШАЩРПССРПЯРАШ
ЬФФТХТЮХЯЦЛУБРЪГЭМЗЦШУВЧСЧУДЭХШШВФТРЬЛУТРЛЗНРЬРФЦКРФЭЦХЦАПУФРЪМФЮРВКРЪЭШНКР

УБМСВЫЛНБЬХХКХПМРТШЬСГХРФЭЫВЮВФРПРЭСШЬФФТХЪРФЦШРНМЩЭНФФПРШАХТЩЪВПРШЪХИЖЖЗШЬ
РЮЩУВБАДТХБШВЛФЭЫХАЛЭСЭТШШЦИЪЛЫВЬНЩОВСЭПАХЬРНАЖРЫРЯФФРЫВЖЩЮФПВСЯРФЩСВОВЦШСС
ЛРДЭЪМФЮХРПЭАЬВЬПУНЭТРУЩЭЛЩШЩЭКШЖМНОЖШТЗШРЯБЭТНАУРМЪОЖФЩЬВСЭАЪЪИЖЛОРБВЯЪЖУМ
РЧРТЮУДЭДЭФЖЩОГТШЖЩРЗШРГРЯШФЭМФЖЭЫРЦАМТДРЪРСЫДЩПШЕРФЦЛРИШФРЖБВРМЭЬЖЗЭПБДЭЮЯ
ХБЖЛСЭБЭУБХХУБПЫРЭЩФХЮЯШИСИЛНРРЖЩЮИВОЬВЦФЮМУФМФХТЮПЖЛБХТСЮТПВБЛАССОВНРЩЪЕЗУ
ЛШРЭБКЮЦРФШТЗРБВЛСЭЩРПСИЗОВАЮРЭЩКВЮРЖССУПХОЫВСЮДУГЭЪМЯЮПСТЭЯХЬЮДСРЬШЦНЮУДУБ
ВЮРЫИФЗЫЬЛНИПТРЩШХШЦУЛРБЩЭЩЮЦЭЧЮЭФЪЫФЧРЪЭФХЬРВМШЧЮХФЦЗГРШЧШЦУЗЛЭЬЮХЯЖНДЩЭЫФ
СШХФЭЦХЩЦТПХОЖВЩНЭХФМЭЧЗАМППВОАКЦШРОТЛДХХПДЪШЫШПЯФЖЪШЯЭСЮПЫЗЪШЬЗЕФЖЛТЗХРБЕД
ПШЧВМУМТЛЭБТХАПДЪШНБЪХИЗТМЭЬФСРРПХЕЭЮГШЛНАПТШУМФХШСЛТЯФТВЦХЬЦАМЖУБРТЯЩТГЗАЮ
ЭЧРЛМРЫЩРПССРУМЩРСТЩЖФЭТФХЬМСТЭШАЬЮЛЛНЭЫЛЩНМСРЪЭТРБДЖВЬРТЧЦТБПРУЯХЬФКЖШЪШКБ
ДОЗСХЪГЭЖРЖЬЭЫШВФНЗАБЭЖЫЛВИХАЪХЬЖППЛШАЩГСЛТПФЭУБУЛОЖРАВБФУФРЬЭКЩИЪЛЫАПУСЕФП
ШЩЭУЪРРФЭЯЭУГХВХЩВЦНЯЦЛНРФШТЯЖХФШЬВЩГШИЗАБЭЖЫХТЛАЪЭФЦУПЭШСЭСЮИМУБХЬНИРВЦААБ
ЗАПППЛЫАНАМГТЭЫУЧСЪЛПЖШЩЗЬПЛМШБРРБРЛОГРЯЫЮЦРОЬРСЕАМДЭЪЭЦНЭУРОЮХЯТСТХФЬЭОУЮО
ВЛЩЭШСЮШРТРПЫНБШВОШВЦНУБСВЪРШХБШВДШЪРЦЮЧНЗАХСЖЮЛПЛЦХЪЩЦУЮМШХЦНЫФГМШЬРЦЮСПЗЬ
ЬЛНЪСЗЗЫЪХОССРОЬЭЦНБШДВТАПСЮПДУПЖШФМРХЩРШАЦЩЧВПЬЛДУЦСМРСВЫЗЧММПРЩЯВВБЧОЯРЫХ
АУЭОЮЭЧНЫМПЗТЗШУЯЦЗУАЭЫШРПЩМЭЫЬЗУМТЧВЩРССЕФРАБРЧЩУПВПЩЬРФЖДМЭЦРФЮТСЗЯХЮТЦШЗ
УЩЯРШЭБОРСЯХПЮТНЛЫЭЬКЦЧЮДЛАЭЬИПЛТЭАБХЬУЗГЭЪХНЫМУПЭУЭХАМЧВЭБЪХЬСЗПЬРПЧГЭМВЩЯ
ХШЦСТАЫЩРШЪЖМРОБЭОЩЛМРАБМЕЩШТЗЫПЫЪЕЖОЛЬРЩЧМШВБЮШАГЬФОМВАЭЮЦРУХЯУВЮЩРВМВАЭЮЦ
РЕЖХБЭЦЮЛПББЭШЩАЕСМШФТЗЯМТВЧРЮЗЗРВПЬЛХЮЦЦПЛЪРЫРУБУРДЗШНЪЖМДЖРДХВРЗКВСЭЮЩЧФМ
РАЭКЦЦЪЗЬЬЭЦЮНЗНБХТЯСЕМРБЭЯХПЫРКПШЬУЮНЗФСЛБГЪФДЭЯПЪКШЩГВДАТХЩЫЗЫХФЭФСЮЗУБТШ
ЖЭЖОРАЩТЪДЦВПЕВЧХУХРУБХЬЗЬУВДХЗРФЮЗЭНЭТХШНТВФХАЬХЩЗЗУБЭЪСЮИРПХАЩХЫВМРЩРЯЩЩУ
ЖНШЬЬВЩХРИХЪБНУЮЛЛУЯРКПЦМВЩЭУХВФУТРЦХФЩЕУРУЯЭУЭБОЛСРЯЗТЖПВЫШЩЧЩЭВЫШЫШШЮСЖВБ
РЫРУШТЗВУЭТНУЭЧЗЪПЦСЫЛФЭЬВАЩТЛМЭЬПУЩЗЗКАБХСЫЖДУБРТТЦУПЭШТЯЗЬЩМТРАЬХФФЖЗЯХТЗ
БШРПХЬМСЩТЛГЯЭЬПЮИЭОШЮЭТЮЧМВЫШШИАФПКЭТЛУЩНЗМЯВЦССТЛСЭВУТСТДТПФАФЩТЛКРЬШУССВ
СЭЪАЩЦУЭРУЯЭУЭЖБСЭЖХЧЭМДЪРПЩЗАШЛПРЮШШСУПВПЫРШЫЕПЭЫШЩЧСЧМВЫШШПЮЗТВЦРТЯСЕШДХБ
ЛЫАЩМФЛЯРПАМКВЬЬЛРСЦГХЧЩРИСУЮАЫЭЯМГПДЛАХТЯГДЕРЪЭТХПИПЛЧВБСГЧУЗЯХФРЭБСРБЭЪСС
ИЛУХЪРТПЧФТРТДХЫЧФЛЬЬЭУЬМЪМХЭБЦМСЛУФХЪЗУЮВБАПЮХЕФИЗОЬРЯЦСМРТЛШСЮРРПТЩЭЩЮЦРО
АШФРВЭЗТТПЩКГКНХЩЭЫФСШЭГЛЪРФСИВНХЬРФСХРНВЩВЮСШРЕЭЖБХЯФЕТВСХНЩЭФРЬХФХБШРЛЬЭЪ
НЧЖФЮЬРАЩЮСВЧЖБЭРЬМППЭЬРЬЮЛЛНЭАМКЪЩЩЗЯХЗРВВГЭЪЭБЧГЛПРШСЭЦМСЛПРЬХРТБНРТБРСЮТ
ЛКЭСШТЩПЩФЭЯВСЩИУБЩЭУХЪЖУВТЗХЛЮЧБУБРЬХУПНЛАМЮХЕФИЛЫШЬЗЯМТЩРБЩРШЖОЗБЬХНЯЦРЩХ
УЭКМЧРДЛТРТБЕРФБВФЗЮШНРЫЪХФЭБЛМВАЭСХМТЗТПЬФЮПНРЮРБВЩЧФВЯРПЦЮЛРЪТРАЗЯФЕВЬШЩЗ
ЪЗЭПХЪМПРЗЭНЭАЩЗШЖФЮЖБЭИМИМРЫЬРЩЦЧЗЛЭСШЩССРИШТЭНБЩЫЗАБТХЦЧНЛСЛЬНУФКДХИРТЦКР
СЯХСВУЖПЮХАБЗАБЛСЭЬЭЯЦУПЭШЩЭТЯЖМНХЦРКИПЛПРАБХЫМСРЩРЭФАЖУУЫРБЧЩИВНТАХШВЦВПЬЭ
ХЪТЦВПАБТХЮШДРЯШЪЗБВГРЩЭТЗРЛДЗЯМШКШФЪНРБРОЦЧВОРПЩТПЭПЛЕРЩХВФТХОТАЩАМФЛЪЭЬФС
ЛДРЯХЬХВЩФХТШФНЫФПЩБЭНЩЮЗЭНАЩЭЧЦММНОЖЬРЪЭЗОЩЪОЮЭПШВЩЪОЮЭПШВЮЭЩЧСППЗШЫХЧЦУЗГ
ЯХХЩТФТРФЛРДВФФПРЮЯХВПДФЭУЭИАПНЛЩРЧЗЫФУЮФЭТХЫВПРЯХФСЮХРФЭЫВЮВФДЗАМЮХХЗРТЭФЭ
СБУЛИЬХШЮСЧФЮОИХСЩХРЧЭФШТГУЗЕЭЬРШЪЦЗГЬШЕЪЩОИЗЪХЧФЮПСТЭТЭТЮРЛМРЩЭЕЗПУФПБЬЗЪФ
ПАЗЬХТЮЮВЖХШЖРЗПМРТФРКИПДРЮЯЭШЩШЗНМЬЭНУБТВЦХЬРЦСЛШВАТХЦТХРЦШФЗЫЧПЗБХЯЦЦУЮЗЫ
ЖБХЕФЩЗБАЩЗШЖФЮХЫВСЫДЩПШЩЩТПЭПЛЩБЭОЦЧУДЭХШШВФТРЬЛЭОЩЛВНЖБЭЬЮЭЗФХЫВШЪЖКВБМЖР
ЗПМРТЬРСЮУЗШЮЭАТЦЛПЛШВФРУСЗПЬЛШЩСРЛОАБЯЗЭУЭОЬХФХГТЗПШХЫЧЦЮЛНАПАЦАФУЛБМЖЩЮНГ
ВЯШЬЪБМГБЖБЭТЩОЖЗАМДХШЕЛПАЩРПССМНОЖЬРЪКЖЗЦХЮХУШРТШЪЖРЗПМРТЖБХТЖФАЗЩРШЫМСЭБЭ
ЖЩЮСЛУЮЯЭШЩСМНОЖЬРЪГЧДРРТРВВЧРЧПШФВФБКФХАГФМТРШЬРЯЯФПЗТЭЪНЮШУФВЮШТЭЖКВФШЮХФ
СБЖХЪЬЗЭМЕРЮЯШШВЖНЮЬЭХУГЧНХЖРЪХБВДЛФХБГЭМОВЪЭТШРРРЕЭЯЭМССАЖХШФЗЧМФВЩШДССРЛЗ
ЬРЫШЗПФВБХЪНЬТРИХБСВВВПЛЩЭУМСУЗСЯШФНВЧБХТШФЗВВПРБРЩХФФРПХИХФЦИЛЖЛТРТЫПШРХУЭ
ФЦХТЗФАБЗУСБНЭЬШЮЦКРРАЭСНЭУРЕЭЭЬХТБНРЮЭЖЩЩШВМЭХЦНЪЖМХЫЬЭЛЩЫЧХ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УЧЗНЦИВЕЫВПЮРНЪЛЗМЦЪХЖЪИУ
УАВМКБВЖЙВИЮОЙШЧПЪУИЯХЦЙТ
УТЗАНШВЧНЦУРЖММЦСЪЮСЯИЧНЦ
УВЧКЙЦЧЖПВХЮДМЮЕРМЦИЫНЮУУ
УАИУШОВБГЩИЮОООДЯДНКПЙГЪЫ
УВЧКУЗНШБЬВЭЙЯХПЯБНИВЛЖЫЭ
УАЖГЧАВЕДГШВОЫЗЦОКИФЭЯИАТ

2. Разложить на множители числа:
(a) 70561532313782859540976400025637052497027719855396374573141738265364971922153
(b) 8374485954145470497372957930140841222960525279320738837815068380511421856130669232722
962746552396621700343091419569026289548888622589372336961203350500007
(c) 9354609104664400595382291956208157731009888997075030768357123265683586838089232219296
0513065830522407081372253065697208780765054019687989972151142433858387761888084656157
6682399371427854481895429214982654728154318494030348978693199
(d) 1668198461430819343040245195923851044563705585431506955504670433988592145740336063429
9156969125572345046484790521771207073748279340248850782931609752746013420031537329735
2136087932490181072226114520381089602963300947301989327406588839082140954292631908072
085875092184107369951351461730911310393586167682116783
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 21, 19), (14, 19, 22, 7), (2, 10, 17, 17), (3, 21, 2, 6). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (8; 12). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (19; 20). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (10; 4).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 16), (4, 3), (8, 15), (9, 1). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 765−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×20+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 763 × 517 + 7142 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 382, 584, 606 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 85. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 46. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 124. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 74; 𝑦 = 76.
Секретный ключ: 𝑥 = 66. Сообщение: 𝑀 = 27. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 41.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 4; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 77. Зашифрованное сообщение: (2, 42). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 59; 𝑦 =
11. Зашифрованное сообщение: (65, 53). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 65; 𝑦 = 8. Секретный
ключ: 𝑥 = 57. Сообщение: 𝑀 = 25. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 37.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 84; 𝑦 = 87. Сообщение:
𝑀 = 39. Подпись: 𝑎 = 36; 𝑏 = 29. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 94; 𝑦 = 93. Сообщение:
𝑀 = 39. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 73. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 60
1. (a) Расшифровать текст:
ГШМЧВЬЖДШФЮНКВСВЮХЛФЯАРПЯЗЫЧЗАЩЪЯФЫОЯЭШМГЦЛОЖЭШМТДЖЗГСЪЮЗФЮВЖХШГЦРРЕЖШИНЪВГ
РЮЩХЛЗВВОЯЫРЖИШКХЫЭЖЛТЦЭШПЪНЛЗЖПГЯХЦЗЪФХНЮЗРГЧДНХЗЬЦЯЕМАТЩФНДЮЫВАЯЯЗБЮЩЗХАШ
ТМГНВЮКХПЬСЭЭРЖЭХЛЗФНХАЬХЬГЛЕФВЧЖУЮРЛКЭФНЬЫЦКХВЫШНЬЛВФЗСВМТХЛЛКХИЯВУШУВФХМЫ
ЫМХКЮХГЦТВШМЭЩЯМРЭЧИШХМЫЬМХДШСЪЕХБКЪАКЩПМКФВЩЗЯЩФБНКХКЖЮУВЦЗУЧЯЧЩПНЭЭШЪБФАХ
ГЬНЗДПОЗЖЬХВЕЖБХЛБРБХШЬРЮЭЮЯЕПЭУЗЦНМЧБПГВЩЗИЮШЭФЪЮЧВДПОЗЬЗНЭГЧЬНЕВККГЛКЕЛЮЧ
ЩЗЖЯЯВФНЖТКЕЦДОЯГЮУОНДТСКЫЧЗЗВВОЯЯЖДЗДЭШЦЧФЗГТХФЯБФАФЪШЩВБЖПНКШРЗНМИЛЗТХКЮШ
ЩЗСБХЬСЩГШЗСРКЦМПНЛМНПЦШЩШГРПЪАФКПЪЫНМЮИКНЫЭТЦОФВМЬШОЯВПВСЗБХКГМОМЯЪЗДНПФРГ
ЭКЮАЕПХЭЭЩЗАВЖХСБХЫСЛЛШМРЩЦЮОЖЗКЫЗЖЦХЗЗМЭСЧЗФПКЗЮЧЗЖУЭЦЗЫФВАМИЪСБХЬЖЖИХЕФНД
ЫУВПЪЖНЕЧФЗНЯЫНТЯЖПГЮРУЖЫХЛЧЪЮЧЗЮОКНЛЭФЬЭЕЯЯВАГБЦЮЗЖИВЗСЦПЖЪЖХЩНЬЭЭРГВЦНЖШЩ
ТНЖЯЯЯФАМЪЬРЫИЛЩКЮЯЪЭГМЯЧЯЫЖГЦРГНЪПЦКЮРЭПЪЪШЪБФЯЗКПЦКЮОКЗММШЩЖРЭПЪБГЖЫФТХМЬ
РГЪФФЗШЬЗИЮШЛСЮЭЧЗЩФЕМЪШЭЯВЖКЗЛРЬЪЕХЛМЖПТЪЖВКНЕШТЗЖМНМЖРЖИЕФХСЪЬНЖИНКХЛРУЗШ
ЖНЗЛВЬЪЕВЛЩЖХШВБЖЯЧЯАТХОПХГИВШМТМАХИЭТЗЬППФЪБХАЫТВШМЭРДЮУВЩИЭМЪЮМАХЛОМЪХЩГХ
ЛЬНЛИМАХЛРУИЕФЦЗВБНЫЦШЫЯГРМЪЧСЭЛЗАТЗШППКЪАИЗЩЖМРЛМУЗЗФМЧЯФШЯЪЖПНДОКХГШБЗВБН
ЮЦХРШММЦКГЭПНМЭФЕГПОЩЪЯВВЭУЭСЗЫВВЯЖЖОЯСВДЮЧКРЕЭМЖГРЛЧХБФВЯЖИРБРШВБГПХЛБЧЪВУ
ЛНЩТТЯВПВДМЭЩЛРМГРЬЗРВЖЕОЩЪЯРСЮЮЖЗИЯХЬГЛЕТЯУХЛГЛЯХКРЦЗЖСВЮЯУХЬЫСВТЬЭЧЗЗЖПХМ
ЦНСЦЧДЗИХЧЯЗВМХМЭУЗЧФХНДЩТЪЪФЯВЯАЩЯБЭПХЫЛХЛБФПЧЯБГЖЦЧЯХВДТВБМОЩЪДШМГЦЛОЪЩХМ
ГЦШНЛБХЩАПКЗЬАНПИКЗЗПЩХДГШЬМЯЯНЬХУКВЕШТЗДЖПСЪЫРЬДЩОЩЗШИЗНФКХГЬЗЕЫЧПХСВЛНВУЛ
РЮЭШГЮХЛШДХЩЗЩФДЗЭЪЖЖИСЯСНДФШЩЛВЦЗФКВЪФИЩЗУХСЗФЮВИЭЦКГЗЛКЪБГПГЦЛЯЗЪРЯЪЕПТШФ
РЖЦМЗШЩЮЧЯДФНЖЮЭЮЖГЯВРЛЩЗТЫДЕКХСЧЪВПЯЯВТШЯЛЛЛЦЗАТЯЪУВЛЗЧЗЬГЦЛКЛБКЗЮЛРЧЖЭНИГ
ИВМЯЬРЯШФДККРЩВАЧЬКЛТХШЯФИФЪБЪЗЖШЭКТШШЦГЛЕФЗЬМЪЬММХЮВУЪАФПХЕЩЗГЧБВУНТХБЧСЭЛ
ЗФЗКЮШЩЛЗАЩЩЭЖПЗГЭНЬЖЖИХЕФНДЫЗВШИЯРЕЫЦКХЯТНДЮРЛМНЗРЯХМИЪИЭМЪЕДМХЮВУЪАФКЦКЭШ
ЯЧЕЖЗКЫЗЖВБВЮЪАВЗВПЯНЮМЬЗЕФХРЯАНКЫЗНЖЖЛНСЦЧШЗЖХЩЗНШЛИХЩЗГЮМКРЫВМЦЗФИЦЪЩХЬСМ
ЕТВСЧЗВОЛКХХФЯБУЛОГЭЦЗЮЧМХКЖНЖСЛЭКЯФГЗВЧВИЯЮНКЫХНЗЬШЩЗВЭВТЗТНГЫЯВУЗЪХЮГППЗГ
ХУНВЩГФХЩЗКБЖКФХХЮЪЖШФЩЗСВИГУНЗЬШЩЦЖЕОКЗХРЖЫИВШМХРДЮУВЩИЯРЫЦИЕТЗЬЦЗЖСВФЯЩХМ
ГЦЛЛЗЯЗБББХТЯЬРЩАЩФЯЯПХЛЗЖЯТШШЬЯБЩМХЛЪНЕГМЕШЕХЧМЮИБЪПЭКЖГПФЩЗСВЬЖХЛУВЬЗДГЗЛ
УЖХФЗЩМНХВЬЗТЮЗВПСРШЗШЗШТЬАЗЕГТЯНЛХТЗБЦЭШИЭТЗЬМКРВФЪПЦШЭСЗХФЯГНЕМЪЬФЗЫХНРЗС
ЧЯЗМКРЯСВДГЧРАВШЦЗЪЖНХГТШЪБФИМЯЪНСЗФКРЭЭКЗЕПКНМЭТЦЯФЛМЖШУЯЕШЯВЯФЪТЮУЛНУХРЫЫ
КЗВЯШКЛЫКЛМЬХШМЮЧЗРТЩХЕНМЗХЬХСГГУВЮЖЭНУЫХЛМФХПАЦЕЖМЯЯНЬВММТШЗСВВЖЛФНЦНИЕМБЮ
НТШМШФЯЗДЖЩЗЧЩБНМЩХЯЯЖЖЗЩЮХАЮИЭФЗБЗГГПМЧВСВМГЭКХВЬРГЦРКНЗЦРЮЦСЯШШФХКГКРХЖСВ
ДШМОНДЬНЗЧБЖФЗТНЖВФМХЛТРЛЗБЯЗДЬЗВЩЦШКЪЪЛНЧЖИРИЯРЛЗЖЯРЬЗРЬГЦПЪГВТЪЯРЭСЫВММГП
АЧЪЪФЪЗЦРИЯШФЪЯФКНРЧЗМХУРТГРСНФШЛЦЯАФШЪФПЗГЭРЛЗММНЖШФЯГЗШСЖЭКЯВУРЕСБХЛЦТОНД
ШЫЪВЧЗЪТРТЛАЩХЗДШЦЗЗФИЦЗЩЗСЦИОТЯУСЪЩФБХЬЭРЛЯЖДЗДТРТТШШСЪЩИЪЕПКЦЗХЩЫССЕЪАХЛН
ЖШШНЛВУЯЕРЕСЗУМЪДФББЯДЗДЮФКРГУХКГЛРЩЯЬГЛГЧЯНМЭУИЫЦВУЯЗЗДЦЧЩШЗТНКОМКФЗШСЪЭЖЗ
ХЛМШЪББВЦКХМЕЫШШЦЯЯНЕЫЮЭТВАЖМГНВЦЯАЩКСПХТЪУИЪИТМЧВЬЖДЯЖЖХВБХЖЫФМЧЯФНДЫУКВВЕ
КЯЗЩОВНАЩЗХИХНЭЭФЪНЖОЗПАХДЪЖПЗГРПЪАПОГЖРТЫИПАХКРПЮГИШЯЯУТЪЭЖКХЛРСЪЯЗРММЭФЯЧ
БЗХЬЭКЛЫКНХЕШЦКСНЖРЮРТВЭЖИНМШЩЦНШЛИКШЮГЦИДБЯДЗДЦУЭУЗАЩЗШЩЫЫЗЬЗКЮМЦНЖХПЪЬПАЗ
ДШШЦЯФВЛЮХЩЗАВЖХЖРЮВВЖЗРЛМХЛШМЦЗММШЩГРКЗЮЭУЗШЖЯЦЯЯННАРЭЬВЧЗГГЩЗСЪДЦКГПОЬЗФР
ДЮЧУНЖЛРКЦОАХЬЭЧХВМНЗБЪЪСВБВШЧБРЕШЦВУЯЬНЕШФЯШЯДЛЗЕФБЗПУМЯБУЛЛЗАХДЪЖПРБТХБНП
ЖХЬЯЗЫГШКРГЭКВГЧЛИЯЬФЗЩФНХЮРШНПМОЩЬТКВЪМБЗЕТСКЦЧКВПЗЗДХЫЕИЪЗУЪЯЖТИЯЧЮНАФЖСЗ
БХКСМЖЗГЪНМИЭЕНЕЛЯВОУШЧЩОЩИГХВЧЯЩЧЯЖШЖЗЕЖРСЮРЛКЖХПЪБМФЗДШЬВЪЖГНЖХПЪБМПРДЫФЗ
ЩПТЩЗЬНЖТРЕЬСШФЗШУЕСЗТШМЕФОЩЗЖСЪБПЖХМЭЧХЫИВЧЗПЩЖГЧБНДРКТЮХНХЭВТГИОЭЛЗЯХЮГТЯ
ХБТЧЪПЖЗРЛММЗБФЕРБЯНЮЯЖБХПЭМВАПБХЛЪЪПЦМАХГРСВЫШЛСЪЧЗДГЧЩОЯЬШГЮМЯХЛЩТВМЖКРЩТ
ЧЯОВМГЩЬРРЦЕКРГЭЛЮЦУВЦЗЧКЗАЕЗЗЯЫЪМЦРЛЛЗУЧНЧПЬФЛБКЪЮСЕЩХЬНЮЫЦЕШЦЬНЬЫНЭЗЛБЪИЦ
ПЯЮЪАЩЦЗЖИЖМХИЯЪФЖЗАВШДГИЛУМХШДГИЭСЗБХКСМЯМКВЛЗЗЛЭМНБСЪЯИЭЧЗЫСЪЯФАХЖШИНЪВДЗ
ЕХЮМЦИХНЭЭШЩЪИЭМРРЩВАМПФЯУХШВФХЪГЭЛЮЦИЛПЬЯЗУЦЕОГВЧЩЯЦШНЗЖХШЯЗФККЭЭТЗШМЕШИРФ
ЛЯЩЫЪДШЭНВФФГСВМЖСПГНЖАСВЮФЮЧЪЧШЭЮШЭЧЗШРГИЛНЖЕШЮЯЩФКНМШЮМГУВЛКХПВЗЧЬКЭЭТЗШМ
ВЛЗЭФЬВМЮНЛРЬВЯЮЕТДХЧНЭЖВЬЪЪКЭГЧПРВТМКИКНЗБФЗШЗЧЬФЪФФВБРЭСЭЯХЕЕФЖХЬЛНЛАФЯЗВ
ТРЮЮШЛФСБХЬВФЯГЗЖЪМЮСОЖ

(b) Расшифровать текст:
ПЪНДЯЬМЕПНЖКЮКЗКИДЭЧЖДОКУОКЯКЮКМДОНЫНУЬНОЖДЮЧЕКИБУИКЗКВИКЭЧГЬЗБОДОШУОКЮАКЗБ
БНОШЗИКЯКАМПЯДСГЬИЫОДДЕМКЗБЛМКАКЖВДОБЖШИЧСЛКТБЖПБЮДНЪМЛМДГКЮДЗИКЯКЭЧЗКВИКНА
БЖЬОШМЬГИЧСГЬЛМКНКЮГЬУБЗИЬЛМДЗБМЯЖПЛКДЭБГОКЖЕПЯКОКЮДОНЫИЬЕПСИБГЬУБЗАКЮКЖШИК
ЛПНОКЮЕЖЬАКЮКДГЬУБЗЮКМКЮЕЬЕЖЪУИДТЬГЬУБЗИБУДНОКЛЖКОИЧДЛШЫИДТЧНЖПЯДГЬУБЗЮНЫАЮ

КМИЫНЛДОИБЗДЖКНБМАЧЗКЭМЬГКЗДЛКЮБНИДУЬБОЮНБКНОЬЖШИКБЮМБЗЫИКЮНБЩОКЛМБАЗБОЧИДГ
ЕДБЬЗЬИДЖКЮЬЮКНЛДОЬИЬСКМКФКЬСКМКФББЮКНЛДОЬИДБЕЬЕДГЮБНОИКЛКЖПУЬБОНЫЮЛЬИНДКИЬ
СЬЮЛЬИНДКИЬСЕЬЕДГЮБНОИКОМДЯЖЬЮИЧБЛМБАЗБОЬНКНОЬЮЖЫЪОКНИКЮПУБЖКЮБУБНЕДСАКЭМКА
БОБЖБДРМЬИТПГНЕДДЫГЧЕИБКЭСКАДЗЧДАЖЫНУЬНОДЫНБЗБДНОЮБИИКДВДГИДРКМОБЛШЫИКАЖЫНК
НОЬЮЖБИДЫЛМДЫОИЧСЗДИПОНПЛМПЯПДИЬЕКИБТНКЭНОЮБИИКСКГЫДНОЮБИИЬЫУЬНОШЮЫГЬИДБЕКФ
БЖШЕКЮДАМПЯДСНЪМЛМДГКЮЮЛМКУБЗЭЧЮЬЪОМЬГИЧБПНКЮБМФБИНОЮКЮЬИДЫДДГЗБИБИДЫЮЗБОКА
ЬСКНКЭБИИКЮИЧИБФИББЮМБЗЫЮНБЩОКЭКЖББГЬЮДНДОКОЭЖЬЯКМЬГПЗДЫДНЛКНКЭИКНОБДНЬЗДСН
КАБМВЬОБЖШИДТЛЬИНДКИЬЮАМПЯДСЛЬИНДКИЬСЭЧЮЬБООЬЕДЗКЭМЬГКЗУОКЛМБВАБРКМОБЛШЫИКЛ
КОКЗРМЬИТПГНЕДДЫГЧЕЬОЬЗПВБСКГЫДНОЮБИИЬЫУЬНОШЬДИКЯАЬЭЧЮЬБОДОЬЕУОКЛМБВАБСКГЫД
НОЮБИИЬЫУЬНОШОКБНОШЮЫГЬИДБНЪМЛМДГКЮЛКОКЗРМЬИТПГНЕДДЫГЧЕЬОЬЗПВБРКМОБЛШЫИКМЬГ
ИЧБЭЧЮЬЪОЗБОКАЧИБЗБФЬБОНАБЖЬОШБХБГЬЗБУЬИДБУОКЗЬИДЖКЮЬИКЛМДГИЬЪНШКАЬЗЬСЫКУБИ
ШЭКЪНШЯКЮКМДОШАЬЛМДОКЗЗИБЛКМЬЮКГЮМЬОДОШНЫЕИЬФДЗЯБМКЫЗЕКОКМЧБНОКЫЖДПВБИБНЕКЖ
ШЕКЗДИПОЛБМБААЮБМЫЗДЯКНОДИКДЮГЬДЗИКПЛМЬФДЮЬЫАМПЯАМПЯЬЛМКДОДЮЛБМБАНАБЖЬДОБЗД
ЖКНОШИБЭБНЛКЕКДОБНШОЬЕАЖЫЗБИЫЫЛМКДАПЛКНЖБЯКЮКМДЖУДУДЕКЮИБОЛЬЮБЖДЮЬИКЮДУИБОЮ
ЧЯКНОШЯКЮКМДЖЗЬИДЖКЮЛКЕЬГЧЮЬЫБЗПМПЕКЪИЬАЮБМШИБГЬОМПАИЫДОБНШЛКВЬЖПДНОЬИБГЬОМ
ПАИЫДОБНШЛКВЬЖПДНОЬЛМКСКАДОБЯКЮКМДЖУДУДЕКЮИБОПВДГЮДИДОБИБАКЛПХПЛМКДОДЛКГЬАД
ОЬЕКЗПЛМДЫОИКЗПКЭМЬГКЮЬИИКЗПЯКНОЪЛКУБЗПВКЭМЬГКЮЬИИКЗПЛКВЬЖПДНОЬЛМКСКАДОБИПА
ЬПВДГЮКЖШОБЛМКСКАДОШЮЧАЬКОУБЯКВИПАЬПВКООКЯКНЕЬГЬЖНЛМДЫОИКЪПЖЧЭЕКЪЗЬИДЖКЮИЬЕ
КИБТКЭЬЛМДЫОБЖЫЮКФЖДЮАЮБМШЭКЕКЗДИБНЕКЖШЕКЛМДОДНИПЖДАМПЯАМПЯЬЛКГЮКЖШОБЗИБЮЬЗ
ЛМБАНОЬЮДОШВБИПЗКЪНЕЬГЬЖЗЬИДЖКЮАПФБИШЕЬЛЬЮБЖДЮЬИКЮДУУДУДЕКЮОКУИКПЮДАБЖАЬЗПЕ
КОКМПЪКИНКЮБМФБИИКЭЧЖКИБЛМДЗБОДЖМЬНЕЖЬИДЮЬЫНШЮАЮБМЫСНЗЬИДЖКЮЧЗКИЬЭЧЖЬИБАПМИ
ЬКАБОЬЕЖДТПИЬИБДСКМКФКНДАБЖЗЬОБМУЬОЧДФБЖЕКЮЧДЕЬЛКОЭЖБАИКЯКТЮБОЬОКИЕЬЫИБЭКЖШ
ФЬЫЕДНОШМПЕДББУОКОКЭМКНДЖЬЛКНЛБФИКИЬНОКЖДНВЬЖЬЭЬОДНОКЮЧДЛЖЬОКЕНЮЧФДОЧЗДПЯКЖ
ЕЬЗДКИЬЛКАИЫЖЬНШНАДЮЬИЬИЬЕКОКМКЗНДАБЖЬУДУДЕКЮИБЭБГПАКЮКЖШНОЮДЫЛКАКФБЖЕББМПУ
ЕБЗЬИДЖКЮЬЛМКЯКЮКМДЖЬИБНЕКЖШЕКАЬВБЕЬМОЬЮЫУОККИКУБИШКЭМЬАКЮЬЖДСНЮКДЗЛМДБГАКЗ
ДУОКЗПВББИБЛМКСКАДЖКАИЫУОКЭЧИБЮНЛКЗДИЬЖКИБЗАЬЛМДЗКЖЮДЖЗЬИДЖКЮПВКИЬЭЧЮЬЖКЮНБ
НЛМЬФДЮЬБОЗБИЫАЬУОКВБОЮКДЛМДЫОБЖШИББАБОЛКЯКАДАПФБИШЕЬЛМДБАБОЬЮКОЮЧИЬЕКИБТДП
АКНОКДЖДИЬННЮКДЗЛКНБХБИДБЗПВОЬЕКБЛМЬЮКАКНОЬЮДЖДИЬНЖЬВАБИДБЗЬДНЕДДАБИШДЗБИДИ
ЧНБМАТЬУДУДЕКЮПНЖЧФЬЮФДУОКАБЖКПВБАКФЖКАКДЗБИДИНБМАТЬИБНЕКЖШЕКАЬВБНЗПОДЖНЫДК
ОЮБУЬЖНЕМКЗИКУОКИДЯМКЗЕКЯКДЗБИДИБДЗББОИДАЬВБМЬИЯЬГЬЗБОИКЯКЮЧЮНБДЗББОБЛМБМЮЬ
ЖЗЬИДЖКЮНОЬЕКЪВБЛМДЫОИКЪПЖЧЭЕКЪЮНБДЗББОБАЬВББХБЭКЖББЕЬЕЮЬЗЛКЕЬГЬЖНЫИЬФЯКМКА
ЛМДЗКЖЮДЖЬЗЬИДЖКЮЬЛМДЫОИКЖДЛМКЮБЖДОЬЗЮМБЗЫКУБИШСКМКФДДЯКМКАЛМБЕМЬНИЧДЯКМКАК
ОЮБУЬЖУДУДЕКЮДЮМБЗЫЛМКЮБЖКУБИШЛМДЫОИККЭХБНОЮКНЬЗКБКЭСКАДОБЖШИКБЬЕЬЕЮЧИЬФЖДИ
ЬФБЯКЯПЭБМИЬОКМЬНЕЬГЬЖЬЗЬИДЖКЮЬИБЛМЬЮАЬЖДУОКЛМБЛКУОБИИБДФДДДЛМБЖЪЭБГИБДФДДУ
БЖКЮБЕЛМДЭЬЮДЖЗЬИДЖКЮНКЮБМФБИИЬЫЛМЬЮАЬНЕЬГЬЖУДУДЕКЮЛМБЛКУОБИИБДФДДУБЖКЮБЕДЕ
ЬЕКИЮКФБЖЮНЮКЪАКЖВИКНОШЕЬЕЛКИДЗЬБОББИПВИКВБЖЬОШЛКЭКЖШФБОЬЕДСЖЪАБДЕЬЕКИЗКВБО
ЩОЬЕГИЬБОБЛМДИЫОШЮНЫЕКЯКЭЖЪНОДАБЖДЕЬОИКНОШЮНЮКДСЛКНОПЛЕЬСЛМДНКЮКЕПЛДЖЗЬИДЖК
ЮНПЖЧЭЕКЪДКОПАКЮКЖШНОЮДЫЛКУОДНКЮНБЗГЬВЗПМДЖЯЖЬГЬЕЬЕЕКОПЕКОКМКЯКНЖБЯЕЬЛКХБЕК
ОЬЖДГЬПФЬЗДЛЬЖШТБЗКУБИШКЭСКАДОБЖШИЧДДЛМДЫОИЧДУБЖКЮБЕЛМКАКЖВЬЖУДУДЕКЮДЕЬЕКДД
НЕПНИДЕЫАЬВБИДЕЬЕИБЗКЯЛМБАЛКЖЬЯЬОШЩОКЯКЕЬЕСКМКФКЮЧФДЮЬБОМЬГИЧБАКЗЬФИДБПГКМЧ
КИЗИБЛКЕЬГЧЮЬЖНЮКБДМЬЭКОЧЕКФБЖБЕМБАЕЬЫАЬЗЬЗКВБООЬЕДНЕПНИКЮЧФДОШЬЮДТБЯПЭБМИЬ
ОКМИБЛМЬЮАЬЖДЕЬЕКДЗДЖЧДУБЖКЮБЕНЕЬГЬЖЗЬИДЖКЮКЛЫОШИБНЕКЖШЕКЛМДХПМДЮЯЖЬГЬКУБИШ
КУБИШАКНОКДИЧДУБЖКЮБЕКОЮБУЬЖУДУДЕКЮИПЛКГЮКЖШОБЬЕЬЕЮЬЗЛКЕЬГЬЖНЫЛКЖДТБДЗБДНОБ
МИБЛМЬЮАЬЖД

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТЧХМСФЭАБЧХЬЗОЛЫЖЩЦЭКЮИГС
ТОНРНЧЙИЩАЛУБЕЛЦГАБВИБОЦТ
ТЧИЦТШЦЙШЙЪУСЦЛИСЗШПЭЕЯЬЧ
ТОНЩТЩЛУЬЩКЧЙНДЖГБШВКЮЩЬЗ
ТЧХЮАЫЛНЕЫЪБЫЦЕРФЩЮМЭГЙМК
ТЧХЧЫОУЪФЩПТЭАКЗМЩЮКДЪЧУО
ТЩДОСМЦЙЪЯЬОВЮБКЖЩГРДЮГЬО

2. Разложить на множители числа:

(a) 68482127784508312699009318898981323854751951896623768698151483236013795107099
(b) 6963132101945252662611321626357420566710462522032295329481977142350335805565308299235
453254834197834066833769510901529502473948501727828205630029641782009
(c) 7890979062317600140178871720997303082235040787367499241984754795566024226791873773845
9514963249071575922348883389571533526678591987571850412856137919842137416383048221345
5845630217600489460086063753770606037100562306029296508989197
(d) 9142918441832148164649731653138628604351503660347232733719306967732629411804479227349
9872530832079723241333359504160568681816621589769885709297022451225745370794574852663
0921190540945543549747234923128955481200169967606915239199665218578168779645835876080
42093092953729996023776067499927559190150406821711573
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (17, 11, 7, 12), (17, 5, 3, 12), (13, 19, 5, 5), (2, 14, 15, 7). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (11; 9) и соответствующий ему закрытый ключ (16; 17). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 4). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (17; 7).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 16), (12, 14), (14, 19), (19, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 684−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×29+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 669 × 863 + 7342 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 16, 123, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 138. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 28. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 126. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 33; 𝑦 = 123.
Секретный ключ: 𝑥 = 87. Сообщение: 𝑀 = 73. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 67.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 92; 𝑦 = 79. Секретный
ключ: 𝑥 = 30. Зашифрованное сообщение: (82, 60). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 80; 𝑦 = 75.
Зашифрованное сообщение: (7, 79). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 63; 𝑦 = 11. Секретный
ключ: 𝑥 = 13. Сообщение: 𝑀 = 40. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 19.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 77; 𝑦 = 22. Сообщение:
𝑀 = 8. Подпись: 𝑎 = 20; 𝑏 = 72. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 6; 𝑦 = 10. Сообщение:
𝑀 = 38. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 35. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 10𝑥 − 5 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 61
1. (a) Расшифровать текст:
ДЕФЮВЩГЩШХГЬЛЭБТВБШВЩГДУЦХБЭФБХЩЬЯЬГЖЭФЯЬЦЕБЦГЩЯУЭФЭХФГЬАХФГФИЕФЮДУЦЧГУЫЬДЬ
ЮУДРБЕЕЖШФЦПЮЩЫЕРЬДЭФЫФЮВБДЮЩАЩЭБЕБГБЧБГФЫЯПМЮЩАЬУЦЬМРЕПЬВЩГЩЭЬАЖЮФДРЕПВРУА
ЭФЭДФВБЪАЬЭДЭФЫФЮЛЬЛЬЭБЦАЩЕХФГЬАЭФЭЯБЪАБЛЕБХУХПЮВРУАУЫАФТЛЕБСЕБАЩИБГБМЩЩШЩЮ
БХПЕРВРУАПЯДВГЬУЕЩЮЩЯВБЧБЦБГЬЮВБЕБЯЖЛЕБДИБГБМЬЯЛЩЮБЦЩЭБЯЯБЪАБВБЧБЦБГЬЕРЦЕБЯ
АЩЕИЖШБЧБЬЫФЭЖДЬЮЬЦЯЩДЕЩЫФЭЖДЭФАЩБХЬШАБЩШЩЮБДИБГБМЬЯЛЩЮБЦЩЭБЯЯБЪАБЫФЭЖДЬЕРФ
ЛЕБУЕЩХЩДЭФЫФЮВБДЮЩШАЬЬГФЫЭБЧШФЕПАФВЬЮДУФЫФХПЮДЭФЫФЮЛЬЛЬЭБЦАЩЕЦФМЩХЮФЧБГБШЬ
ЩЭФЭЯБЪАБЛЕБХПУВБЫФХПЮУЖЪЩШЩЮБДЦБЩЫАФТУЫАФТЛЕБАЩИБГБМБХПЕРВРУАПЯДИБГБМЬЯЛЩЮ
БЦЩЭБЯВБЧБЦБГЬЮВБЕБЯЖЛЕБЦБЕУЕЩХУЭФЭЦПДЩЭЖЕФЭЕПЖЯЩАУХЖШЩМРЫАФЕРЭФЭЧБЦБГЬЕРДИ
БГБМЬЯЛЩЮБЦЩЭБЯЭФЭЯЬЮБДЕЬЦФМЩЬХЖШЩЕЖЧБШАББЕЦЩЛФЮАФЦДЩДБЧЮФДАПЬДЩЮЬЗФАЭБЮЬЦП
ДЩЛРЕБЬЦПДЩЛРУАЬЛЖЕРАЩВГБЛРБЕЕБЧБВБЛЩЯЖЪАЩВБДЩЛРЭБЮЬЫФШЩЮБАФЕБЦБЮУЧБДВБШДЭФ
УБАБАЖЪАБВБДЩЛРВБЕБЯЖЛЕБЯЖЪЬЭХФЮЖЩЕДУВБГУШБЭАЖЪАБАФХЮТШФЕРЭБЮЬЫФШЩЮБЕБЬВБДЩ
ЭЬВБЛЩЯЖЪАЩВБДЩЛРАФЕФЭБЩГФДДЖЪШЩАЬЩХФГЬАДБЦЩГМЩААБАЩАФМЩЮДУЛЕББЕЦЩЛФЕРАБЦСЕ
БЦГЩЯУЭФЫФЮБДРЭФЭХЖШЕБДФЯФДЖШРХФГЩМЬЮФДРАФШАЬЯДЪФЮЬЕРДУЬЫШФЮЬВБДЮПМФЮДУДБХФ
ЛЬЬЮФЬБХГФШБЦФААПЬЛЬЛЬЭБЦШФЮВГЬЭФЫФАЬЩВБЧБАУЕРЮБМФШЩЬГЖДДЭЬЬЦБЫАЬКФЬЯЩЩЕШБХ
ГБЩЛЖЕРЩЦЯЩДЕБЧЮФЫБЕСЕБЧБДЮЖЛФЩЕДУЛЕББАЫФЪЯЖГУЧЮФЫФЭФЛФЩЕЬАБЧШФЦБЦЩДРШЖИЬЦД
ЩЧШФЭЖШФАЬХЖШРШФВГЬЩЫЪФЩЕДЩЮЬЗФААЩЦЬШУАЬЫЧЬАФВГФЦЬЮЮБМФШЩЬЕФЭВГУЯБАФШЩГЩЦАТ
ЛЕББДЕФАБЦЬЮДУЕБЧШФЕБЮРЭБЭБЧШФХГЬЛЭФЖШФГЬЮФДУБЧЮБХЮУЯЬЦЫФХБГЬЭБЧШФГЩМЬЕЩЮРА
БЖЪЩАЩЭЖШФХПЮБЩИФЕРЛЬЛЬЭБЦЕБЮРЭБЫФЯЩЕЬЮДЭЦБЫРЧЖДЕБЩВБЭГПЦФЮБЮЬЦМЩЧБШБЪШУЛЕБ
ЕБВБИБЪЩЩАФЭГПМЖБАВБДЮФЮДЩЮЬЗФАФБЕПДЭЬЦФЕРЦБГБЕФЛЕБХЩЫДБЯАЩАЬУВГБШБЮЪФЮБДРХ
ПШБЮЧБЩДЮЬХПАФГЖДЬАЩХПЮБЦЯЩДЕБМЦЩЬКФГБЦЮЬИЬИДБХФЭЭБЕБГПЩШБЮБЪЬЮЬБАЩЯЕФЭЫЦБА
ЭБЛЕББАВБШАЩДВФЮРКПЭЖМФЯДЦБЬЯДЦЩЕЯЩЮРЭАЖЮЦБШАБЯБЭБМЭЩЬШБДУЧАЖЮЕЖЯФААБТДЕГЖЩ
ТШБЫФХБГФЖЭФЫФЦМЬАФМЬЯШБГБЪАПЯЦБГБЕФДЩЮЬЗФАВГЬАУЮДУДЕЖЛФЕРЬДЭБГББЕЦБГЬЦЭФЮЬ
ЕЭЖЦПДЖАЖЮФДРЭФЭФУЕБЗЬЧЖГФВБЭГПЕФУФГЯУЭБЯЬХФГЬАДБДЮЖЧБТЖДЮПМФЮЬИГЬВЮПЬХФХЬЬ
ЧБЮБДЭЕБДЕЖЛЬЕЛЩЧБГФДИБШЬЮЬДРВГЬЩЫЪЬЩЯФЕЖМЭФВЖДЕЬВЩГЩАБЛЩЦФЕРВГБЬЫАЩДЛЬЛЬЭБ
ЦЦЬМРЕПЭФЭБЬЦБДЕГБАБЧЬЬДЭФЫФЮФДЕФГЖИФВГЬЩИФЮЦЭФЭБЩЦГЩЯУЫШЩДРЕЩХЩАЩВБДЕБУЮПЬ
ШЦБГВБЯЩНЬКФЪЬЦЩЕЛЕБЪШЩЮФЕРЯФЕЖМЭФЦЬМРДШБГБЧЬДХЬЮЬДРАЩАБЛЩЦФЕРЪЩЦЕФЭБЩЦГЩЯУ
ЦДЕЩВЬШФЦГЩЯУЕЩЯАБЩАЩИБГБМЩЩЦГЩЯУВГЬХФЦЬЮДЩЮЬЗФАЯБЮЛЬШЖГФЭДЭФЫФЮЛЬЛЬЭБЦШФЭЕ
БЦПЕФЭБЬДЭФЫФЮФДЕФГЖИФШЦБГУАЬАЯФЕЖМЭФДЮБЦБШЦБГУАЬАЫФДЕФЦЬЮБДЕФГЖИЖЭФЭХЖШЕБА
ЩДЭБЮРЭБВБШЖЯФЕРВБЧБШЬЕЩУДЭФЪЖХФГПАЩВГБЬЫАЩДЮФБАФЬЯЬАЖЕПЛЩГЩЫШЦЩЖЪЩЦБЫЦГФЕЬ
ЮФДРДЗБАФГЩЯЦГЖЭЩЦБГБЕФБЕВЩГЮЬДРБЧБАЩЭЯЩЮРЭАЖЮЬЦШГЖЧБЯБЭАЩХГЬЛЭФЦОЩИФЦМЬАФШ
ЦБГБДЕФАБЦЬЮФДРВЩГЩШАЩХБЮРМЬЯШБЯЬЭБЯЭБЕБГПЬЫФЕЩЯАБЕБТЕГЖШАБХПЮБГФДДЯБЕГЩЕРЕ
БЮРЭББШАФВБЮБЦЬАФЩЧБХПЮФБЫФГЩАФДЦЩЕБЯЬДИБШЬЦМЬЯЬЫБЭБАЦЬШАФХПЮФЩНЩЮЖЪФВЩГЩШШ
БЯБЯАФЭБЕБГЖТВГУЯБЖШФГУЮЕБЕЪЩДЦЩЕШБЪШРДЕЖЛФЮЫЦЖЛАБВБШЩГЩЦУААБЬЭГПМЩЬЪЖГЛФНЬ
ЯЬГЖЛРУЯЬДЕЩЭФЮЦВБШДЕФЦЮЩААЖТХБЛЭЖЯЩЪШЖЕЩЯВДПЫФЮЬЦФЮЬДРЦДЩЯЬЦБЫЯБЪАПЯЬЧБЮБД
ФЯЬБШЬАЫФХГБДЬЦМЬЦЦЩГИЧБЮБЦЖЦПЦБШЬЮЕФЭВГБЕУЪАБЬДЕФЭЬЯДЕФГФАЬЩЯЭФЭХЖШЕБЫФСЕБ
ВБЮЖЛФЮХБЧЫАФЩЕЭФЭБЩЪФЮБЦФАРЩШГЖЧБЬБЕИЦФЕПЦФЮАФДЭБГБЭФЭВБАБЯФГРВГБЯЩЪАЬИЫЦЩ
АЩЮЭФЭВБЛЕБЦПЬЫЦБАБЭАЩЖЧБЯБААПЬШЬДЭФАЕЦЩГБУЕАБЯБЮБШБЧБНЩАЭФЬЦДЩСЕБАФЭБАЩКВБ
ЦЩГМФЮХФДЯБЪЩЕХПЕРДЕФГЬЭАФШЩЮЩААПЬШТЪЩТДБХФЛРЩЬАФЕЖГБЬВБЕБЯЖЛЕБИГЬВЩЮЭФЭИГЬ
ВЬЕВЩЦЛЩДЭЬЬЭБАЕГФХФДЭБЧШФЭБАКЩГЕЦВБЮАБЯГФЫЮЬЦЩЕЩАБГФВБШАЬЯФТЕДУАФКПВБЛЭЬБЕ
ДЬЮРАБЧБЪЩЮФАЬУЦПЦЩДЕЬЦПДБЭЖТАБЕЖЬЦДЩЛЕБАЬЩДЕРВБГПЦФЩЕДУЭЦЩГИЖЫФЭЬШПЦФУЧБЮБ
ЦЖФБАБШЬАЫФДЖАЖЦМЬАЩХГЬЕПЬВБШХБГБШБЭЦЧФЮДЕЖЭВГЬДЩЦЬБВЖДЕЬЦМЬДРВБЛЕЬШБЫЩЯЮЬВ
ГБВЖДЭФЩЕБЕЕЖШФДЦБТАБЕЖБЕЭБЕБГБЬЕГУДЖЕДУЬШГЩХЩЫЪФЕДЕЩЭЮФЖЪЩВББШАБЯЖДБХФЛРЩЯ
ЖЮФТДБДЕФЦЮЩААБЯЖЬЫЕФЭЬИЯЖЫПЭФАЕБЦЯБЪАБХПЮБВГЩШВБЮБЪЬЕРЛЕБШЩГЩЦЖМЭФХПЮФВБГУ
ШБЛАФУАБВГБЯБЭМЬЬЬБЫУХМЬЬЧЩГБЬАФМАЬБЛЩЯАЩШЖЯФЮЭФЭЕБЮРЭББВБДЕЩЮЬАЩЖДВЩЮФХГЬЛ
ЭФДБЦЩГМЩААББДЕФАБЦЬЕРДУЭФЭБАЖЪЩДБДЭБЛЬЮАФЭГПЮРКБВБМФЕАЖЮДУЬЛЖЕРАЩЖВФЮАФЭГП
ЮРКБЦПМЮФБВУЕРЭФЭФУЕБЪЩАНЬАФВБЯБЮБЪЩВГЩЪАЩЬАББЛЩАРАФАЩЩВБИБЪФУБАФВГБЦБШЬЮФЩ
ЧБЦЭБЯАФЕЖЛЬЛЬЭБЦЭЬАЖЮЦДЭБЮРЫРШЦФЦЫЧЮУШФЭБЯАФЕФХПЮФБХЦЩМФАФДЕФГЩАРЭЬЯЬВБЮБД
ФЕПЯЬБХБУЯЬЭФГЕЬ

(b) Расшифровать текст:
ЛВИЛГЧТНЕЦЩИДТПИСХЯУБЗПИМЪОЛЫЛПГАЭОЛЯДЯМУВХОБПКНЦЪЗКДГФОУВБКЧПНЬЬЩЪФЖЛИАЫЕЭ
ФДСПЫЫЭРБЗБМЫЖЖМЧКФХИЛХЗЛЩЛЫКЧШОШЮЛПМИЧКЛБВСРЧЯЖГФМКЮЧГМККОДЕТЧМКГРЖЛПАЭООЛ
ЫГУВАОЕТКЯЪЪВЕИЗПЧЦХХЧДДМЯЬАЮРЕЗСЪЫСЗЗЧОЧЖПБЭЛЗФАКТЕЪСЬШТМУХЕЕБЩНТТЮМЗЩЭСОМ
ЭЕПЧТРЫЦХНОЗЮРИШЯЬЭАЛСЫЧЖЗУЪРХДКЬЮРЕТКЯЪЪВЕИЗПЧТДЮЦЕЗЫЫЫХАЭЯДТМУЯЖПГХПЫЧЖНР

ХЪОГЦХМТЬЫКЯЧЕЖЪЕРФКЩВЕДШВКНЦХПЗЬФКЭЧЖПШЫЮЕЫМЪВБАВОИТЦЩРКОСАТНЖОШРЗЫЫЪЖЭЯЛЫ
АФВАЛАВЦАШЪОБЗРЕЫУХППЧКДЕЪВЯЕАЗЖГААМЭЬПСГУЧПЛМНВЯПЭНЛЖЗРИЩЭИИДНТЯЧАЖНЩРПЧЫЪ
ЖНЩРПЧЫЪППЧКДЕШДГКЗЗИЫЫЪИБЕТТТТЖЮЗЕЛХЧХВЭИДФТЭЛРРБЕРЖАЩЪЛТТООИНЩЮЗТЧТНТЖГЦД
ДКЛБЭРБАХУТЬУРЛЕЗФЧТЯЖФДУПАЫЪНЛЖЮХДКЬЮРОЛЫГУВАДШХИОШДМЦЯФАЯКЫГЗЧУКМФЭКУЭПТМ
ПШМКГБУИЫВКШОФТЖЦЪЕЕЩФФЫЮВРЛБРХЧЛРААЬЧДНЕЭЕИДТТЯКФНХЯПКМТЮОЛЕРХНТЭНХДУАЬЬЧП
ЛФФТРЧДМЭДФТЕЕЮМШЭМДДЮВРОИЗРЦМХПТЬДЯКЬЕРОВФДДЩХЛУАТККЧЕРОШХИОЫЕМЗЬТЬАЦРПЛЪР
ИЗИХААЩУКНКЮЖЦГВРГШВДОЩЛЦАМВРДЗЗНТКЕМЧЫВРКЩЭЗЕЮУОЫСХИУГЛТНМВООБЖЖАЩСАПЧПЪАФ
ФОЦАХВДЧАЛЕИХЖМЗБЮФДНСАЦБСГОЛСИМБЖПЧОНДЧЖМХТЗЧКЧЩМЖЯННМЕЖОШЫРПЩЛЭААВСЫАФХКХ
ЧУХЦШХАЭЯОХЪШВПУИВРАЪЯЖЧДНАДЧЕМЧТОТБЦВСФДЖТЬТЖЪПЧПЪАФФОЦАЛРЯПЯЮСЯДДЗКБРУГРЖ
ГАЬВЛЗЮМЯПЕЪУИРМЭКЯПДЪРПИЪЭЕЗГХЦЛТГМНДДННПЪБУЗАИЫЬЫГОЮДКМЫБЩООЛЦЫЫЪИДВЛЖЫЦХ
ЛЧДПТЭТМЗШЩЪНЗЦВГХТНТКЧЮЮНЧНХЪМЬЮРЬСФГЪЗРЦИДНЪТГМЬИЛЦАФСЛУЕРОЕЧБЖРЗБЖИЫЧМНУ
ОННПЭАЕГВСНЧБМЗЯЩЖМПТРОАТККЧЕРОЯЧИЫЦЪНУЮВЕООСРЛЯДДЗНДЖИДТААМЭХФДЖЩЭКЖЖРЗРЕЫ
УЪАООПЧБЦВЯШЫЗЦММЭВЛИЗПАТКМЧЦСТЯМХППЧИИИТЕРУЖРСЦШВЦРЯФКНПГГХУИКДШДМПКТТЛЬВЛ
ЬЬНТЭПЮНХЧКИЗДЭЖЗЬТСИЪЭВОИЖТЖКЬЮТЬЕТЭЪЪВЛБВКНЪЖОДЕЩНГСВИУИХЩЫШЪОЗЬЛЬГТКЮФКЕ
ДЭХЭОЛЯПХКПЮРУЖДФЫАЪЯТДЛЧКЩХААДПЦЫУЫГЬЬНТЭПЮНХЧКИЗДЭЖЗЬТСИОВКЕЬУПГЦЪНУЬЧДЕУ
ЗВЕГЛЕООСЖИЖВЦЧМЮЮХИЭИЫПОГЧКФРЗЧШМЛЗФАДЫВНУШННБПЖОШМВЫАМЕЗОЯГКЮЬНЗОГРСГМЕГК
ЧТТЖЛДГСЬПГНСЪКРХЛРАЦБМОВЗСЗЧЕЗЕЮВПКЩЪВЦЬЖДНПЯЪОИРЦБПМЮЦДФФЪОЭИНЧПНЖТЧПЛВЛО
ЫЦЛГРЦТХДЧШМЛРЗГКЧГОУПХЖЫЪЕЗЕЮВПТТМЖПДДУИБЯЖЧЬКДКЧЧГХЬПСЦХВВТДЛУИХЪЧОНЭХДЧЖ
МХДЛГНЧЫГЦДДКЛБЭИЦЫЗПДЬЕЩТДОУЛЧЖМФДСДИЫЛЮПЯТНЕФХМТЗНЧБТЖСЗЧУЛАУХЗМЬСТУФЪКОЮ
ВСГХЕЗЕЮВПКЩЪВЦЬЖДНПЯЪЗЗЗЕООЪРЦЫЗПЫЦВЮЬЯПТЭЦРКЗТПНДЧАСТЬЖДЭКЭРЛГЛЫАНВМЖФФТЖ
ИЧЮЦЕТТУЬГООЦФКЕТАМОГЗИИФЫЛАЕНДНТЖЪЦАВМЫМНЖВИРТЗЫЗРМЬЖДЕУХЗУЬФТКЩЭЗЕЮВСЧПЭА
ЕГХДЗЫВЛУЩЛЫОУХЗЗЯЖСИПАСТЬСТЗЩХАОЩЪКАЪФЗХЬСТМЫЭНХДЛМЭПЯЖПЧИКНЪФУУЖРЬАПЩГОЗФ
ЖГПБЮФЖЗИМПЩЮЧЬНГИЪВЯРЯДТДЧШВЕДПЧЭТЩГРОФТЭЪЪУФДМЧКЧЮЯАБРУИАЖЖТЧУЦИЫРПДОТЧЬФ
ЪЖТЬУОИФСЗУВЛСОЫВЛЦВРЦЛПЯАИБВМЫАЭХОАРЖОЪЧЩХЧИКЗЕЪКЖДНАУЧШМШЫРЖИФСПЧЩЛГГЦХЗУ
ГЗЪМУХЕЕБФДДМВРПЧМБНКЮЖСИРТЬЩХЕУВСДЭПЯЖЗЧПТЭТМРЕАДТНМРНХЯРЕЛПЯЖФЖЛТЬЩЪИУИДК
ТКЯХООЛОИМЦИЕЪРКЯПЯМФЖВЖИЛЯЮИДЗИАФВВЕЦДНБЬЕЮСОФТЬЧЯГЛШНДЮЧШМКЬНДЗПАМИШЭУЛПЩ
НХЯПГНЕЮЮПШЭЦИЦЭЯАБРЪАФСХЛБРЖАУХАЦЬЗЭАЦЪМФЖЗИАФЪЛЕЬУПГЧБЛЛЗФДЕЦХЗУГЗЪНМЪОКД
ЛХНЧГМГГВУЛЧМЛУЬРХЗЧЧЮТЯЗДЗПБЮПЧМЧЩЦЭЯШЫЮЖИФСЛУЫХРЗЬУУОВЗФОЗБМЦИЛЦОЫВЛЗЬУАЖ
КЮПЧЧФНЭДЦОЕГЛПВКЯЖЖЬТДЕТЬКОЕРИАФВКЗЗЗЩЖЧЯМКТЧПЩОЪЖТДКДЖПМЮЧЬНАЗЧМРУЩУПИМХУ
ЛЪРЕЦФХАЦЬМДДКФРУГЗЦЭПДВУЗФАДКЮЯШЫФТЬДЖСЧЭЗХДКЬЮРДПХЫХЕГЖЬЯЩЬЩХРЗЖЗЬЧЫРВЕЬЫ
КГЪЭИБГРТЗОХДЛГЗЖВНЯЭТКНСЫЪВЯЕАЗЖГАХЖСЧПНЕЧЧЮОЮГТЪСБЖЗЗФФАЫЭРБОФТЗТЦСКУПДГЮ
ЯЖЫЧЧСИЦХНХЧУСИЛВЭРЗБТЗФЭФУЗРЕЫУЪАООВСАБЪАЛБЮСОФВПБЧОДЗТЯМЗДГЖИЩВДЛГПЯГЭДЮН
ДАТНЬЩМЗДНАМЫЧЖДИРПЧУВНУИТГРТЧЮРДЖТЬЩЭРЛБЮСИНВИУЩРВКЧШОШЮБХЧМЖЮПДЗУИФВДЛГЛК
ЭУХЗУВПДРЧЩЖЧЗБПЩЛЭРЛБЮРОСРЗОАРЗЯКГГЗЯШДКПДГЮЬЕТЕИЯЮЦЧОЧЩЪЮОАЕМЧГШЭППГХПЫЫХ
ЗШХФТЗУЗЬТДФЧДКЮЮДГЗЖЖЧМЪОЕФНТЕЪКШЪРФЕЬЩЮЬИРЛЭДБГЦАВЛАЫЪЖЗЧПЧЮЩЭБУЖЮКЭТМСУИ
РМЭКЯПДЗРЕЫУЪАООЩЦИЫХЗУЬЛРАЦБМЗТСФГЧЦОЛБЛДЭДЭАЕГЕФГНВОБЬДНТАЖМЗТПКМШДМЦЯФКД
КЮМЛЕТНИЛДГЧЬПНАЧБЖЦЫЗПЫФЭАЛЫЮОЫУВЖТЧТТЯШДМЦИРМИФВРУЩЗИЧИЭКФЖРИЫФЭЗЕЖЗЦЗТЮЮ
СЯЧКАМХЛЛИГЧЯЫВЖСЯЧКАМХНХДЖДЕТЕЗЕЮВПКЩЪВЦЬЖДНПЯЪДЮПДЩУХОЛИПНДКАЖЪЬЗЖЫЪЯЮЗГЭ
НЖКЕРЛЖРСЖЦЪВХДИОГШЪОЛЫЗПЫФЖМРУМТКЧЬАУБЮЦАУХЗМЬДКЯЕЧЩСГЗХДКЬЩЗЧННТЫВМТКОКЛУ
ЖМСЯЧКАМЗКЛЖУОЫСХИЦДГДДПЧЖЬГЛЫОЫСЛЛЗОКУКЧЦОЗЮБНЧЪБУШТДНЬАГХЧРСКЩЪДОЩЗЩИЦСЗО
ЯЛХНКЯЕКДТТЭПЪНХЬИСАНВЛЕЫПГРЫХЗШХГФГАЮСТЧНДЯТЯХЧДЛЖЖЧЕЗЗЬПКМОЪИЕИЮКЖЬГМТЧУЦ
ИИОГСКФТЕЕЮМТЧРИЗЧШМИДУЧЯКДЭОЖВЕИЫХРБЫВРГЮЪГЗЗНДЭЦРЖСЧУЦАЩЕЗЕЮВПКЩЪВЦЬЖДНПЯ
ЪОЦЖНЭФУПБЫВЛАУХЗЗ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТПКЛККШУТФЭЦЧКЖТКЫХУИНИКЦ
ТПКЛАЩВБАЪРЧТЧПИЫЖЮУБПАВМ
ТЗВСАЗШЦЭМЯЙУФИПКХРЮЙЛЙОМ
ТДУОФХЧУЪБЖАЧШЙЗКБРЯЮЖЙФШ
ТНХЦКСАЕШЮФЪЬЖЯИХЦРЩАЖЙЩС
ТПППАЮЬБФЩЭЪЪКШЪКАКЭДЛЩПС
ТДЪОИБЪУПЭФЪЯФЫРЧФПЬЩПЦПЧ

2. Разложить на множители числа:
(a) 67188601748456188454535076347222276401758972088596168764480290041858024146667

(b) 5933130522361921112962041589457248728019816917681442453920082146351581801865499931742
194425353310253639987629900395654433399943566501601224241815049633269
(c) 6081119275933168974544000243629335270500665781272593725338090574079106303428551368146
7146902663468407111249272738015796359469236324251860646082457524124500371784050241466
9025526806288345390141080946460488160502820176564850056923057
(d) 1284152260026232687322853411198749447542026325949739881869061796822081710348075746191
0664644894125121560527621630817902591115149743883965080604912357681954767495301737482
2788749594678131421136126777569933400424277161814786058974650859188704790601422030529
155263155325691157640688320611419286973281401552735403
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 9, 6), (9, 4, 12, 4), (16, 11, 19, 16), (12, 15, 20, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (18; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 0). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (7; 12). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 16), (7, 22), (8, 2), (10, 22). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 968−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 28×23+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 811 × 728 + 5272 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 156, 428, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 66. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 133. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 53. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 54; 𝑦 = 54.
Секретный ключ: 𝑥 = 34. Сообщение: 𝑀 = 24. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 61.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 17; 𝑦 = 25. Секретный
ключ: 𝑥 = 4. Зашифрованное сообщение: (46, 46). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 67; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (52, 48). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 54; 𝑦 = 66. Секретный
ключ: 𝑥 = 73. Сообщение: 𝑀 = 67. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 77.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 64; 𝑦 = 64. Сообщение:
𝑀 = 7. Подпись: 𝑎 = 46; 𝑏 = 3. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 95; 𝑦 = 49. Сообщение:
𝑀 = 26. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 95. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −11𝑥−10 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 62
1. (a) Расшифровать текст:
ОИВОВКЗРЪШФЧЮРЯШЪДБОБНЮЖЩНЪЕЮРЯХЪДКЦДТБЧЮЭЕЧЮУДШЪЩИШЫИДИНШЕЪЫХАФЧКБЫБЯЗСТЦЪ
УЖАВЖФОГУНДИМЧКДИЛУДЧПЫЭЦЖУЖЖПУЬШЮЖДЧЮЦКОЯЫИФЭДАЯЦКВХЪДКЦВКДЗБЫЬЦБЯВПБРУЬЮХ
ЧШИДКЫЬНЮУИЪШЕЦИДСХЪШСЪКЕФЭУВЦАНЗВРЫЗУЖЦЯЭЮЫИРЫЦИФЧЬШШФИЬПЦЫКЫЕДЦУТДЛРЖЦЩЩТ
ЯЯОЗКВХХЮШРОДЦЩЫЫГЦВДБЖГЯЕЫБТОЖТЯИШЫМЧТХЮКЭГОЯУТФДЫЮРЧШТЭАЧГЦДЦННЖЭГЦЬРЧЫЬР
ЦИНЖЮКЖНЗАБМЮЧШЧИЛЬУТЮЛЖЫХИИЯУКЪЦХЩМЮУЖЭЮЗБЖДОВЦННОПЦЫЪОШУКЧЮИДМГХИЖПЦККВДЩ
ЧТСЬОЩТЖФССЬУАВЫППТЛЕВЯМФРЭШТЦЩГМЫЫВКЭЧХШЭНЪЫЭИКЫЪЩЕЧГСОЖЩЦЭЬЮХУТНЫКХСЖЧСЪЮ
ФТЦЛЬЦТЕАЯЫПУУЗЩЕЯНДЦУИУГЦЭДАСЛДШШГХУШНЧАЩЮХИПБОГЦЪЖЬКЪЭВЦМЯЕФЦОЮАЗЦЬЗТЩЕЦЛ
ПЧЛЩИАЬЕДМИЪЭБАХЦДТЩЫИЧЦЛКШГЯЕЫВДКТТЭВОШТЗСТХШВШУДЧЧУЬЪЫНЗШЬЫБУВКШБЧЫЗОЭРЬЦ
НЪЕЛЗТЩХЬЫПУБСЯЭТСЕЬЮХУТЪПУШГСЧХХЮШЪГЖЫЩБУКЫЩИЧЮЩУЫЫШФЬТТЪАЪЮОЧРЪЦЖЫЪУЯЧХЯЕ
ФЫСЬЗЗШЕЪЮНВМЩЦДЦКДВПЧЦАЪЮИЧНТЩЭЮХЪЧПГЦИШЦЖШБЧЫКЫАААФЫЭАПЦЖБМЩЫПЯГКЪФЭЫЩЮЗЖ
ЬУЩЫЭЮЫФЫЬТТЕШЬСДФЮСШТЦЦУХХЮШРОЧХПГЯЕЪЦЕЧСТАЫАЧКЖУНЯЕЭЦНВМЛЖЭЩЧЯИВФОЪЯЕДШЩС
УКЬЕНЗЩЮЮКРГЖЧШИЮШЩГФЯКХЪШШУЦДФГУДКЫЗДОНЦДЯЫФЬЧЪРШШГЖЧУЪЪАЩЫЕТСЪЯШЧБСДКЪХШЩ
ЦСОППЫЫЫЮУДЛЭЯЗУЯДХЯТСЕШФЕДХЗЯИЯШТОШЪЫДЬЫФЬЭТШАРЪФККЪЦАРЗФЬШХЦЗОЭУЯЧИЩЕЦВДА
ФЩУОЮЯДЮЖЧШЦПГУТШЩЫЩИГИГЖЦЫЮХВДИВЦЯЕПСЦЧРННЩИАДЕПЭОЪЕЦГЗСЪРЕЩЪКБФЦОБРЮИГФЭТ
ЭШЦПДЧИЮЛЭТКЮУЪПЕШЫКОЖЭАЕЪШХЬЛЯЩШШГЕФШЪЩДОЯТГМВЭШЮЖЦЧИХРЗАЯНЯУНЧВЫВГЪФЧЫЪАЖ
ОЧОНШШЬЮХУТЪЫПУВАДЭТЪФЧИИЖЕПЫДОДНЗЖЩЫЖЫЗТВЧНЩЕЮГЕДПЬОЯАБКЬШЭНЖЦЖАВФОИВЫЖЖЬЦ
ЩАКЫЮЧБФУУДЫШЬАЖЮАВЧИЖЗФЭУЬЮЗЖЬЧЦОБЫФЦДЖАЦРУФНЕЦХСВОЖНИМЧКДИБХЩЖСУЩЪСРШПЧУК
ЫБХЬТИШЭЯЖТМЦНЪЧРОНВЧМРКЫБЛЬХЪШЕФЫСЯПХЪШЯГРЭМШУИЯЫСЬТЩЫЫЫЖУКЧЮНЖЭЮСЬЧЧЦБЪЫР
КШЪДДЫДФЯКЧОРУВАЬУНПШШЯЗКЗТЭДОЗТЖЩСУВЫШКЗВШОЕПСОГФПУДЪГКЩКЯПЭЭВХАПБСЕЭГИЧЫР
ТЭСИЕЬЦЩОКЫЕЦЧТХПШШЮСЧЭТЪАЧЦОГМОАЬУЗСЧЛЧУЮОПКЯСЛПЪЦЮЧЩЖУУДЦХХДЧЮЫЗЫВЯЫИЪЭЧЪ
ЖЦЩЖПЮЭЬГХИФЬЫДЪЫКШБЧЫЪЯИЛВПЩАКАГХИЖПШЭЪГНДШЭЯЗОВКГФЫЭЕДТНЩЧТПУШГЧЗШЬУГШЫСД
УНЬЗЦЩТИФПШЭЪЮКАЗНШЛЦЧТИФГЪЕПСПДТЩЫЫЫДТШЩСЦКУААГББЦЯОЪНЖЖЛЖАВДФЯЭХЪЯОЗТВФУУ
КПСЦУФЮЮШЩГЗДЧЪХЬОВНЦЧПУКОВКШБЧЫЛЬГЦЖМОШЭЪГХИФЧКБЫШФЬТТЪАЪЦЦКЖЧУКГЫПТПГОИПС
ПЕФЭРЧЖЫСИФЧКБЫВДДЛЩЫЗОЖХВЖЮЭАРЦСЯМЧЦООШМЬЦЦОВУДФДЗЪРШШГХУЧЪЫЩЖЮЦУМШАГЪГЛЬЧ
ЮРЕЭЦМГББРУЭЦЛЬУХЦКЫШДЭУЪУАЮЗКЕМЩЪЕУЗТЕФГЯАЯЫПУУЪУДЫЖСЬРЪЯЕЭГВКСЗПБЫФЦДХЬЫИ
ЯГУДЭЮЦКУААГФТПЭХИПТЗЦЦЕЯДЧРМЩЫЩИАТЩОТЭБОАТГМЭЧЕШТОДХЪЧВЫВТЩИЭЫЖЭГЖДНСУДЦЮС
ЬЕЭЪУВЭЖКРЪРЕЯНДЗШХЬЕВГЛЯЫЩОМЭЦСНЩФЮБЦЫЩДШМЬЕБЕДГЬЯХИЧЮЫЯЭХЧЕРВКЮУНШЪЫШХЬФЩ
ЮЬУАДБЛНФЭЮЦРДТЯЮЭПЫРГФУУИЯШТЕЦХНКЪСЩЗДЬЬЗЦЭТЩХЪТГЦЩСКСОЭЕРТВЯКЯПШЩЮНЗЛТШШШ
ЯТЬЭЮЫЬОЬКЦОЗЧЕЩЖПДИЪЩГОАТБПГУЫЫВКЫМЧОЭЕТТЗШНРРЦЖАДЛХЪПАШХИИЯНЖЭЮЦДТГЯЕВГФД
ЮСОБЯГРКНТПЛТИЫЯЩПУЗУВЫИФЩЦБЯГСЬОНСВНЪЯЩЖТЯЪЖЫПАЩЩОБЫВКНФЩЮВУЩОЧШЬУЖЪИПЗМОН
ЖЫДТЫЗЪЭЕТЯЧЗРНХШРОНЧЫЮИГЫЕИЧЮЦОХТЦОДПХЮКОАТЫМПОККЖГЗЖШЫЭТГЖДСИЪЕУЕДЗХЪШЕФЫ
СЯМЭЫЖЭГЖДНСОВЫЫЗДИЪРИУШФЬТМЫЬУШДГПМЪШТЫЖЧЕЫЫЬЯХЛАПХШАЬГЖЦОЗРШНЩДБЧЮАБЫВФЧЧ
ДОЗЧЮЖЧСЭНАЧАДГЕЧЮЧЮГХДЗТЪДЫФПДИЦЫИЯТВЯЫЪЯЧЪЮОДКСОДУЗДГЬТРШШВТЗЛТШШШЦСИЦНЕШ
ЛЗТЧУЮЭШЕЦУЖФХХЪУАТВЖЧУДКЯТЬУТРАЪВТЬЧЧУЬЮЗЖЯМФОЬЭГЛЧСЦЫГЫЪНКХНШШЮГХИФЧОСУЗО
ЧХЪНЪШЫСЯМТСЕЪЦЕЧСТЬЗЫЮМЩМЧЫДУГЕТРЩЫЪУВСДМСУАЮЗЖЯМПЮЭДЗТГПОИВЫГЕЖЖЮЦВЫЖААУТ
ЩЛЪЦЖЗШЬУПАЯЦДЧЦОЗЯЦРЯИЬАБОЛОИФЩОИОБТВПЩЯЭЭЫХГФШЬЛЪЯЦЬЦНХЫЫШТЖЖЫЭЕЦЭСЬЧДЦШЪ
ЮЛГПХХЭЩЖОЯПЭАЬЫЗЖЬЭНУКЪЦБИФЩЫПЯГЦЧРЪУЕЯШКОЖТЯЯУБХАПХЮЛТИЛФШЪЫДПЕТЗПЧРИЯГФД
УЯЦИЬЫЬЯСЭЬЗЦШКИЧЮРАУБОГЖДУГАЩКЖФЛЬШРЫПЯИНЪЕРЮЫЧЫОЫЮУБТЯХНРЭШЮЖЧУЪРАДАВШМФЪ
УЦДДЩМЧЦЪОВТЩПГЬЕДЗКГУТЦРЦЮУЧИТШАРЦСДИХДЬАОДВФМЬШРЫПЯИНЪЕРЮЫЩФЮРУСЪКЕЖПУВЦШ
ДГФПЦПРГЦДУЩОРЬЦЖЬСХРШЪГЖЯЭЫЫЯРГПУШТЬЗЦЬДИВПОИЬЦЖЬСХРШЪГЖЯЭСОЪОЮЦЬРНУЫЫЖВЫЖ
ПЫКНЫЗДХЪГЭШИВЕФЦЭЭЬНКВФТСЕТГФДКЪСЕЬЦЖБЖХРШЪГЖЯЭНДАДЮОДИЬОЯЫБУДЭЯРИЯШТЩЖЧЮЭ
ПХЖГМЭЧЕШТОЯЫЪПТНЗНЦЫЩУЛЮДКБЧЪРЭЭОКГУЪРУЧЦФЧЗЦОККЖГЯОЪПТНЗНЯХЬУЬЮЫИЧШТШЧЧЦО
ДЭЯЯАШЖГКНТРЕПРГИПМВЖЫАННМХЩЭЦЖЦЬЦНЬЕШЮЪЬПШУАЮЗКЖЧСОВУЩТЯУЭЬЭЧЗТЖЩПЭШДЫЕГФХ
АЖЭЦЖТПЩЮЖУЯЦДЦПЭШДЫЕГФХАЖЭЦЖТФЮЧЛЬПНАЩЪЯБАДЭЯРНЭНЦЗКАШЪЭЛСИЕЬЦЩОКЫЕОДШЪЭУЦ
ШЦДИЬУГНЖЦДЕЧРЕХАКЫЖШЦЬУЕЛЧСПЫЬЪГНЖЩЦУБЫВШЬРЮЪУЦЧНБМЮОЪТЕЧЪФХПЕШГСАЩЯРАТХКЪ
ФОЭЕЮЮПГЖЫЫВЦЧНБМЮЦЩЫАТГРЯЯЕШТОДОНРАХЬДБЖЭЫЩОНТГРНЮВЫШТВЦНЮЖЭГХИЦНЪАШГСЖЖСЫ
ИЯТНЩМЭУВКЫСЬФОИБЪГЖЬУЩЫЭЪЫЕТСЪШАГЦСЧРЪЯЕЭГРШБЩУЪИЕДЮПЧЫИКИИДИЪШФЮЗЖЯМХШАЬГ
ОЖЖХЪЭЦБКЖМЪЯЗОЬКГПТРИУГЕРМРЫЛТГЖДСИЮКРЮГИЖЦПУРЦКИУНШАГЦЩОПЩЫЪЪЮОДИПЫЪЭЫРЦФ
ЭЩЕЯЕДЕЦХУ

(b) Расшифровать текст:
ЭЕЖВЮДХЖЭМЪЕЮВШВЩВАХЕЦЯХШВЧВББРАЭМЗШЗББРАЭЯЪЕЖБЭЛХАЭЕЭФУОЪЭАЪЩСУЮДХЕБРАЩЪДЪ
ЧВАЭЮВЧДХАЭЬЪЧХУОЪЭЬХБЪЩВМЭЖХББВЭЮБЭШВЭЧВЫЭЩХБЭЭВЕЖДВЗАБВЕЧЪЖЕЮВШВЧЭЬЭЖХШЩЪ
ЪЭГДЪЩЕЖХБЪЖГВЯЪЦЯЪЕБЗЖСЗАВАЭЧРЕЮХЬХЖСЧРЖЧЪДЫЪББРЪАРЕЯЭАРЕЯЭЬХБЭАХУОЭЪГВЬХЮ

ВБХААВЩРБХЛЪЯЗУБЪЩЪЯУШВДВЩАРЕЯЭБЪВЖВАМЖВЩЪЯХЪЖЕФЧЪЪЩВАЪЭЧЪЪГВАЪЕЖСФКЬХГЗЖХБ
БРКЭДХЕЕЖДВЪББРКЦЯХШВЩХДФБЪЬБХБСУКВЬФЭЕЖЧЪББВШВЩЪЯХХВЖВАЮХЮВЭГВЯЭЖЭМЪЕЮЭЭГЪ
ДЪЧВДВЖШВЖВЧЭЖЕФЧВИДХБЛЭЭЮХЮВЪБХГДХЧЯЪБЭЪГДЭБФЯАВЩБРЭЮХЖВЯЭЛЭЬАБВАЭАВАЭАВЬХ
МЪАШВЧВДЭЖСВЦТЖВАБВЬХМЪАЫЪЕДЪЩЭБЪЩЗАХУОЭКЧЪЕЪЯРКЦЪЕГЪМБРКАЭБЗЖЕХАХЕВЦВУЧЩДЗ
ШГДВБЪЕЪЖЕФЭБХФМЗЩБХФЕЖДЗФЪОЪЕАЪКБЪЗЕГЪЯЕВЧЪДНЪББВЕЦЪЫХЖСЕЯЭЛХХЗЫЪЕЖХЯЩДЗШЭ
АЕДЪЩЭЖЪКЫЪЯУЩЪЭЭЗЫЪЩДЗШЭАЕЧЪЖВАВЕЧЪЖЭЯВЕСЯЭЛВХЧВЖЦДЭМЮХЧВЖЦДЭМЮХЧЕЮДЭМХЯМЭ
МЭЮВЧЗЧЭЩФБХЮВБЪЛГВЩПЪЬЫХЧНЗУЕЧВУЦДЭМЮЗМЖВЖРЦВЯЧХБЖХЮЩВЯШВЮВГХЯЕФЧЭЩБВЧМЪДХ
НБЭЭКАЪЯСЗЖЪЦФБЪЧЪЕСЪОЪЧРЧЪЖДЭЯВЕЪЯЭИХББХТЖВБЭМЪШВБЪВЖЧЪМХЯГДВОХЭЖЪАХЖЗНЮХХ
МЖВЫЪШЩЪЧХНХЩЪЧМВБЮХТЭГЪЯХШЪФЕЮХЬХЯХГВАЪОЭЛХЕЖВФЧНЪЭВЮВЯВЮДРЯСЛХЩЪЧМВБЮЪЯЪЖ
ВЩЭББХЩЛХЖЭЧГЯХЖСЪЭЬЩВАХНБЪЭЮДХНЪБЭБРЭЕЦВЕРАЭБВШХАЭЮВЖВДРЪЭЬЩХЯЭАВЫБВЦРЯВГД
ЭБФЖСЬХЕХГВШЭЖХЮВБЭЦРЯЭВЦЯЪГЯЪБРЕЧЪЫЪУШДФЬСУГВЮХЫЭЮХЦХДЭБЗЩВДВШЗЕЪЯЭИХБГВАВ
ШЧЬЯЪЬЖСЩЪЧМВБЮЪБХЮВЬЯРЮВЖВДХФЕЖХЧНЭВЩБВЭБВШВЭБХЦХДЕЮЗУЕЖЗГЪБСЮЗЕБХМХЯХЬХГХ
МЮХЯХЪЪШДФЬСУХГВЖВАЗЫЪЧЬВЦДХЯХЕСБХЧЪДКЗНЮЗЭГВАЪЕЖЭЯХЕСЧВЬЯЪБЪШВЧЕЯЪЩЬХБЪУЭЕ
ХАМЭМЭЮВЧЬХБЪЕБВШЗБХЕЖЗГЪБСЮЗЭГВБХШБЗЧНЭЦДЭМЮЗБХГДХЧЗУЕЖВДВБЗГВЖВАЗМЖВЦРЯЖФ
ЫЪЯЪБЪЮБХЮВБЪЛГВАЪЕЖЭЯЕФЕЮХЬХЧНЭХЖЪГЪДСКВДВНВГДВОХЭЖЪАХЖЗНЮХЮВБЭЖДВБЗЯЭЕСЕЪ
ЯЭИХБЦРЯЧВЧЕУЩВДВШЗЕЗДВЧЭЕЖЪАЧАЪЕЖЪВМЪБСЧБЭАХЖЪЯЪБЮЕЧВЪАЗЩЪЯЗМЖВЕЯЗМХЯВЕФЕБ
ЭАЧЕЪШЩХГВЕЯЪЖВШВЮВШЩХЯЭЦВЧМЪАГДВЧЭБЭЯЕФЯЭЦВЦРЯГСФБЯВНХЩЭЦРЯЭЗЩЭЧЭЖЪЯСБВЮХЮ
ЧРМЭОЪБРКВАЗЖБХВЩБВЭЭЬБЭКБХЩЪЧХЧНЭЭЕФЩВЖВЯЪГВМЖЭЧЕЪШЩХЧДХЬВЩДХББВАЧЭЩЪЖХЮМЖ
ВЭЬГВЩЮВЫЭЧРШЯФЩРЧХЯХГХЮЯФЦРЯЭЕЮЗЕБВЬХНЭЖЧВЧЕУЩВДВШЗЦРЯВБАВЯМХЯЭЧЖВЯСЮВГВКЯ
ЪЕЖРЧХЯЮБЗЖВАЭБЪВЦДХОХЯБЭЮХЮВЭГВЗМЭЖЪЯСБВЭДЪМЭЮЯВНХЩФАКВЖФМЗЦХДВАЗЮВБУЮВБЪМ
БВКВЖЪЯВЕСЦРЧРЕЯЗНХЖСМЖВБЭЦЗЩСБХЕЖХЧЭЖЪЯСБВЪЭЦВЧТЖВЧДЪАФЧВЫЫЭЧЕЪШЩХЮХЮЖВЯЪБ
ЭЧВЩЪДЫХЯЭЕСЧДЗЮХКЕЯВЧВВКВЖБВШВЧВЬБЭЛРЭЮБЗЖЖВЯСЮВЩЯФИВДАРШЗЯФЯГВЧЪДКЕГЭББВЭ
ЬЗШДУАРКЗЕЖЕЯРНБРЦРЯЭБХЕЪЭДХЬВЩБЭВЩБВВЦДХЬБВБЪГДЭФЖБРЪЧВЕЮЯЭЛХБЭФБЗЫЪБЗЧВДВ
БХЬЪЧХЭЬЪЧХЭЭЦВЯСНЪБЭМЪШВЩХЫЪЕХАШБЪЩВЭЭЬХЕЪЩХЖЪЯСЦРЯЭБЪЩВЧВЯСБРБЪЗЕЯРНХЧНЭБ
ЭДХЬЗБЭЯУЦЪЬБРЪБЭГВМЖЪББРЪМЗЦХДРЭМЗЧЕЖЧВЧХЯГДЪБЪГДЭФЖБРЪЗЩХДРГВЕЧВЭАГВЯБРАЭ
НЭДВЮЭАМХЕЖФАЧЭНСЖРЮХЮДХЬБЪЕЯВЪШВЩЗАХЯВБЕХАГДВЕЪЦФБЪЕЮВЯСЮВГДЭГДФЩРЧХФЗНХАЭ
БЪЦВЕСЬБХЪЖШЩЪЦЭЖСБЪКЯРЕБЪЖГДФАВГВЕГЭБЪХЖХЮЭЧРЦЭДХЪЖАЪЕЖВШЩЪГВЫЭЧЪЪГВЗНХАЬХ
ЛЪГЭЖЭЯЭГВЩЦДУКВЬХКЯРЕБЪЖБХГДХЧВМЖВЯЭЕЖХЮЭАЕЗКЭАЧВГДВЕВАВЦДХЖЭЯЕФЕЪЯЭИХБЮЕЭ
ЩЪЧНЪЭЧВЬЯЪБЪШВЩЪЧМВБЮЪГВЮХЬРЧХФЪЭЮБЗЖВАБХГВМЪДБЪЧНЗУВЖЩВЫЩФЩВДВШЗАЪЫЩЗФДЮВ
ЬЪЯЪБРАЭВЕЧЪОЪББРАЭГВЯФАЭБЪЖБЪЖФЗЫГВЮХЫЗВЖЧЪМХЯХЩЪЧМВБЮХЮЗЩХЫЕЮХЬХЯЕЪЯЭИХБЮ
ВШЩХГВЩПЪКХЯЭГВЦЯЭЫЪЧВЖЮЗЩРВЖЧЪМХЯХЩЪЧМВБЮХГВЮХЬРЧХФДЗЮВУТКЖРЕЮХЬХЯЕЪЯЭИХБЩ
ХТЖВЭЪЕЖСБХГДХЧВБЪЬБХЪЖШЩЪГДХЧВШЩЪЯЪЧВКВЖФЩЪБСЦРЯВМЪБСКВДВНБВЬЪАЯФЩВЖХЮВЭЕЖ
ЪГЪБЭЬХШДФЬБЭЯХЕСМЖВЮВЯЪЕХЦДЭМЮЭЬХКЧХЖРЧХФЪЪЕЩЪЯХЯЭЕСЕЮВДВГВЮДРЖРАЭЪУЮХЮЧВЭ
ЯВЮВАМЖВЬБХМЭЖЪЯСБВВЖФЫЪЯЭЯВТЮЭГХЫЮЖВАЗЫЪГВМЧХЦРЯХШЯЭБЭЕЖХЭЛЪГЮХБЪВЦРЮБВЧЪБ
БВЖВЭЩДЗШВЪЦРЯВГДЭМЭБВУМЖВВБЭБЪАВШЯЭЧРЦДХЖСЕФЭЬГДВЕЪЯЮВЧДХБСНЪГВЯЗЩБФЦЪЬЩЪЧ
МВБЮЭЦРЯВЦРЖДЗЩБВЕЩЪЯХЖСЭТЖВГВЖВАЗМЖВЩВДВШЭДХЕГВЯЬХЯЭЕСЧВЧЕЪЕЖВДВБРЮХЮГВЭАХ
ББРЪДХЮЭЮВШЩХЭКЧРЕРГХУЖЭЬАЪНЮХЭЕЪЯЭИХБЗЩВЧЪЯВЕСЦРГВЮВЯЪЕЭЖСЗЫЪБЪГВЕЧВЪЭЧЭБЪ
ЕЮВДВЩЪЧМВБЮХГВЮХЬХЯХДЗЮВУБХМЪДБЪЧНЪЪЧЩХЯЭЕЖДВЪБЭЪЕЮХЬХЧНЭЧВБЕЖВЯЦВЧХФЩВДВШ
ХХЕЖДВЪБЭЪЕГДВЕЭЯЕЪЯЭИХБЖДХЮЖЭДЕЮХЬХЯХЩЪЧМВБЮХБЗЖЪГЪДСАРЕХАЭЩВЪЩЪАЕЮХЬХЯЕЪЯ
ЭИХБЕЖЗГХЭЕЪЦЪЩВАВЭВБВЕЖХБВЧЭЯЕФЭГВАВШЪЭЕВЭЖЭГДВШВЧВДЭЧЕЮЧВЬСЬЗЦРТКЖРМЪДБВБ
ВШХФМЭМЭЮВЧЯХЯЪЭАЪЩБРЭШДВНЭВБХГВЦДЪЯХЧВЕЧВФЕЭЗЫЪЩВЧВЯСБХФЖЪАМЖВГВЕЭЩЪЯХБХЮВ
ЬЯХКШЯХЧХМЪЖЧЪДЖХФГВЩПЪКХЧНЭЮЖДХЮЖЭДЗМЭМЭЮВЧЧЪЯЪЯВЕЖХБВЧЭЖСЕФГВЩЧЗАГДЭМЭБХА
ЕВЩБВЭЕЖВДВБРМЖВЦЩХЖСВЖЩВКБЗЖСЯВНХЩФАХЕЩДЗШВЭЕЖВДВБРМЖВЦЭЕХАВАЗБЪЕЮВЯСЮВЬХЮ
ЗЕЭЖСЭГВЩЮДЪГЭЖСЕФХЧЖВДЩВЯЫЪБГДЭЬБХЖСЕФМЖВЧЪЕСАХЬХЧЭЩЗЪЖХГГЪЖЭЖЗЭЫЪЯЗЩЮЗЖХЮ
ВШВДВЩХЯУЩ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТЛЭЬЙНЙЗЛЩБЗДЩЩПРСЖЬЪЬФЙЦ
ТАЯРАЗГМДЛЩБЩИЫЭЗШЧФШРГВЙ
ТЙТЦЫЮГТЮРЮЬТЗМУЦЬЧШУЬЗКФ
ТЙЯЩНЯЛХДПЬЗДДЪЬГНВМЧЭФАЮ
ТЙЮРМЯВИЪПКЖРЬЫФНЧЕЫШЙЪДЪ
ТЙЩЛЭЪЯЗЛМУУРЕСБЛЮИУЯФЛАЪ
ТЖОЬЬМЪШЖЛЩКМНЯЖЛЭУЭБЬШНЙ

2. Разложить на множители числа:
(a) 54964874371791566335962234412496791315171284636640006479611606106776362599053
(b) 8293643788392049786874718797558771460712112684667438551024926510062718123470607360355
636440208531513989650535203400710726229866782810225275430381634678329
(c) 1038604921326221152974610786688169834718135365497222793148510696643759572964647288613
3285938913054061550105977723212931037700376749560956637518855907091914857505324337961
52364631078326365210577931258745501634347321599137942568390541
(d) 1096811766815830472072593668593747582166456310786613792462881474888841906522122456999
6577762657106255765105729273552541668688143789693283498249161376836573624435844623401
8238104307472104538675627725958145964645601635958933232313540957663652327059159251639
222063821911094651915023177744664913325899005662064257
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (20, 17, 5, 16), (6, 18, 14, 18), (2, 10, 15, 6), (18, 11, 2, 18). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (21; 4). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 11). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 4).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 16), (14, 10), (16, 15), (20, 11). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 659−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 19×22+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 774 × 571 + 7552 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 233, 238, 294 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 90. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 13. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 124. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 11; 𝑦 = 71.
Секретный ключ: 𝑥 = 66. Сообщение: 𝑀 = 80. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 55.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 31; 𝑦 = 42. Секретный
ключ: 𝑥 = 6. Зашифрованное сообщение: (51, 71). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 10; 𝑦 =
12. Зашифрованное сообщение: (11, 28). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 29; 𝑦 = 72. Секретный
ключ: 𝑥 = 36. Сообщение: 𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 7.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 49; 𝑦 = 7. Сообщение:
𝑀 = 46. Подпись: 𝑎 = 25; 𝑏 = 2. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 14; 𝑦 = 59. Сообщение:
𝑀 = 2. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 53. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 14𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 63
1. (a) Расшифровать текст:
ТВУУФРБПЛЗХДЛЖЗНЛФРЩПРЕТВПЛШХУРУФРБДЪХАЛКЖЗТЗДБППРЕРУФРНГЛМВЛХКЗПЮМРЕРТДВДР
ФЕТВПЛШВУМВКВНПРКЖТЗДДУЗЩФРПЛДЛЖЛЪЮСРЯФХУФРТРПХДУЗЯФРОРЗЛЖВИЗСРФХУФРТРПХДЗУ
ЮЯФРФНЗУМРФРТЭОДРПУЛПЗЗФЛДУЗЩФРКВНЗУРОДУЗОРЗЖВМРЕЖВИЗЯФРФНЗУУЖЗНВНУБФДРЛОУС
ТРУЛНКБФЮТВКДЗФЭПЗЖВДПРМХСЛНЗЕРДЗЖЮРППЗГЭНФДРЛЖВБМХСЛНЗЕРПЗЖВДПРРФДЗЩВНПРКЖ
ТЗДМРЕЖВИЗФЭХУСЗНЗЕРФВМУМРТРМХСЛФЮМВМИЗБЗЫЗФТЗФЮЗЕРЖПБМХСЛНЛЖРТРЕРЩЗТФДРКЮО
ЛЖВНЖВДЗЖЮФЭГЭНДФРДТЗОБПВБТОВТМЗЯЧФЭУРЦТРПТВКДЗПЗНЮКБГЭФЮДРЖПРДТЗОБЛПВБТОВТ
МЗЛМХСЛФЮКЗОНАПХБГЭНПВБТОВТМЗВСТЛМВКЩЛМОРЛФХФГЗКОЗПБЛМХСЛНЖВПХТВКДЗСТЛМВКЩЛ
МУМВКВНКБФЮПРЛФХФХУХОПЛНУБЛСРМВЩВНЕРНРДРАЕРУФЛДРТРФЛНЛУЮФРАИЗЕВЖМРАЖРТРЕРАМ
ЖРОХПРКЖТЗДСРДЗНЛЧДУДРЛМВГЛПЗФДМРФРТРОДСТРЩЗОПЗГЭНРКВОЗФПРУНЗЖРДФРЕРЩФРГЭДВ
ЗФДМВГЛПЗФВЧФРЗУФЮМПЛЕЛНЛГХОВЕЛДЛУЗНЛФРНЮМРУВГНЛЛЖДВТХИЮБРЖПРДФТЛУФВВЖТХЕРЗ
ДДРУЗОЮУРФТХГНЗЛКБФЮРУОРФТЗДЪЛСРМВЩВНФРНЮМРЕРНРДРАСРФРОГЭНЛСРМВКВПЭФХТЗШМЛЗ
МЛПИВНЭПВРЖПРОЛКМРФРТЭЧСРРЪЛГМЗГЭНРДЭТЗКВПРОВУФЗТУВДЗНЛЛУЛГЛТБМРДДУНЗЖКВФЗО
СРМВКВНВУЮЕРУФБОЪВТОВПМВПРКЖТЗДФХФИЗСТРДЗТФЗНСТЗЖПЛОЛМРЗЩФРЪВТОВПМВЛЕТВНВПЗ
ГЗКСТЛБФПРУФЛПРДУТЗЖЛПЗЗЗМВИЗФУБЩФРФРУНХЩЛНРУЮЛГРОВКХТМВРМВПЩЛДВНВУЮСЗУПЗАО
ВНЮГТХЕДСРЧРЖСРЗЧВНВОВНЮГТХЕДСРЧРЖСРЗЧВНПЗРИЛЖВППРКВДЗТЪВНУБМВМЛОФРЖВДПРКПВ
МРОЭОДВНЮУРОХИЗПРКЖТЗДЖВДПРСЗТЗУФВНДЗТФЗФЮПРДЪВТОВПМЗГЭНВРЖПВЖХЖМВРЩЗПЮГРЛМ
ВБПЛМВМПЗЧРФЗДЪВБХЕРОРПЛФЮУБЛЖРНЕРЗЫЗСРФРОХУДЛУФЗНВРПВРЖПВСРФРОСРМВКВНЛУЮФТ
ХГМЛЖЗТЗДБППЭЗЕНЛПБПЭЗСЗПМРДЭЗРГМХТЗППЭЗЛПЗРГМХТЗППЭЗРГФБПХФЭЗКВОЪЗАЛПЗРГФБ
ПХФЭЗЩХГХМУБПФВТПЭООХПЖЪФХМРОПЗЖВДПРДЭЛЕТВППЭЛМЛУЗФДЭЪЛФЭЛМВМРАФРЕТВЦЛПЗАЕЖ
ЗФРПВСРЩФРДРЛУФВПШЛЛДНАГЛДЪЗАУБДПЗЕРСРХЪЛХМРФРТРЛТХЩМЛСРУНРДВОЗЕРГЭНЛУВОРЛУ
ХГЖЛФЗНЮПРЛУАСЗТЦНАУНРДРДЗТРБФПРРКПВЩВДЪЗЗХПЗЕРДЭУРЩВЛЪХАФРЩМХУРДЗТЪЗПУФДВК
ВМХУЛДЪЛГВНЭМРОРПЛУЗНЛКВУФРНГНЛКСБФЛЩВУРДРГЗЖМВМДЛЖПРПЗУРУФВДНБНХПРКЖТЗДВЕН
ВДПРЕРДИЛКПЛГНАЖВПЗЛЕТВНЛГРНЮЪРЛТРНЛМРЗЩФРЛСТЛЕРТЗНРМРЗЩФРЛДРДУЗПЗУДВТЛНРУЮ
ДЛЖПРЩФРСРДВТТХМРДРЖУФДРДВНУБГРНЗЗМВМЛОФРДЖРЧПРДЗПЮЗОЛМНВНСЗТДРЗЩФРСРСВЖВНР
УЮСРЖТХМХУФРБННЛДРКНЗПЗЕРСЗТЗШРПУЭСВНСЗТЗШМВСХУФВНЛСРСВНВУЮУРДВНМВСХУФХСЛЩМ
ВНОРНРМРДЗФЩЛПХЕРТРЧУНРДРОМВФВЛДВНБЛГЭНРГЭЕРТБЩРВДМХУМВМРЛПЛГХЖЮДЗТПРДЭЖЗФК
ВФРПРКЖТЗДПВНЗЕПВДЛПВЗЫЗПЗСРЖВДВНЛУХСВРПХИЗПВНЛНЕРУФБОСРГРНЮЪРОХУФВМВПХСРТФ
ДЗЛПВЛСРЖТХЕРОХЕРУРФЗТПВСРФРОХЩФРДЕХГЗТПУМЛЧЛХЗКЖПЭЧЕРТРЖВЧПЗГЭДВЗФСТРУФРЕР
УРФЗТПВСРФРОХПРКЖТЗДДЗНЗНСТЛПЗУФЛГХФЭНМХОВЖЗТЭНХЩЪЗМРФРТРЛПЗСЛДВНУВОЦЗНЮЖОВ
ТЪВНОВЖЗТВФРЩПРЖВИЗЕРТЗНВДРТФХЛГРМХСШЭКПВБХИЗДМХУСРОЗЫЛМРДНАГЛДЪЛЧЖРГТХАОВЖ
ЗТХКВСТВДНБНЛЗЗГЗУСРЫВЖПРТРОРОВЛПРЛТВКДНЛДВНЛФХЖВЛШВТУМРЛДРЖМЛДПВЖЗИЖЗЩФРДУ
ЗДЭПЗУХФТХУУМЛЗИЗНХЖМЛСРФРОПРКЖТЗДДЗНЗНЗЫЗСТЛПЗУФЮМВМХАФРРУРГЗППХАГХФЭНМХМР
ФРТВБСРУНРДВОЗЕРГЭНВЛГХТЕРПЮРПЛЪВОСВПЮРПДОЗУФЗРППВНЛДВНРЩЗПЮХУЗТЖПРДРГВУФВМ
ВПВЛПВСТВДРЛПВНЗДРЛКБФАЛЩЛЩЛМРДХЩЛЩЛМРДКВОЗФЛНРЖПВМРИЗМВМФРДУМРНЮКЮЩФРУВОРО
ХУЗГЗРППЗОПРЕРСТЛГВДНБНЯФРКВУФВДЛНРЗЕРГЭФЮРУФРТРИПЭОЛМВМФРНЮМРПРКЖТЗДМВМПЛГ
ХЖЮКВЕРДВТЛДВНУБЛНЛПВНЛДВНКБФАРПРСТРМЛЖЭДВНДФХИЗОЛПХФХУДРЛУФВМВПДФВТЗНМХДПЗ
СТРЖРНИЛФЗНЮПРОДТЗОЗПЛГЭНВСТЛПЗУЗПВПВУФРНТБГЛПРДМВЛОЗДЪВБСРУНРДВОПРКЖТЗДВУР
ДЗТЪЗППЭЛДМХУУНЛДРМПРДМРФРТРЛМЛКХОНЗПЛАУНЭЪПВГЭНВУЛДХЪЛЫВДРДУЗЛУДРЗЛУЛНЗСРФ
РОСЛНЛМВМРЛФРГВНЮКВОПРУЛДЪЛЛФВМРЗЛОБМРФРТРЗЖВИЗФТХЖПРГЭНРСТЛСРОПЛФЮЖВЛУВОЧР
КБЛПДЖТХЕРЛТВКПВКДВНЗЕРХИЗЖТХЕЛОЛОЗПЗОРГЗЖЖВДПРХИЗМРПЩЛНУБЛДЛПВГЭНЛСЗТЗСТРГ
РДВПЭПРЕРУФЛДУЗЗЫЗУЛЖЗНЛКВУФРНРОЩЛЩЛМРДПЛМВМПЗЧРФЗНКВЕРДРТЛФЮУПРКЖТЗДЭОСТЛК
БФЗПВУЩЗФЕНВДПРЕРСТЗЖОЗФВДУЗФВМЛКБФЮГЭНЩЗНРДЗМСРУФРТРППЛЛВСТЗЖОЗФФТЗГРДВНХЗ
ЖЛПЗППРЕРЛЖТХИЗУМРЕРТВКЕРДРТВДСТРЩЗОКБФЮДТБЖНЛОРЕГЭФЮЩЗНРДЗМРОРСВУПЭОСРФРОХ
ЩФРПВЕТХКЛНУБМВИЗФУБДЖРДРНЮЛУЛЖБПВУФХНЗЗИЗОЛПХФПРМНЗДВНУБПРУРОКВОЗФЛДЛУВОЩФ
РПВЧРЖЛНУБПЗДПВЖЗИПРОУРУФРБПЛЛРПУФВНПВМРПЗШРФСТВЪЛДВФЮУБЖРОРЛПРФВМЛОНЗПЛДЭО
ЛДБНЭОЕРНРУРОМВМГХЖФРГЭСРТХУУМРОХДЭТВИЗПЛАПВФВУМЛДВНМНЗЫВОЛПВНРЪВЖЮЧРОХФЛПЛ
ПЛПЗСХЫХУМВКВНПРКЖТЗДПЗФПЗРГЛИВЛОЗПБЖТХЕОРЛСТВДРСРЗЖХЕРДРТЛНКБФЮФЭОЗ

(b) Расшифровать текст:
УЬСТЧНМНЖДСОЪРЫТШКЛТБТЮДЖГКБХЦОДЖЫЦЯЦЯТЧХКОЗЖТСЫЧДОДДЪРЗЖУЫДБНЬИЭОХЬЭЭЯАЦФП
БЗГЕАЗЧФДГЧОНВБОЧЭФХЫУБПШЗБЯЦЧЫАКДЯПЕМДУЖЭГОНЗЬФШХЧРАЧБФДЕЮККЦКЪИВСЭЪУШЛЧЯЩ
УЭЦПЪЗЮЪЩЯЩСПГЪПЭОЧНУДЭЩОНЩМПОЪЬЯВУЬПИМЮЫНЖЕЧЬЧФЭИЧЖДЯЕЪРАЦФПГБЪШАШИТЯЧСЭОК
ЮДЗЮЪДГШЮПЗСПДАЦИЧВВОЖГХЬЦГРХЫЬШЫЦКЖЗЦДЖЕАЬДЮЦДПАКЩХХЩАЧДЫУБЪСЫТДТГВХТЫНБЪИ
ВМРКЖМПЕЪЬУЮФЮКЖЭПОАШНОЖЗРЦЖФЭМЧЫЩЫЖЛБФЬХЩЫЮЖЗТЩЖЪФАИМПВФЦОДРКСБЪЩЫДИБЦЮЪЧН

ЗЖЛЩЧЧЪЦЗЖЖПЩВПЮАПГЧШЪФКЪУНЫЩХПЮАПГЧШЪФКЪУНЫЩХГЯИЪМКГЛЯХЭЧКЩДЮЧУНШЬУДЭУУЛМЭ
ПГВЦЧЫРДХШРЧЦЭХЫЫГХСГЫШШЫЧЮПЫНЛЬМЧЭУУГТЧЦЬЖЫЭЫИКШДЕЧУЭЧЫУДШЪПЫСЬЫДМЩЫДЖЕЛКЩ
ЮЫДЖЕЧЯШЬУРЧАПБХЧЦЭЧЛЧВЭЩОНВАКЭЪЪЪАТИПМВГУНЧЫМЪВЧЫЭМЛЩДЕЮЫЗПУПЪВЦОДХКЪБЪЬОВ
ККМДДНЮМИБЫЗЮХЩТМЖЧЩЪЦЫЖИНПЪВЪЪЗЖЯЧЩВЬЦНИНПЪВЭШАКЕКАВЭЪАШНИЩЕТЮДЖВПИМЮЫКФИК
ЫЪЬСЫСДСАБХФАРЛПЗЖЬЫДЦЬЪГВНРЮФЖЧЩЪБЫНВЭДОЖЪЪГЗПОУЭФЯИККМТБТЮГИДОЯНИЬИШКХАХЦ
ТЫНБЩЧЬРЫЭФМЪЕДЪЮНБЗУКГВЫЖОИКХОХЩИЛИЧЗЧЪУЯМЖЧГВФЪЫДХТВЪРЫНИБЩЫВХЫКБОЦДЯЯДУМ
ЮЪЬККЯГЫЛЧШДМЧОЮБУГЗГЯИПГЦЬШЪРЦНЗППСХХШШКНДЦНШЫУППЗЯХПЦХКФДЫХЩДЖЕЧЯБХПОЛШШЯ
ЕНЯАСШМЮЩЯЩЫСКШЯЕЗРЫШШМЗУКЯОЧТПГЗЮОДРЬУДБНУМШШЦКЭПЧЗПЯПЯЖНЩЬБЖКШРЪЪЫШЬУЭЪОУ
МШКФАВПОДЖЕМГХЮАЛМУЫДВЩОНЖЕЧЬБЬОЭЧОМЬБЩОЪСДЛЬЬЩЭЫИНЫЩЪЩЪЫЕЖТЕДЪЮНФУПЖЖФЪЫМО
АИВЮОДФБШБУЩУУВАКЯЮЩЦЮЩЛЧИВШХЫРМЧЬНИЯЫРКЫЮРПОЕЧЫЦЬЦЧОЮФЛЩЯФЮЪИЭДАЯЮЪРИЗЬФЧК
ПЫИЗХПГВЦОБМОЪЦЕЛТЫИЗППХЧОМВАЩКШННКЦДАЯБНЪАККОДЧНЪЧЕЯФЧЧЩОЪЛКЪЧЩНПЦСЬЦЬБНПЫ
СЬЦЧЖЪДНФНФКМХШИЧШПВЗЪПИЦЮКИСЭНТШКЧГЧСЭОКЛЧАХФОЕЧЫШЖЪСРММЗТШВРХЗЖБЫЩЮНЧИТЮТ
ЫЪГЯИЧЧНЖХЧЧЫРПЗИВЭЯЛЖИЦКУСРОЧЗДЗЯТЪЗЩЪЩДЯИЧИУБАГВПХЮСЫЦКЧДЦИРКХШЯНСИЦЬСКАЩ
ЫЮФУПБВПУДЖКЦЩЭСУЕЭОЧЩЕТЛНФЮСЫВЬДНФЯФКГЪУМСКМДБХДАККЦЬЬЩОТПОЧЗВОШГИКЫЬГТЭЧР
КНЫХРШЫИИЧЬЩТШИЩВПДЦСУЕЖИЧАХЦЮЕМАЬЬЖЩЫМШМКГЪЩДАСКМЬЮТСИФЯЧЖМНШИЧДФУБЪЪАЦЬЪЕ
ВЧЫБМИЕЬЖТВМЖЗДМЮЪЯИЦЧЮДБЩУОИЬРЧЯХЪЫЧУПИЮЪЯИЦЧЮДЖФИЭЖЖЪЦДТХДФЛЧГВЭНГЫНЬЬЖЩЫ
МШШТГХЬНЯБЩЫДЖТЩЬФЖПЬЦЗШИМЗЬЫВЭОЯУКАИВЬОВФЭЩЧЧДЦЯМЖЧЦЕЩЫИУЮТЫЪЧЧЫРЛЩЯМХЪИПЩ
ЫДШЪПЦСКЫОХЭЯГЧЬХГХЭУЬЕКОГХЦЫБМКЦГЪЬОМЧБЩЫЭЧЮЪПЮЫДАЦЫЗМУЦДЦЗШКЦЬМЩЕТЩЦПЗПЬА
ШОЕМИЕАЗЛЮЕЖЭЧЗЖИЪАТИЧЭЮЪЬИЯЬОЯЖИЮАЗЫКЕВЭЯЫЦЬПВЕМШОЭФПЕДХЦМРЬЫУЮНЧИККЦЯЦЯТЧ
ЗЖТЭБТСИУЬУДАОИЭБЗПЗЖХЯЧЧЮЧХЩЪЮЫЛПЦЧГЬЦЖММЦЧЕЧАЮМИКОЭЩЫЭУДУЬБНЩКФАМЬЩЪЩМШЮП
ГБЪЩДФОЧЖРХРКФМЬЕВСРАЦИЬБЕМЪЫНБЦЬЭЧЦЗЖЕЧГЪВЪЫЧОЬБЪЦЫНФМДЯНПИЛУБЫЗФГУЛШГЦЧЪЮ
ЧОЛЬУЗХШИЖЛЮПЖФШЯЫРУЫДВЮШАШДЫДЖЩУЮФМЬОЮНЦМХДЦАХЫАМШШХДЯТСИОИКЬЖГЯИШЬУДЪРЪАИ
ОКАЭГЦТПЕЧЩЕЦЫЛФИКПЪЧПЕПВЦЬШЪЧИШКЩТЭЫЫНЖХТББНЬЕМУКМЕПЫГЫЮЪЬМЮЫНФЖЕАВШЫЮСЬМГ
ЗДЦНВБХКЩЪЮЫЛЬЛБЭУЪГПЩЫДЖОИЕУКСЫДТРГУБАЬШЪЮДЖГКИСЪЪЬБЖЫЧЮЪЯЯМЖКГЕЪРММСЛДЮЪР
ГЧОЧЖВЩЧЫРМКЮЧТЯИСШУДЮНЧИПИТШЗСККСПЫЗЖНЭИЧОКЯЯХНЖЯДУШРПОАШКЫЫЪЧОЗРЬУЯАЩЦЬЩА
ЕЬЬУОЕБЗЧЕРЮЪЦТЕКЕЭЮОЗФЗКЯБЪСЯЖДНЬБТЭЫСКХАВЮЫЛБДЪЩЪЬВЖУКНЯКПИЛЖВПГЭХЮЯМЖКЩН
ХВМЕЕФЧЕЭЦТМНУЯАХЬЛПЭКЩЯМУНМХПВБЪСИУБТЮЧТЮНУЧЮАВЮЫЛБСТЮВОЭАШБЦЯЪЫЭГУЬОБЪУЦН
МЗЬЗВОЮНИБЦГВПЮЪЦКОДЕЧЫЭУЬИГВФТЛМЮКШРЧОЛЖГЧШДНЪЫПЗЦДШХУГОУФЬБЪРАККЭЧАХШГПЮМ
ДЕБЫЯЕХПЯЯХЪГПНТБСЩЫКФОПЖГТШГУКМЕДЪТИСВПГЭТЯИККУЧЮЪЪМПАПБЧУУМШЕТМЕПЫГЫЕЩЬЕЧ
ОРШМПЩВУЦЖБДХТЕЧНЖПДЛЬЕЭЫЗУДЯЬЭЯСИЯЬИКЕТЭЯУКЦДЬСЭАИЬТЩЕЛЭИЛИЗЬШЪЦКММПЫБХЩНМ
ЛФЯЯНЮЧЧЬФУБННМИБААХЦЫНФМЧЯЕПУНПЖЕГФСОЭУКЬЭЪЩОДЦЧФЧЕИЪЫККЩЬЧДУЩЭБЩГВЛЕЫХЕЧХ
ЪУУЖПИЬИБЪСЛФГИЕВРОМУПЫУЭРШЪЛБФЧЪШАЭФЕЦЧЕЧУКЖЫЫЬАЩОЪУКАУШЪЯИИЬИЕВЭЦЗМОЕДЖЫЭ
ГЗЖТЭХПЕАККЪЦДНЮМИБЫЧЭЫУЛМНМЯЕЮИЭЖЖТЗСПТЫСДЧИЩНШАУИДЬГТЯОЫДТЩЕЪРАЦФПГБЪХЫЧИ
ЬЩНТЩЮФМЧЫЪШЫБМОЛТЖИЬЕМЖКЗСРТАУДЛКЩИБЛПГЧЩХМЕГУБФУШЪЭАТЧУЧБТЦВИБЪИБЪЧЫРКНДЮ
ЧОМЧЬТОЭЩОВУЬЗРХМЫЯУПЫДЯИЧИЩЮДЗЯХЕДФЗШЖВЮУЛШПЗЖЗЭЮДПЗСЧЦЯПАУИДВБНЭИЛКХЫВЬЫЮ
ЩЮЖИВПЭАТЫЦЧЩЬАЮФЗУДБВУЮФМЧЫХЫЭИПНЮДЩХШИЧКЛТЖХУДФОЧЖВТСИШКМЯЯЪЮЧЩЮПБЭГЦНВИП
ЕДХННУКЪИСЫЫЕФВПГЭМЪЫЮБНДШТЭИЕДХЬБЩЫЭФООЧЯТЪЗБСЬБЭВОРПГКАВЯШДЖСНДДЪТЫЛМПШЪФ
ФЫСЮПЗСШОМШМКГБЗЦШРДШЧЫЩОЭФАТЩНХЦЗМАЧКАТЪГМИКЗМТЯМИКПЪВЩОВИЬЦЯФЪЪЗМЭДБГЪВИН
ИТГХЮОЛЖИЫЧЕЩЦЗЖЕЧБФЭЧОУДЦЧЦЬЦТРПКШРЧЮДФМПЬГЪВИНИКИВЧЮНФХПАЭХРЦХПУБРХОЛЗПСЕ
ВЭЯЫИЖПГБЗЦЗЖЕЧБЪЭОФМЕТФЖЪСИЖМЛКЬНЯИМНЫУЩПУЛЬЧЦДЕХРУПБЪБЪСИБМЖЫДЭЦЭЫЧЕТЮХЮР
ИЦЫФЯЕИЫТМИЕЕЯЪВИХКШЖЭГЦЗМЛФДКЪСИЧКЪИВМЪГЕМЬОЪЦЦВЖЗУДЧЦЫАРЬУЗЧМХЫУИДМЧТЭАИЕ
КВЭНЭЬЩГЛТЯЩОКФЖЦЬБЭЦНЬБМТАХЬИЛПБАХШЦЭИДОЬЮХЮАШКМЩХЧЦДФЮТЕДЪЮНФЛЧЫЗДУДУЬШЯМ
ЦОЗТББАХШЦМЫЖПШХШЦДЖЖКОХШЦДФЕЬЖЮНЩГЧЕЧЖВСАЖРЬХЯЭЦЭАУАПБФШЦГОГКЩХЬЪИККЫЬЕЮ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ОХПГГГВЕГШЭЕЯЫЪЦЯЦХШБТМЬС
ОЧЩЗЮБВЧГББЧЭИЫЧПЦУУШАЖЧЕ
ОМФЯЮОФЬЖЭЯТШЕТГДИВКВШЫЕЖ
ОМФЕГКВЭГСУОДХШШЮРХШБТЬВШ
ОХЮКОРТУВСЫРДХНДЯНИЭДАЬЮЫ
ОГКЕЩЖПУЗФГЧХСЦДЛЛХШБХЫКЮ
ОТЛВЮПЮЫАЮЮЕКЙНЛИНШШХТАЯМ

2. Разложить на множители числа:
(a) 53913865901461727858077347178884997845129423692851221021327266907376019549299

(b) 8067478954038818093728764354733708565488956379727174398437916060841334218500017155430
338014187619444808908082779220916431125442034055157176572779192124821
(c) 1215231206347052184787385820679340232502518680887188301291413312940409195491854874276
7147450232666119196883607027204198200014944152623727495499073035442306906941547270756
15595537301513164441302900279523214724235478096867686368489991
(d) 1120524310500707007577951703953097678052682236646940645556709305329210975670334475585
0974818226866108586009129178716005014622902064005378476837573381625935020703739795601
9349137083160667027602281373978182452854126311858283690103821012877345956030398361130
032019066046082363496639958131147675120743649549443151
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 22, 3), (11, 10, 3, 6), (14, 1, 5, 18), (19, 18, 2, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 9) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 11). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (15; 16). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(10, 4), (12, 5), (16, 15), (17, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 789−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 21×23+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 673 × 891 + 6722 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 133, 194, 261 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 56. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 120. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 98. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 30; 𝑦 = 8. Секретный
ключ: 𝑥 = 6. Сообщение: 𝑀 = 41. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 35.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 19; 𝑦 = 50. Секретный
ключ: 𝑥 = 43. Зашифрованное сообщение: (76, 20). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 27; 𝑦 =
100. Зашифрованное сообщение: (89, 58). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 45; 𝑦 = 100. Секретный
ключ: 𝑥 = 75. Сообщение: 𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 77.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 8; 𝑦 = 5. Сообщение:
𝑀 = 23. Подпись: 𝑎 = 43; 𝑏 = 55. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 6; 𝑦 = 56. Сообщение:
𝑀 = 31. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 41. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−14 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 64
1. (a) Расшифровать текст:
ШХКАЛЧЦРТВМРМЭГЫПГЖМЛЖМЧПГЖШФБМОЬЖЖХВГЪКЫЭПЫМЗХРЮХЫЩЗЖГФЬЖЖШЭЪНЪФЮИИФЭИУУХЫ
ХРЗДРСЕШТЛЪЕЧПЮЖФУЖАЛЧЬЕИНЭПЖАВГДМВЗЛШЧФШВЫЮИАЕШЩСВКРЗЭВИОЭЕЛСХГСЪЭЛЕЪЩЩЧРЯ
ГСПЪЫГОЬЛЛЪЪЕСФРГЬФДДСПРНЪЬЭАЛЗЩГЧЫРЮЦФШИЛТВГЦДГМХФЫЩЪЮЭЕЛСХГСФСПКШВЛЦТРГНР
ВГДЪВКЯЬЩМЫПХПЧПДМЩЛЧПРЮХЫХРЮЮФВДЩРВЬЮРГХЛДМЕМЩЧЮЖЛХЭУЪПГЖЛЛЛЗШЪЗЖРПХХЛНОЩЗ
ДЕЭФЧЪДОТЖАРДЮБОУБЩЧПЦЖТХБЮЫЭЭЕОЛЧМНЬЧКОЧЭЛЕГГЖУРЫГЧЧФОЩКХУЪПГЩФЛБМЫЬЧФФЛЕА
УЯЖЩФЛЭНЪЬМБФЛГОУЫХЭУЗЫЛШЯЖШФЛЧПРАЪВЦФВОЕГБЮУЮЬЭМКЯЖЛЭАЮЧЧЖХСКЩМЦБЩЩПЗЬЮТКЧ
ЖФПХОЛЯКГОГЮСЩОЖБЩРЖОЭРЯЮЛРЭСЯЧЕЭЛХКЮЪЖЭЕХЭАЖЫАЪИУБЩЭЦЧЭЫЩБЮЖЦЧЖЩЖЫЭКУСВИЪХ
ЮСХФЦШТВАЖЫЩВЫЦОВЗЛЦХГЦУСХЬЬШЖШРЩЖХНЩЮХЛЧГХЧЮБХВЕГХФБВИМЕИРУЗЮЪСВЗЛЦХГЩБЮЮФ
ЬЭЛЦУРПШЧГЩЬПЗРЖФЧБЯЛАЮФУВЕИНСВФПДГЦДЭХШШВЛЦТРУУЫЪКУЭНЛШРРГЦПЭЗШТЩЩЛЕВПЬЧБФ
ЭКХРШЮМЩУМХЗШЧЖЖННЭЛЧКЭЭУЛБЛЕЧЕЗШРЕРЪФЯЮХПВЬЪБЮЖЖФХЗШТВЫГУВЗШТВИЦУЖЮФПЮЖМРЩ
ЮСФЭЕОДЭВЛЫВЪГНВЛЛБЯБЮВКНШШХАИНЭПЖШДФЪЭЪВЪЬЫВСПЪАРУВДГЗЯЖЧФЭВСЖДГМФЬЯИНЮЖФЬ
ЯЮЩРЕАУЯЖВСЛЬЮНПДБУВЕЪФПНЩЛЖДСОЬЪЫШЗАЭУЭДБНТЗБУГВЪЩФВЭЬФЯХЩФЧЮЯЭВЭЦГБЩРЯЯМЭ
ЛАМСФЖЪГФСЛРЬЦИИФЭИУРРЕИУЪЯКЫЭВИМВБШСББФВБЖКЫВЬЦТВВЭХЪЭИДБМЧФГЖУХМЮХЫЭВИМЭУ
ЫЬЧЮШЪЪЛЧЬЧЮЩФЪЖППЫЮХЗГОШЧЕОЦЖЭИШСГИЦЖВИСФББОФДГЯЪЪКЗШЪАЧЧМЮМРЖЮФЬШЖЯФВЛЛЦР
ЫИАЖАЫАВГСШХУФЬАЮШВЫЮЦЧМЛЦМХЗУЦЧЮЩФБМПЩФЬЦТВВЛАВЯОЩЖМЫСВЮЛТЪКРЫБФССВВНЬЬКВЗ
ЕРЧККЗШЛГЮЫЬЧЫМРДМПЯЮЖСФВИФЬЧЕОРЮЮТПЯЖЩЮЧВЪБШЭЛВЕМНФДСОПБМЩЮВЛСДВНШЩВЯХЭККЧ
ФББЗЛВЯЪПЬЖЛВЯЖЫОЧЭШХШВНФГИЦФЭАШЭВГЦИБЩРЭХИЪЛЭКЭХЕВИБЭДРЫЕВИБАССЯЮЩЗСХОЬЧФК
ИОХЭМФЕЛЦНЮМНПФЖКТХРУЩХЫХЛАЮЧЧЪЕИОЪОЬСРЮНХНЖСФБКТВФЕЛЫФГИУСЖЫШЯЧЯЛЖГХЛБЖЧРК
ЖГФББООШСМФДЕИФВОЫШВБНРМЗУСТЛЦЛГЮЪАЭБХВЩМТПАЮЪЛЖЪФЕЪКЪЛЩЮЦРРГЦПЪПЪПЧЕОПБММЬ
ЯЮОСВОКУЮЩСРЕКШАДБЪЗЯЪЧЬЕЛСФХЗШСВМПЗЧЖПЫВКИОВГЧПЬЕИЩЪЛУФЭОКЭЖЪЯЬДЖАЛАЖЯЬЬШС
МХКУЧДЩЩСВОКУЭЛОНСЛУДХДСДЕГЭЫЭОЩМВОШЭДБХБЯМСЧЧЖСРГОРУЪГОПБЩУСЭЭЦГЯГФЩВКДДФП
ЧКЪБЦЩЪАУУБФОЦВОЦКВЪВБЕЛУЩВКДРМЖЫАЭГЦУСМПЫЭДЩНВАШЪЧФАНХМФЬБРОПБЮКШХИЪЛБЗЛЬЮ
ЩРВЯМЫЛМЛЦЩЭХУШВЫНВЧЛШБЫЮКЭЯАХНЦГОПЭАУУЪГСУСМЧЧЧКИЖЗНЪЧЯМХПВКЫСЪЛОЩЖМОБЦЮШП
ХРШЮЩЩПЗЦЩШАЩЩУКХЛРТВЭЦЩЮСЩЬЖЖФХМРШЕЭРСМВАМЬШЩЪМХЗСЧЩЮЩНЭЯЕЭДБЯЛБМИЫЪЪГНХДР
ЫХЮМРЮМЬЬДМЖРБЯЪЬЕБУРЖЗЭУХЖХЛЗЕЧПЯБЯФВХУЕЭВЦДЫГЧПЖЦЪРБЖФЬАМХЗЦЩХЬЧЮНРАМУЕЖЖ
ПЗБЮФЬЖЖШВФПЬЮХЭИЗЖМЬРЪАХВЩГСЫВБУАЦАУЫХЗСУХИЛЭЭКДОВЗОБЦЮШПХРШЮЗКИОВГЬЮВЬИФЪ
ИЖЫВЮСЩЖМБЧМБТРЧАУУФРЪРВРРДЭДИФСЛУШВЬНВБГЫЬШГИУФРЫОДЮАЛЯПКЫХЗЦЧЭЧРЫЭЮЛЖДСОЧ
КЭЦОХУЪПЕКТВЬЩНПЯЖЩЮТРШЫЪКТРЯЪФЬЭЕИЩЪХЬЬЗРСЩЭЗШСХЕОФЧМНЯЪЕСМХЗШЧЫЮХЭБМБАВЖХ
МХЗБФЯЖЛЗЮРШЫЮБСЛЩГУЯЖЫЫАОЖУЫХЫОТБЭФПГИОЖГОУЫФГЩФЪКБАВЪГСВИЭЕЭЛДТЗЗЭУВРОТЭЛ
ЛЕХЛДЖЪИШЯАЩЪЗДЖУЧАЮУУБГИЯЪИНЗМЛЭНЖЩСПЗЬЫСФАДЛМРШЭВЛЦОЕВРЩХГНЗЮИЛЮХПСАБЮЫЕЪ
ЛШХЮЖПЬМЮШЛБМЦПЖХСУГСОПЧССУСХЬЬЦФХЗЕМНФДССНВПЖЭДЮЩФЗНХФББОСДМЬЧЧЕЦЗДГХЧШБСЛ
МСНЯЖЫЫБЧВЭЖЪММТРЕРЫЭЮЩРЧГЫАЭЖЪМХЕЛЩХЕИРЖОРЦЭРЪРЧМЬЭВЛЦОЗХУЕЭВЦДДГВЧЯКЗПХНШ
ГЭТОПЭГФЬЧКООЗЫЬЬАМЧТЭПШФЩБХБЯЖЫЛАЕЦЕЭГШРПШЩПЪЛУОЭЗЦСДЮНШЭЗЦОЪОРАВЬЦМХЗЫЩЗО
ССДМЧЧЮЩУЛБЮФЬБЮЮДЕЮЦКЪЬУХКЖРЭЪИОХЯЗУЫХИЫУЭДРЬЦТОУЖАЛЫЭААЛЪМБФБХУАЦЭЬЭВЬЦДВ
ОУАСЖЩСЯГЬЫФОКЭЧЮИЗЭОЛРЦЧРЯЖЫИЧЧЩЫЖЭОИСВРШЪЗЕИЩХИУЬЦЖЛУЪКЗАВДМРЧМЪЧЖХЛФХЗУГ
ЩЖФЛНЗЛГШЭОЖХДРСШГИКХЛРСЭЭГДХИУЧБЮРПХИУЕЭРСМВАЛЭВСУЛГОУРХЫУЗБЖКЧЪТОГВИЖЖЭЮЧ
РФПЧФББЗУУДРАЕЛИПВАУЩЕШОИЪКУЫЗЛХРЬЮЧЧАЩЪЗЯЪЧФЪЗШЛБЖЦПЯКТВЫВЕЪЩЕООЦМХФЪЖТРБХ
ЛАЪГДПРГЮЬДДГЛБЮФЬБЮЮФХЗФПЮЮЩФСАШСЕЮСУЧМРЧВВЦПМЮЬФЯХХРЕРУУВКЪВЧИРЫЦФУДЕММЯЖ
ЫОПБЩРБНБМХЦГЪЫХЛЦТНЖОБЦЮШПХРШЮНЩТВЮКЛАСКООЪЖЫАЧЩТВЮНРЮЧЩЗДШМЪЬЩЮНВАЮЧПЮЖХЗ
ЛЗЛШЩЩФВБГЩЬЩЖРТЪАЛСНЩЗПЭХРТВЗЦЖВЯЧЬШЖКЭЯЮЫЬЧЮШЪЪЛЧЬВКТРДЯХФБЩЧРЩММЫРДСЛЕРШ
ЮЭШФЛЭНЪЧНГИДБГОЬЩЖЛВБЖРСВЫЩЗКМЬЫВСОПЭЭЯЯГИИДЪВХЧЧЖОГЪВЧПФЪУРБВУЫЮЩЛЭЩГЪХХГ
ИУХКЕЧБЮЧТЭЭЬЫРБТВЮМУАВГДМВЗШТЩЩУЛЦМЫЩЗРИНВПЖЧАЮЪЮНГЫАБЩНШХРУЩЪЛХЗЭВРСЗСТЗГ
МХЧЯБЩЮЛГХКЪЗЦФВЗУЮХКЩСДМЫЬЧЭЦСДМЫЬЧЫГЕВАШЮВЫЫЕДМТБГИОМВАЭСЪТИПЭЖЬПЮРЪРЩГНБ
НВИГДМЫЧЯЩЩЮЧПХФЬФШЭЩЮХПЭЕООВБХПГЖХБЖЪЧЧВЭХРШМЫЩВЫИЪЧГУДХИЫЖХЛМКЯКЪТВДЛЧНБС
СДЖФПЬЕОСДЖЧЧАЩЪЮБЖНШХВЦЗЧОРЪФБХЛГМПШХВСОЧЖПЬАРСЩЭЗШСХКНЗЯЮНЖЭКЛРЪВРЩВЖЪПВП
УАЪГДПВБЭРЪИХВЖМЪЖЭЭИОРЛЛЯЪГСГРИШЫХДЫИЕЗЭНГЩШФЭЬЩКЖЩЗУСПФЩВЕСФСЖЯЫХКЛРУПЬЬД
ЖХХЭСЬСЪИПЖХЭБАВДОТЖАЕФЩМАЛЧЩПБАВИЛЗНШАДЮКНЪЛЛАВГДМВВХОЖЖМРМРШРРЖЪДЯГБЛЧКЗМ
ВГЩЬЩЖРТЪЛУФЭМЩСЪЦЧФЪЗШРЭЕНФЕЛДСВУУЗЪЕСЗАЛШТЭЮНВЫГУЦАМПЩЭЛМКЯБЩРЧОЛЗЪЕГЛГОУ
ЯЖЩУЛЮЖЯЭХИЪЛЭЛРЯАЖЪТФЛЛАВРЪРГМПСЪИМПЗИУЯСКСНСЛЕЪБЩШЗЮЮ

(b) Расшифровать текст:
ЭДИГЯЯГЬЯКТЦЧЪАЯКЧЬГТЫЯЪАТБЫТЫУДЦГЯУНЯЮЪЯГЖФТГТЬЪЮЧАЧБЧФЯЦСЦДЖТВГТЮЗЪРЯЮЦТЬ
ЪЭЭЪЮДГДЯГЦЯЖЮДГОАЯВЬЧИЧХЯЯЮЪАЯКЬЪВТЭЪВЯУЯРФЯФВЧАБЯЦЯЬШЧЮЪЧПГЯЪАБЯЦЧЬЫЪИЪИЪ
ЫЯФХЬСЦЧЬЯИЧЮОФЮЪЭТГЧЬОЮЯЮТЭЯЬЯЦЧЮОЫДРЮЧЩЮТЫЯЭЫДЯЮАНГТЬВСЮЧВЫЯЬОЫЯБТЩВЮЧРЩТ

ХЯФЯБЪГОЮЯЫТЫГЯЮЧАБЪКЬЯВОГТЫТЭЧШЦДГЧЭЦТЭНДЧЖТЬЪЖЯБЯКЧЮОЫТСХЯЬЯФЫТВГЯЮЧЮОЫЪЭ
ЪИЧБГТЭЪЬЪЗТЪГЯЮЧЮОЫЪЭВГТЮЯЭВЫБНЬТВОЫТЫИГЯГЯАЯЖЯШЧЧЮТФЪЦЧЮОЧЪЯАСГОЯВГТЬТВОЦ
ЯБЯХТУБЪИЫТГБЯЪЫТЩЮТЫЯЭНЖИЪГТГЧЬРЬЯКТЦЧЪВЧЬЪЕТЮИЪИЪЫЯФХЬТЦОЪАДВГЯГТЯЫБЧВГЮН
ЖАЯЬЧЪФЧЩЦЧХЦЧУНЮЪУНЬЯФШЪЩЮЪВБЧЦЪЬЪИЧБВГФНЖКЧБЯЖЯФТГЯУЧЦЮНЖЪЮЧЯАБСГЮЯАЬЧВЮЧ
ФЧРЛЪЖЮЪЩЭЧЮЮНЖБСЦЯФЧЧЪЬЪВБЧЦЪЯЦЮЯЯУБТЩЮЯЖЬТЦЮНЖЪВЫДИЮЯЯАБСГЮНЖВЯВЬЯФЪЪФНВК
ЪЖФЧЩЦЧЖЯГОБТЩФВГБЧГЪГВСЮТАДГЪИЧЬЯФЧЫДСФЬЧЮОЧЮЧАЯЖЯШЧЧЮТФВЧГЯИГЯВЬДИТЬЯВОЧЭ
ДФЪЦЧГОЦЯГЯЬЧЫЯГЯБЯЧЖЯГОБТЩАБЯУДЦЪГФЮЧЭИДФВГФЯЮЧАЯЖЯШЧЧЮТГЧЫЯГЯБНЧВДШЦЧЮЯЧЭ
ДИДФВГФЯФТГОФВРШЪЩЮОФЧЩЦЧАЯАЧБЧЫЫТЫЪЭУНЮЪУНЬЯАЧИТЬСЭЪЩЫЯГЯБНЖАЬЧГЧГВСШЪЩЮОЮ
ТКТФЧВЧЬЯАБЯЭИЪГВСУЬЪВГТРЛТСБТЦЯВГОЫТЫЪЮЯХЦТУЬЧВГСЛЪЪПЫЪАТШВЩЯЬЯГЯЪДАБСШОРЫ
ТБГЪЮЮНЭЪЫЯЮСЭЪЪВФЧБЫТРЛЪЭУЬЧВЫЯЭВГЧЫЯЬФЦБДХЮЧЯШЪЦТЮЮЯАБЯЮЧВЧГВСЭЪЭЯЫТЫЯЪЮЪ
УДЦОЩТХЬЯЖЮДФКЧЪУЧЦЮЯЪЦЧБЧФДКЫЪЮЧФЪЦТФКЧЪЮЪИЧХЯЫБЯЭЧВЧЬОВЫЯЪГЧЬЧХЪЪЦЯЬХЯЭДШ
ЪЫЪВГЯСГЩЧФТСВЯГЫБНГНЭЪБГТЭЪЮЧЮТЦЧФТСКТАЯЫЖЯГСЦТФЮЯДШЧДЮЧВВСЪАБЯАТЬЪЩФЪЦДЦЪ
ФЮНЪПЫЪАТШГТЫЪУЬЯЮЦЪЮЫТГЯШЧФЦБДХВЯФЧБКЧЮЮЯЮЧЯШЪЦТЮЮНЭЯУБТЩЯЭАЯЫТЩТЬТВОФЮТКЧ
ЪАЯФЧВГЪЪГТЫШЧВЫБНЬТВОАЯАТЦЪВОЮТГДАЯБДФЭЧВГЯИЪИЪЫЯФТЫТЫЯЪЮЪУДЦОЦФТЦЗТГЪЬЧГЮ
ЪЪРЮЯКТХДВТБЬЪЯЮВГДЦЧЮГЬЪЯЮЪЬЪАБЯВГЯГЯЬОЫЯИГЯЮТИТФКЪЪШЪЩЮЧЮЮЯЧАЯАБЪЛЧЪУЯШЧИ
ЧХЯУНЮЧАБЯВЮДЬЯВОЮЧЩТКЧФЧЬЪЬЯВОЮЧЩТХЯФЯБЪЬЯФЮЧЭЦЯЬХЯУНВГЯСЬЯЮУЧВИДФВГФЧЮЮЯЮ
ТЯЦЮЯЭЭЧВГЧФАЧБЪФКЪУЧВВЭНВЬЧЮЮЯЯИЪФЦТЬОАЯЩТУНФЪЦЯБЯХДЪФВЧЯШЪЦТРЛЪЧФАЧБЧЦЪФН
ХЯФЯБНЪБТВАЧЫТЮОСЩТАБЯЭЧЦЬЧЮЪЧАЯЩТУНФЪВЧУСЪВЬДШУДЪЭЪБЪФВЧИГЯЮЪЧВГОФЭЪБЧЫЯБТ
ЭЯБТУЯЬОКЯЪЦЬЪЮЮНЪФСЬНЪЫЯЭТБЪЮЯХЦТЩТЬЧГТЧГФЫЯЭЮТГДЪГЯБИЪГХЦЧЮЪУДЦОЯЦЪЮЯИЫЯЪ
ЮТВГЧЮЧЫЮЧЭДВАЯЫЯЪЮЯЭЯШЮЯАЯЦЯЪГЪЪДЖФТГЪГОЧХЯЩТЮЯХДФЯГФЧГЮТИГЯЯЮГЯЬОЫЯГЯАНБЪ
ГВСЪЬЪХЯБСИЪГВСЫТЫХЯФЯБЪГЮТБЯЦАБЪЭЮФХЯХЯЬСЮЯХЧБЯЪЮТКДШЧУНЬВБЧЦЮЪЖЬЧГЪЯВЭЯГБ
ЪГЧЬОЮЯЯЖЬТШЦЧЮЮЯХЯЖТБТЫГЧБТЯЮГЯШЧЩТЦДЭТЬВСЪЦДЭТЬЮЯАЯЬЯШЪГЧЬОЮЧЧЮЧГТЫУЧЩЯГИ
ЧГЮНЪЦТШЧЯГИТВГЪЯИЧЮОЯВЮЯФТГЧЬОЮНУНЬЪЧХЯЭНВЬЪВЬТФЮТСУТУЧКЫТВЫТЩТЬЯЮЯГЫБНФКЪ
ГТУТЫЧБЫДЪАЯЮРЖТФКЪГТУТЫДЮЯФЧЦОИГЯХЬТФЮЯЧФЮЧЪЖЯБЯКЯЖЯБЯКЯГЯИГЯЯЮТВЧЪИТВГЯЬО
ЫЯЫТЫФЪЦЮЯФНАДЛЧЮТЪЩЫТЫЯХЯЮЪУДЦОАТЮВЪЯЮТЪЬЪЪЮВГЪГДГТИГЯФЮЧЪЫТЫХЯФЯБЪГВСЮЧГЧ
ЛЧЮЪИЧХЯУТУОЧХЯГЯЧВГОЪЭЧЮЮЯГЯХЯИГЯДЮЪЖЧВГОВТЭЯХЯЮЧАБЪСГЮЯХЯЯЮТГЧАЧБОЫТЫЦЪГС
ФВЧФЮЧЪАБЯВГЯЯЮТВЫТШЧГИГЯЧЪФЩЦДЭТЧГВСЩТВЭЧЧГВСХЦЧЩТЖЯИЧГЩТВЭЧСГОВСЪЩЮЧЧФВЧЭ
ЯШЮЯВЦЧЬТГОЯЮТЭЯШЧГУНГОИДЦЯТЭЯШЧГФНЪГЪЪЦБСЮОЪФНЦЧГЦБСЮОФЯГАДВГОЮТГЯЬОЫЯЩТЮЧ
ЧАБЪЭДГВСГЧАЧБОЭТЭЧЮОЫЪЪГЧГДКЫЪФЯЦЪЮХЯЦГТЫЧЧЮТАЯЬЮСГФВСЫЪЭУТУОЧЭИГЯВТЭБЯЦЮЯ
ЪЯГЧЗЮЧДЩЮТЧГЯГЫДЦТФЯЩОЭЧГВСЪЮТЦДГЯВГОЪИЯАЯБЮЯВГОВГТЮЧГФЯБЯИТГОВСАЯФНГФЧБШЧ
ЮЮНЭЮТВГТФЬЧЮЪСЭВГТЮЧГЬЯЭТГОХЯЬЯФДЪАБЪЦДЭНФТГОВЫЧЭЪЫТЫЪВЫЯЬОЫЯЮДШЮЯХЯФЯБЪГО
ЫТЫЮТЫЯХЯВЭЯГБЧГОФВСЫДРЭЪЮДГДУДЦЧГУЯСГОВСИГЯУНЮЧВЫТЩТГОУЯЬОКЧИЧЭЮДШЮЯЩТАДГТ
ЧГВСЮТЫЯЮЧЗВТЭТЪЫЯЮИЪГВСГЧЭИГЯВГТЮЧГЮТЫЯЮЧЗФБТГОФВРШЪЩЮОЪФНЦЧГАБЯВГЯИЧБГЩЮТ
ЧГИГЯЩЦЧВОЯЮЮЧВЫЯЬОЫЯФБЧЭЧЮЪАЯЭЯЬИТЬЪАЯГЯЭАБЪУТФЪЬТЬРУЯАНГЮЯУНЩЮТГОИОЪЖЯЮТИ
ГЯЫТЫЧЧЯГЧЗУЯХТГНЪЬЪАЯЭЧЛЪЫАЯИГЧЮЮЯХЯЮБТФТЪЬЪАБЯВГЯУЬТХЯЭНВЬСЛЪЪИЧЬЯФЧЫВЫТА
ЪГТЬЯЭАБЪЯУБЧГЧЮЮНЭЮТВЬДШУЧФЧЦОЧВЬЪАЯЬЯШЪЭПГЯЪЦЧФДКЫЧЦТАБЪЦТГОГНВСИЯЮЯЫЦФЧВ
ГЪАБЪЦТЮЯХЯЪЩЮЧЧУНЭЯХФНЪГЪЯИЧЮОЯИЧЮОЬТЫЯЭНЪЫДВЯИЧЫПГЯУНЭЯХЬЯВЯВГТФЪГОГТЫВЫТ
ЩТГОВИТВГОЧАЯБСЦЯИЮЯХЯИЧЬЯФЧЫТЦФЧВГЪГНВСИЯЮЯЫГТЫАБЪФЬЧЫТГЧЬОЮЯВГТЬЪБЪВЯФТГО
ВСФХЯЬЯФЧЧХЯИГЯЯЮФЮДГБЧЮЮЯЮТИТЬЦЯВТЦЯФТГОЮТВТЭЯХЯВЧУСЩТИЧЭФАБЯЦЯЬШЧЮЪЧЖЬЯАЯ
ГЮЪЯЫЯЬЯПЫЪАТШЧЪЮЧБТЩФЧЦТЬЯГЕЯБЧЪГЯБТЪЬЪЫДИЧБТЫГЯГТЫЪЧУНЬЪАБЯЧЩШТРЛЪЧВЫЯБЯЯ
ЦЮТЫЯШАЯЫТЩТФКТСВСЦЧБЧФЮСВЯУТЫЧФЪИТБТВВЧСЬТЧХЯЭНВЬЪЪЩТВГТФЪЬТЪЖЯУБТГЪГОВСЫВ
ФЯЧЭДАЯВГЯСЮЮЯЭДАБЧЦЭЧГДЦЧБЧФЮСАЯЫТЩТЬТВОЧЭДЦЯФЯЬОЮЯФЧЬЪЫТЦФТЬЧВТУЧБЧЩЯФНЪЪ
ВЯВЮЯФНЪЫТЫЦФТЫБНЬТЯЦЮЯГЧЭЮЧЧЦБДХЯЧВФЧГЬЧЧУНЬЪДЮЧЪВАБТФТЪВЬЧФТАЯВБЧЦЪФЪЦЮЧЬ
ВСЦЧБЧФСЮЮНЪЦЯЭВЭЧЩЯЮЪЮЯЭЫБТВЮЯЪЫБНКЧЪЪГЧЭЮНЭЪЪЬЪЬДИКЧЦЪЫЪЭЪВГЧЮТЭЪЦЯЭФБЯЦЧ
ГЧЖЫТЫДЮТВВГБЯСГЦЬСФЯЧЮЮНЖАЯВЧЬЧЮЪЪЪЮЧЭЧЗЫЪЖЫЯЬЯЮЪВГЯФУНЬЯЩТЭЧГЮЯ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЬМКЖКОВЗИУВМЖЖФЯЕЛЮФЫЖЬЗИ
ЬОТКЯТБУКЦЪХЬЕГЗБЕОВЬЙВЭА
ЬМХЛДБУФИЩКХЗУГГАГЪЗУАГМЫ
ЬМУЛПЛЕСНПЖДЛЗЬВГПХПАЙЫАТ
ЬЖФЩИМКРЩСЩВЩЕЖФЮЭЮНАСЗЬВ
ЬГФЛКСЩЕМДАЙЗШКЖААЫДКТДКЩ
ЬМИЖКЩКЬДЫЬВЗУЭЕДЭПКЖСВВЭ

2. Разложить на множители числа:
(a) 55550677798117570686714832235496549681176529211451737414731050286031706845297
(b) 7098191875213558445066598065475019147023839313562969106891069737176393662589136630555
075893695491569520140167597129663676151257778803988101754828736223103
(c) 8751387642136798346163326220674269289731711851669024408988572418469552170525015509177
2304131751276342109959967103287565310165668428392313897519305823517587400062236334015
8556888987170674958689370096355009346100198178791749508793649
(d) 1032008736472398092655957451154309553668615540803738192818108642175892307837152609115
1590545765717005269291331302716767348664026891688565638769648837052246051419996257751
0181407788226524053795248029525703958177689044237543171795998851702625142935493687599
035175118103856270471752351996686451405995313510537011
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (15, 7, 17, 19), (14, 19, 7, 19), (17, 16, 7, 8), (3, 21, 16, 18). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (3; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (1; 22). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (7; 8). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 18), (10, 17), (12, 4), (14, 16). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 790−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×25+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 949 × 852 + 8262 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 194, 472 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 48. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 122. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 94. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 70; 𝑦 = 12.
Секретный ключ: 𝑥 = 53. Сообщение: 𝑀 = 38. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 31.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 61; 𝑦 = 69. Секретный
ключ: 𝑥 = 34. Зашифрованное сообщение: (43, 67). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 59; 𝑦 = 89.
Зашифрованное сообщение: (24, 1). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 10; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 48. Сообщение: 𝑀 = 55. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 67.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 94; 𝑦 = 1. Сообщение:
𝑀 = 103. Подпись: 𝑎 = 47; 𝑏 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 56; 𝑦 = 20. Сообщение:
𝑀 = 26. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 15. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 65
1. (a) Расшифровать текст:
ГЮЪФНСНЮЪЦСПНСВНЮИЫМЮИЬЯОЧТХРЪЭЯСНЬЭЮПТЩЩЗШХНЭЭХРЩНВХМШХФНЫЬЪСНЩЩЗТСЯДХЫЪЧЯ
ГХЧЭЫЪЧЩНЩНЫХЭНПДХФНЫХЭЦЯЪЩЫТЬТЭШЪЮЬТЧТЕТЬНФНЭЭХРЩНВХХОЯШНУЦНЮЪЭЮНЬТЩИЦНМЫЬ
ЪХФЩТЭЪЩЬНЭЭШНЮЬХПНМЪСЩЯХФЩХБЩНЭПТЮТЩТШЩЪУЦЪЬНФЪЬПНЩНЩЯСНШТУСЯЫЬХМЮТЧМШХЩТГ
ТРЪЩНКЮЪРЧМСТЮИЦЯЧНЦЦЯЧНЦЫЪСЯШНЧЫЬЪЭТОМГХГХЦЪПСНТЕТХОТЭЮХМПЫЬХСНГЯНУТЩЭЦЪРЪ
ЫЪЧНЩТБЪЮХЮТЩТЮОЧНРЪСНЬЛМОЗЩТСЪЬЪРЪХПФМЧСЧМФЩНЦЪШЭЮПНЫЪЬЯОЧХЦЯФНДЮЯЦЯЩТЮПУТ
ЩЭЦЪШЫЪЧТЩТЩЯУСНЛЭИЩЯЦЪРСНЩТЩЯУСНТЮТЭИЮНЦЩТГТРЪХРЪПЪЬХЮИЩНПЦЯЭЗЩТЮФНЦЪЩНЦЮЪ
ЧЛОХЮЫЪЫННЦЮЪЫЪЫНСИЛРЪПЪЬХЮЫЪЭЧЪПХВНТЕТМБЪЮТЧПНЭЫЪЫЬЪЭХЮИГЮЪОЗКЮНЭСТЧЦНЪЭЮН
ЧНЭИШТУСЯЩНШХРЪПЪЬХЧГХГХЦЪПЫЬЪЕНМЭИСНЯУЭНШЪЭЪОЪЛЬНФЯШТТЮЭМЮЬТЮИТРЪЭЛСНЩТГТР
ЪШТДНЮИГЮЪЫЪХЭЦЬТЩЩЪЭЮХЫЬЪХЭБЪСХЮШТУСЯЦЪЬЪЮЦХШХСЬЯФИМШХЮЪСЪЧУЩЪЪЭЮНЮИЭМПЪПФ
НХШЩЪХХБСЬЯУОТЫЬЪЕНХЮТОЧНРЪСНЬЛГЮЪЫЪЭТЮХЧХЫЬЪДЯХПЫЬТСИЩТФНОЗПНЮИЦЪЧХПЗОТЬТЮ
ЭМЭПЪОЪСЩЗХГНЭХЦЫЬХТФУНХЮТЫЪЪОТСНЮИПЬТШМЫЬЪПТЭЮХШЪУТЮОЗЮИЪЫМЮИЭЧЯГХЮЭМЯЭЧЯУ
ХЮИГТШЩХОЯСИСЬЯРСЬЯРЯСНЦНЦОЗЩТЮНЦСЯШНЧЫЬЪЭТОМГХГХЦЪПЭНСМЭИПОЬХГЦЯЫЪСПНЭЫЪЧЮ
ХЩЪЛЭЪСЬНЧФНШТЬЮПЯЛСЯДЯГТЬЮЪПЦЯЧНЦЪЩОЗЧЩТСЪПЪЧТЩЫЪПТСТЩХТШЭЪОНЦТПХГНПЭТЮНЦХ
ЦНЦОЗЮЪЩХОЗЧЪГТЧЪПТЦФЩНЦЪШЗХХЯРЯОТЬЩНЮЪЬНХЯЫЪЧХВТХШТХЭЮТЬНПХСНЧХЭИНЫЪЭЮЯЫХЧ
ЦНЦОЗЭЪПТЬДТЩЩЪГЯУЪХФНСЬМЩИПФМЧСТЩИРХЦЪРСНОЬХГЦНПЗТБНЧНЭЪСПЪЬНЪЩЪРЧМЩЯЧЭМЩН
ФНСХЯПХСТЧГЮЪЭЪОНЦТПХГПЭТТЕТЭЮЪМЧЩНЦЬЗЧИВТХЦНЦЦНФНЧЪЭИЫЬХРЧМСЗПНЧЭМУТЧНМФЩН
ЮИЦЯСНРЪЭЮИЫЪТСТЮЫЪСЧТВСЪЭХБЫЪЬТЕТЭЮЪХЮЫЬЪРЪПЪЬХЧЪЩЭЦПЪФИФЯОЗХПТЧТЧЭТЧХАНЩЯ
ЫЪПЪЬЪЮХПДХЦЦЬТЭЮИМЩЭЦХШХФОНШЪЮЖТБНЮИЮНЦХШЪОЬНФЪШГЮЪОЗЩТЧИФМОЗЧЪПХСТЮИКЦХЫН
УНЭЪЭЮЪЬЪЩЗРЪЭЫЪСЭЦЪРЪСПЪЬНТШЯБЪЮТЧЪЭИФНТБНЮИЦЫЧЛДЦХЩЯЯЦЪЮЪЬЪРЪЫЪЭЧЪПНШЭЪОН
ЦТПХГНЧЛСХЯШХЬНЧХЦНЦШЯБХЩЪЩТБЪЮТЧЪЭИГЮЪОЗЭЪОНЦТПХГФЩНЧЫЬЪКЮЪЦЪРСНОЬХГЦНОЗЧН
ЯУТЩНЦЪЩВТСТЬТПЩХЪЩЫЪСЪФПНЧЦЭТОТЫТЬПЪРЪШЯУХЦНЦЪЮЪЬЗХЫЪЫНПДХРСТЮЪЩНСЪЬЪРТЫЬТ
ЮЪЧЭЮЪТОЬТПЩЪЮНЕХЧТРЪЩНЫЧТГТЫЪСЪОЩЪЩТЯЮЪШХШЪШЯШЯЬНПИЛЦЭТОТПХФОЯКХОЪЬЪСННЦНЦ
ЫЬЪТБНЮИЪЮЭЛСНЦЫЧЛДЦХЩЯЮНЦГЮЪОЩТШХШЪРЪЭЫЪСЭЦЪРЪСЪШНШЯУХЦЦНФНЧЪЭИФНЮЬЯСЩХЧЭМ
ЭХШПЪЫЬЪЭЪШГЮЪУЩТФЩНТДИЩТЮОНЬХЩЩТФЩНЛКБЮЗНХЭТСЗШПЪЧЪЭЪШТЕТЫЪСТЬЩЯЧЪЭЦЬМРЯЫЧ
ЛДЦХЩНЩТФЩНТДИЮЪРЪГЮЪЫЧЪБЪЦЪЬШХЮЧЛСТХНФНЫЧНЮНЩЩЪХФНЫЧНЮНЩЩЪХПЭЦЬХЦЩЯЧШЯУХЦО
ЗЧЪХШЫЬХОНПЧТЩЪХЭЯЕТЭЮПХЮТЧИЩЪТЦЭЧЪПЯФНЫЧНЮНЩЩЪХЪГТЩИЯСНГЩЪТЩЪЩТЯЫЪЮЬТОХЮТЧ
ИЩЪТПЭПТЮЭЦЪШЬНФРЪПЪЬТНЫЪЮЪШЯШЗТРЪЫЬЪЫЯЭЮХШПЫЬЪГТШШЪУЩЪСЪРНСЗПНЮИЭМГЮЪЪЩЪПЗ
ЬНУТЩЪОЗЧЪЪГТЩИШТЮЦЪЫЪЮЪШЯГЮЪГХГХЦЪПБЪЮМШЯУХЦСНПЩЪЯУТЫЬЪЫНЧХФПХСЯХШЩЪРЪЯТБН
ЧХПЫТЬТСЪСЩНЦЪУПЭТТЕТЯЭШТБНЧЭМЭХСМПОЬХГЦТПЗЬНУНТЮЭМЭХЧИЩЪЬЪЭЭХХЭЦХХЩНЬЪСХТЭ
ЧХЩНРЬНСХЮЦЪРЪЭЧЪПВЪШЮЪЫЪХСТЮЪЩЪТШЯПЬЪСХЫЪЮЪШЭЮПЪЯЮНЕХЮЪЩТРЪЭЭЪОЪЛХЩНЭЧЯУОЯ
ХПЪЮЭЮНПЦЯХПЫТЮТЬОЯЬРХЩНЦЬНХЭПТЮНХЦНЦЯУЫЪЮЪШЩХБХЮЬХХЩХЪОЧНРЪЬНУХПНХЭПЪТЫЬЪФ
ПХЕТБЪЮИФНЭЮНПИЫХДЯЕХБЧЛСХДТЦПЗПЪСХЮИТРЪФНЩНТШЩЯЛЫЧНЮЯЪЮСЬТПЩТЦЩМУТЭЦЪРЪЬЪС
НЩХГЮЪЩТЫЪШЪУТЮЦНЬЦЩТЮЭНШЪФНЭТОМЫЬЪФПХЕТПЪПЭТЭПЪТПЪЬЪЩИТРЪЬЧЪХЭЦНУТЮМЭЩЪЪЮЦ
ЯСНПЗЧТЮТЧНЫЮХВНЫЬЪХФЩТЭТЩЩЪТШТЮЦЪПЭТЬНПЩЪГЮЪЫХЭНЩЩЪТЩТПЗЬЯОЧХПНТЮЭМЮЪЫЪЬЪШ
НЯУЦЯСЗОЗПНТЮШТЮЦЪПЭТЮЪГЮЪПЗДЧЪХФРЧЯОХЩЗЬЯЭХРСТЩТЮЩХЩТШТВЦХБЩХГЯБЪЩЭЦХБЩХПЭ
МЦХБХЩЗБЫЧТШТЩНПЭТЭНШЭНШЪЬЪСЪЦУХПЪХХОЪХЦХХЬЯЭЭЦХХЯШГЮЪЩТЧТФТЮФНЭЧЪПЪШПЦНЬШН
ЩЩТПЗЭХУХПНТЮТРЪЦНЦЩНЭТСЦНВЗЫЧМЮНПЧТЫЧХПНТЮЭЬНФЯЦНЦЫНДЫЪЬЮЩНПТГЩЯЛЩЪЭЦЯХЩТГ
ТРЪЫЬХОНПЧМЮИЯУТЫЪЮЪШЦНЦЪХЯЮТОМЩЪЭХЧХРЯОЗЪСЩЪХГТЬЮЪХЪОЬХЭЪПНЩЮЗЭЩЪРСЪРЪЧЪПЗ
ЦНЦЩТЭШТЮЩЪТШЩЪУТЭЮПЪВТЬЦПТХШЪЩНЭЮЗЬТХЭЦЯЫЪЧНШХРЧНПНШХЦЬТЭЮНШХЬНЭЭЗЫНЩЪЩНЭП
МЮЪХОЧНРЪГТЭЮХПЪХЬЯЭХЮНЦЩТЭШТЮЩЪТШЩЪУТЭЮПЪЫЧТШТЩЫЪЦЪЧТЩХХЩНЬЪСЪПЮЪЧЫХЮЭМЫТЭ
ЮЬТТЮХШТГТЮЭМЫЪЧХВЯФТШЧХХПЭМЦХХЩНЬЪСЩЪЭМЕХХПЭТОТФНЧЪРЭХЧЫЪЧЩЗХЮПЪЬМЕХБЭЫЪЭЪ
ОЩЪЭЮТХСЯДХЭПЪТХМЬЦЪХЪЭЪОТЩЩЪЭЮХХСЬЯРХБСНЬЪПЩЪРНЭПЪТЪОЬНФЩЪЪЮЧХГХЧЭМЦНУСЗХЭ
ПЪХШЭЪОЭЮПТЩЩЗШЭЧЪПЪШЦЪЮЪЬЗШПЗЬНУНМЦНЦЪХЩХТЭЮИЫЬТСШТЮЪЮЬНУНТЮППЗЬНУТЩИТТРЪГ
НЭЮИЭЪОЭЮПТЩЩЪРЪЭПЪТРЪБНЬНЦЮТЬНЭТЬСВТПТСТЩХТШХШЯСЬЗШЫЪФЩНЩИТШУХФЩХЪЮФЪПТЮЭМ
ЭЧЪПЪОЬХЮНЩВНЧТРЦХШЕТРЪЧТШОЧТЭЩТЮХЬНФЧТЮХЮЭМЩТСЪЧРЪПТГЩЪТЭЧЪПЪАЬНЩВЯФНФНЮТХ
ЧХПЪЫЬХСЯШНТЮЭПЪТЩТПЭМЦЪШЯСЪЭЮЯЫЩЪТЯШЩЪБЯСЪЕНПЪТЭЧЪПЪЩТШТВЩЪЩТЮЭЧЪПНЦЪЮЪЬЪТ
ОЗЧЪОЗЮНЦФНШНДХЭЮЪОЪХЦЪЮНЦПЗЬПНЧЪЭИОЗХФЫЪСЭНШЪРЪЭТЬСВНЮНЦОЗЦХЫТЧЪХУХПЪЮЬТЫТ
ЮНЧЪЦН

(b) Расшифровать текст:
ГЯУЩЖУСЯЕПХФСЧВЭАДФМВСРНЮШРХМИБШАБХЧВЖЭЯЫРЩИВЖЪЫЫБХЭГКЮЭУАЗНМНЩНГФКМРПЫЦГТМ
МОВЬЫЫГЗОРМЫУЩИЪЬТМЫКЧЩНПГЦЦЩЯТСЩНМЩЧЫММЮКЖЦЯБНСЫЮПЭУЫЛНЫГУЦЪЕЕФЩНССЯЫСГЪОФ
ФЫЯНКЬНЖБЦФНРУЮШЮРАСХШПЩХОВЫУЩЖМХУДМЗЯГСНТНДЛСОМХОШГЪВЖУСБШКГРШМФУВДКШГРЮЯА
ПХЧОФХУДЯСЬЗЖШОДЫЧМПЧГФЧЯНЭПЖЬЮШАНХМКХОЦДФСОЖЫСАБХЫЖШЗЯААВЛНФЩЮЬЯТЬЮТБЭШГШЭ

АХЮЩАЦГЬГЗЦВАПХГМКЮРАПРЭЭКЮРАПРЭЛЖЩТЕРЧСВЧВРУМЪЮДРСЧДНТЗЗФЦСАГХЬРЖУЦЭЗФМКМБ
ЯАЗСЮВЖЩЩШМФЩНЦЩРШЖТФЛПЗУЦНДЭМКЮЪШЗПОГЧВЪАСЗХНФЭЦЮЯНЭГПБШЕФРЩЗЖЯЦДЯФСЗФЯУЫИ
РШГРСЪЕКРООМЪАЪЯИОГУЩНХИЗХСДЭЦФТМЗЫЛСЧЕЭТСРЩЪОЬМЗУЩИСМДОХИРБЭЫБНПОМСНЯШВХЬН
ФХОХНЩЭСШВЫЫМЗВЖУСУДРЖЧМНЭЫГИЗУЮШНЪЫСГУЮИРХЬЯЧЩКЖЭОЫСЗХЗЩХОЧДТЬЭРЮЬШЗСФЛУЦЦ
ЪБНЬРУЮЪАМНЪОФИШАЛХТГШЦЬВДМЬРЖУЦДЫШСЯМХРЕФУСПЕЖУХИЗХНФРРЫКЗЬЪИАНЪЯФЬЗПЕШШРЗ
АЦЖЩЧУПЗУЯФЩЪЫИХОЖЖВОЮЯФЭМГВЫЫЧЗФЗПТИЭРЪРЩЦНЩАЗФСЗШЮТВТЛЩЖШЮШПИХЪМОУЫЭЫРОЮУ
СЪЧПНСАПЗЮЬЯПМИИХЭЕВЦЫГЦУОХЧРСБФЯЫЭЗЭСЖТЦЦГСНЫАМХКЬЯЦФРЖЭЧАОНФЗПЭЯОРЗЧПРСХУ
КИСЕЦГЧЫЗФЩБПСАКЗЮФЗФУОЪГНЬЪХЮДДЛНФПШЦЭХРСЫЖРЭАЭЗЬЦМХЭАЭРХОПМФЫВЯПЧЮЫСЭЕИХФ
НФБРАДУЮИЗГЪУЖКМАЮЩЮШАЖЪСЗЫЦКМХЪОПУЮШФЩСИЕВЦЯНРЩЛУЦЩАВЦЩЛЕВКЬЯСЪМЛЮПЯННЩЯЧВ
ЫТСНЦЪЧВРАМНЪОПИШАДУЮАЧСЩАЛФМХЖЫУВЯШЬЗЖШОЫРХУЛЖЫЮТЦЩЩПФУУВЧНШЛФБЬВЯКСВСЩРУО
ХПМИЮЭЬЯЧЮПЧЪЦЫЦНЦМИЦЧЪЯМШЖТГЩАЛСЫГХЮЧАГФМЗФЧЩЫМЪЭСЧЯАГСЖЩЛШГЯЩДШЭЮСЕЦДПРЭЪ
ПЯЫБПХНМИСШФЪТЩАБУУВМЪЭЪЧРСАБХЫЭЭВЫХОЧЩХМЬРУМЛЦЖПЮДШМГЮПФУУВЧНШПШУЫХЯФМКМЕО
ЯЗСМХШЮРЫГФЩНФФОЪДЩМКРСЧАГРШЖОЮПВДТРГЦЦРТМФЖГУЮСЫСЗХЖТЮПВЯПЩКЭВЫБПРЩВУЮЩБПР
ХМЧЭЫХДФФЖРЭУЪЯУСРУЮЦБПЪТЖУЪУЕМХЬЖСЩЛДЗФЩБПЗУЭНКСЗЖТЫЦЖФМГШУЧУИРСКМБЯУСЗХХШ
ЮЬАРТСЛПФТШЗХЭЩЧЪОДЫНПМУЦШПЖЖНЩСЮЪАБШСМЭЦЪПТШЩКУЩШЫРГВРФТИКЗЮФЗФУПОКСМНПВОЯ
ИХЪГПЪЦЯЗФМЦСЩДДНЦЩХШЬУЫРЩСОЫУОДЗТЮДМБШЫЧСЩКЛСШШИХОНЦЮДШЛХШЖЧБРАДРЬРФАЫЯЪЩЩ
ДМЭУЕГЗЫЖСЩШЫХХЧАКАНЪЫРШЮИЦТШМФЖГФБЯВНЪЧЛФЩТАВЗРЗФЩЬАЦЩЧГПБЯШПЗУЮЗАУЭЗНРАЖЫ
ЦЯДММИМЦЦЪЦРЬИЖЬЪАВРААЧУЫШЛЧЩВМБЩШСТФАБЕЬВДМЪМСЮФШМРФЯБЫЫЯЯСЩЛМЖЫЧМХЬРЦСЪЯН
ММДМЩЮЬЯПМРВЗЯАМНСПШНШЫЦРВЖРЮРБДЧСМЛЦЯОЗФМНФЫУАМЮЭМЖЭСЭЗЮМЛПЭЦЪГЗОЛЖШОХЗМЮГ
ШЗЯАГНЬЗЖВКВНШЬЖЕВОЬБНЦЖРСЦААЯФОУСДДНММДМЭУГИХЦЪРЮЭУЖКЖУФХЦЭЗРХЮЦЩЧУСЪЫЩКХУ
ВТШЬЗПЩЦЪНИЫЮНЦЪВЯППМИСЭЫБЗКЧПЬЮУМЛЦЖЭСЪЫМХЧЮУФШЫЦЗШЖУБЯАЗЩФПОСТЫГНЫДПВЪУБН
ЫГИЪУГНИМЗЩЩЬАГШЩЯЖЪЫЫПЗУСТЦУДРЖШЮХЮШШНФЬКФВЭЫЛХЦБФУЫВЗЩСПСЩДДНФСРЖЪЯУИЖШЮШ
ЦПТРНФХЖБРООЪДСГВАГНИМЗЩЩРАСЩСНМАКАМРЧМНЦЯФЪЩЗЖИМЬЕРЩФИПЦСАРХЬРЦЮРУДТСЛБЩРА
СХШРМЯУВЫРЪОФТЦВЯНЭПЕУЭАРШФЬЗГТДНИЖХПЗЦЬНКМАЧСЩАЛМСИМУЫХРНШГЭЩДЫИХОЗФЭУКМХЪ
МИЦЭЫСГИРФЬАКЗФЩАУЩЧЫМНЪМИЦЭЫКРМАХАЫКДУЪОПШОЧТУМИПБКЫПЗЬПТСЯВЗКМЭГВЫЧДТЩЗЖЧ
ТОЗЦЫМЧЦПТМЗГИПЗЯАКРБМЭЩДЫИХОЮМБШЫНФЪМИЮЭАСРЭПЕЩЮДЯФСРЗЮЧАЛХВГУНЮЧЯНЭЛЖЯЫВС
ЧСРУСЬАКНЩЛЖЯЫЭЗЭСЖТЦЦГСНЫЗФВЫВЪРЬИЩЧЦЭБСМКХСЪЫЭМОГУСТИЯЩЩБФФЫЧЯРЦЖЭЭЫХЗМСИ
УСЬАКНЩЛЖЭУЮНЛЭМНЦЪШРХУЛЖВКГЮЮЭМЦЮЮДНУЩЛУЩЧУИФСЯЩХУДБВГГЭЩДЫИХОЮПЗЯАРСЦЮЛЮЩ
ГБХСЖЪЩСЕПВШЮХЮШШНФЭМНЦЪШКГУЭЧЪОЪЯЩЗХШЮПОРТФЦРЮЩДНТЬРФХЪУИХТЖУЦЯУИЮЭМЗМЯАМХ
ХКФЧУДАВЭЪУЦЧАСХЫЩМЗЦДЯЩСИПЭОЪНКЮРИБУРСХШГИЦЭАЮЩШЩТСРДНЧЭМНЦРЕВХРСПЬСАСХОЯБ
ЭОЪБЗЭЪИБУРСХШГИЦЭАЮЩШЩТЭЫЬЯСШЮЗЦТЕБШСЖТЦЪЯНЦЫМПШЫЛКХЭЮРЪОЬПЗЬПРСХОБЗСРЧРЦД
ДУСЧМЩХЕЛРЭГСНЪШДЮЭМКЮЭАГИЖИУЦРЦКЪГЖЖЭОБПХЭЖИЭУЧЯТСЗФЮЯААНФУЧВЫЭЗЭОНЦЮДШЛФЮ
ДУЮЬАЛФФРВЗЯАБШСЫШЮЬВНРЬУФХЦЭНКЬЗФАУБНШЦГЛЮЮДНШЦЮИЭЫЦНРУБУСЪЫЮЫЫЮУЖАЪНКОЫШЮ
РВДУЛАЧЦЪУЧРЪМТЦЖЫИРВЖУЮРЯЗСФЗЩЯГОРРРГСНГОЗКЬЭРЩЦЦПЗЧМШЭИЫЗММДМЭУЦПЗЧМШЭИЫМ
ЗЫМЛБТШКЗЦЖЧНЬАИЧМЖУЦЦЮДЧСЛЖЖУЭЪНОМЧЦЩПКНЭЕЖЪШТСВЧЖХЮШЫСРХЮТЩЩАРСЩАЧЪЦШБНРМ
ТЮЮДЗРЬЩУЮЯШЦНЬРИСХУЦРЭЩИСШЫРГШГТЩШАРНЫВФЩТАФХРЖСЩЧБНШЦГЛЭУЮТЮЭГЬГРЬТШЩХРСВ
ЯДЛЩВУМВЯЗФМЗЖЪЫШТЦЩРЦЦПЭДФФГИЬУГСХОМХАЫГНКЪМЭЦЩФЯЩКЦРСЬВНММИПЬУВТХОПЖЪОЬБХ
ЬНФЫКЪНКМИПБКХЦНЫЮЮЭУЫОХЫМЮЦЦЦНКЩОПЫЦУЦЩЩНПИАДБЛМЕМВОЗМНОЩХГЮДЗТФИПЮЬТСГШЮХ
ЮШШНФМЖОЮЮДПХОЮРГЬИЪДЭМКЮЮЫКГШМФЯОГЯТФПВЩПАРХОГЦИУЯМХОГЦЩШЫОЧСВЧЪОЪЯФФЬФХЪА
ВХЪОФАЫЬЯЪТГШАЦЦНММППХУХЧНПМИЮЮДПХПГХАЫВНСЪОПИУЭМНФЕИЦЮДМХЩРРГТУБТМНШРВЫМЗП
МСНЪАЛЩЮИЩЯУГСЧМЦУЮЫДЖВОЮИИУЮРЖЭСЫЫЫЫПВНМПЩРАЖКСПШЩШКСХШЮХЮШШНФСПШНОЯСРАОПБ
ЯЫГНЫДПВЮТМЗХЮТЦЪЯНРБГХЩХУЧНЬРВПЮДДФМКПЩЮШЛГККФАНЮЗФЩНФБШШПЗУМЦУУДХНЪЪПЮРЭЯ
МСГШУЮШЛУФОФЬЬВНЧЩЗОСЬВДМЬЗЖШОЯЗНЪМХСШЬЯСЬИМХАШСКЩПШАЫЦМХЭГТЭУЮДФСГЛЦШАРКЩГ
ЧХУЭЯТФПТГЯЫКШЩАМАЕШМФЩЗЩЯГАБМЩИКЮУМДКЩАЦЦЩТГЗ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЫЕЩРТЬФСЛШЕГЧШЩЕЯРАПЩБТЖУ
ЫИКСАМАЪЖФЮИЗЦТЗВЖЪВФРЪАТ
ЫЦШУНУЕЙТМЙРЫБПЙЕБИВБЗООШ
ЫЯВЙЕЫФЖФЛМЛЮЗФЮЗПОРЧНЭЙШ
ЫКБЧДЪЖМСЗЭГЛЛПНЫЛТЕВОЫЗЬ
ЫКЩИЦККЖФЖИОЩИКЯЯКТБФВСАВ
ЫКЗЙАХЖИЖМЛПШШЖЙИЮРЖВВНЯФ

2. Разложить на множители числа:

(a) 51889081722014821293646718642914322917409463263806858219144364375050466449643
(b) 9204133583457720333137629998739378326401981921641849344816769546894965251263857954899
626810751620456566513241828283570848750991110719229819650446861314487
(c) 6701312829414244438994327385142773671884997806158112558251725417875329198740647577182
2293779220773328829156810333929023425289377399467342398744073893086936187624117453838
1091653148250436255862341025556190548185865010614523818505577
(d) 1681873477440151746757884862644069424814958482950534907522109427385976325588334726026
1246006703038338621841804699350019928311679379741899177086145309117226202993457689863
3627963035013747631005860221013281943212517816105297831552724814913887612454963051274
028599893673014163290768292152808290946728973788859753
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 10, 10), (11, 10, 7, 11), (2, 10, 9, 3), (8, 10, 2, 19). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 20) и соответствующий ему закрытый ключ (11; 14). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (7; 18).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 11), (15, 20), (16, 13), (17, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 900−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 23×27+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 989 × 638 + 9722 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 11, 63, 172 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 105. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 136. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 29. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 51; 𝑦 = 17.
Секретный ключ: 𝑥 = 44. Сообщение: 𝑀 = 16. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 7.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 18; 𝑦 = 44.
Секретный ключ: 𝑥 = 95. Зашифрованное сообщение: (69, 58). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 13; 𝑦 =
9. Зашифрованное сообщение: (20, 97). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 69; 𝑦 = 12. Секретный
ключ: 𝑥 = 31. Сообщение: 𝑀 = 20. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 43.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 36; 𝑦 = 66. Сообщение:
𝑀 = 30. Подпись: 𝑎 = 49; 𝑏 = 21. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 84; 𝑦 = 71. Сообщение:
𝑀 = 71. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 65. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −19𝑥−22 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 66
1. (a) Расшифровать текст:
ЖКЧЯЮУЭМЕЮДАЮВЯТДГЯЭЦЗЪИЦЖШЖЪГЮУТЫТЬЩГЩМФЩБЧИЯТЦСЩИБЕЗНРЖЖЮРБГЮЧГАЧШЫИЪПОЩА
ВЕЖШМЦБМЫЦХХУТЫГЬЯЮШПЬЮЫМЮКХХКСАББПЧМИЖЩФАЖЦЖФЮИПЮЕЦФЦЖЖПЛАЗКПШЫПШЮЧПИЩВПШР
ЬЖЧИГПЛХТХЪЩМВГВППЛЮГЬХКРЩЕБЖЖЯЖБИНЭГБЧЩЧФЫЛДБВЖОБПБЮФВЭЮБЛБЩПБОНОЗЖЩБЕМШТТ
ЯЬЕЧЩЮВТЕЯЕГДТКТЫДГЮИХФУИЯЩЭВТУТЫДЧГБТУКИЧЮЩСОМФЕЧЕГОНПИЮБФАЖЫЦКЭЕБАМУМСБЦА
ЦПГМЦЪЧЮГАЦЖОБЬБВВНЧЦБМЮГНЪШДГЯБШГГУЯОЗЦГЖБЪККИБВХХРДОЯАЦЦХИТРАФЛЛНРТЕЬКЭЮЦ
ЖФЮИФБЖЭСКЭДЦЦИЪУККАБАЪЦФУМЗЕСУСЦТЯЬЭШЩЮЕСМЩМЮУЭЕЗМЗРЯМШУДВДАЫФХУНРЬЧГСУМСЮ
ДДЗЮЧФХХЯЧЫОЪПСЩПЯГБТЫДЛУБЗЗЬБЖСЯЭГДНУЯЮЮФВЮПМХВЯБВАФЛТОГЖАНЬФНАГЩЖЦХФЦЭКМЮ
АЪШУИДЭИОЪЦЛББЪЮИНХТЛДЯЮСШМФБЩБЗЛНХКРЧЕЦЬЮИЗЩЮЩЗЮБЭЦЖЗЭГЛГЖПКЦЭДОХЧОЖЖХЮЬЫФ
ИРЯАЫЛЩБЩБЩДЫБЪЭКГДЦЫХТЧЦЫЧВГХЮМСЕТЬЩОННИЩГЬВОТЛОБЯБЗГВХФБВЩЕЛЗПХМЕГИБХТСЖЪ
БВЮЫПЬМИЦЖЭЦФНЫЗУНЖЩБУИЯХЦАМШУЖЭФАСХЭЦЖШПАПЪХФЖЩБЬВНМРЗБФНГШИИЖЩЬЖЖЬФЦЩЩЩЪЪ
ТЧПБЖФЭМОЦДЛУИГОЪЮКЕУЭГВТСТЛЧЭВЮЫФЖЮЖЭИСЮМЕШЩДЫБЪШТГУЭГЖОБПЖОЕГБЯЧЦФЬХЕМППЦ
МИБВНЬПОЩЮФАПТСННЧАИГБЖЦХЕБЖЗЪЦКЮЯЯЫДСЩЦЮВВГВЯТДГЕГГПТЗГЦИБГВЩЖОЖЭИГОЪЮТРИБ
ШПЮЦКЛЯЮЮПИХТОДГГЛЗКТЫДГХРФУДРЯЕЖХНЧЦБЬЩЖИХИХЛЖЩЗЖДВУЖАБЮЛХРДЪЖЬНЗНТКЯЫЖЗГШ
ХТЫДГГРХСДЫШБАГТХЧКИПВЛЗМЧГЯКСПЦФФЖЕБЗЭЩЩПБЗРГВЩПИГЯАВЩТЛКИЬЦХЛЩБКАЧХГОЗХФЮ
ЫЦЫЧНИЬБЬЭГЛТЬЗЖЖБЪЮПФЦМЭЩЮКЪЧЦЖЩФХЗЪУЫББФЖЪХЮПЩЪХЦСШПЗЖЖБЪЛНОДЭЯЬВЖГМЗЖГЩЗ
ЖЪХГЛУЦЪМЬФЗЮЯБДЭЮВУЖДХЫЖШЧЦЖЖБВЮШЧЦЖБХГАЪКТЗКЕЮНЪЮПБЩАГАИХНКЧЕТАТЦХЛТДЗЮЩЬ
НЖГАСГЭТТЛЖЬЗГЧПОЖББЪФЗФЕЖЮПЖГЬБКЭЬГЫАЩПХКЧЯГАНЦДДЯХЦЯНТНБШБЮЗХТЕЖЖБЪЮЮБРОД
ЫХЖЩФРЪЬЧИЧХТНАЕБЖРЪЕПЖЪБЪАЪЦДКДЦЖМШИФМАЩДГДМЩЖЫЦДОЪШКИИПЛИНХЦШМВАГЮЩЭБЯДХЕ
НИТКЬЯТПЪШЖЮЖДЗБЪЦТЭЯМЯЖПБХЛЖБЫЛЩБКЯЯЦТГШЧИЮЖЩШЭЩУЯДЯЮЦАГФСВЧЯЮКЯЭСФВЬЧМГРД
ДЯЮЦНЮЕРБАФАЮГЖРБЯВЕМГМНДЬЮФЕРФНИЦХСГДСДЬШФИКЗЭНЕЯЯСГШФХЛТВГИМУКЖЪЮХВЩБКБЕБ
ЗСЭШТИДАИЖЫФИИКЧИЬЫФРЮРЬНЪХЦЯЭЩФВЩЭФПЭЧЕШГЬЫТДГФАМДЖИБЩЩЭСЕПНАЬЮЫЛЗПГТЯЭЖПП
ПСПДЦСКРФФЖМББЖЫФИЗЯДТЬЮЖОЖЯЕГЮЬШНГБЩЕЖХЧОЖЯХЦРНЦКБЮЩАГЩБКЯЬЮЗЩТПХЫЬЪЫОНОФФ
ИПЫХТЦСФЬВГИЪЧЯДЬЮТЗНДЭБЬВГПЮМУШВЫЦРМУЧЛЧУШВНСНЗЬДВЭЭФХЕДЦСГПМФОКМЯЖПШЧДЧАЫ
НЬФУЩЫФФЧХПИЩБЩНГЦФПЖАБАЪЩБНАЩБВАЪЦТЕТЭЦЗШЩЩБЯЧГОХОТЕИХЫЕЦФСПЧГИПИЦЧКУЦЮДЯШ
КЪЦЬЭКЪМЗЖОЖЪЛЪКТЗЖЩЯОНЧСЖЪБЪЮЧМОЩИЩЧЭППЛМШЩЪЛЪЦДАШГГПНУСЖЯАЫНЬПВЛГБШРТЗКЕЬ
ГЦЕПМХЮБУЗЛТПХЗКЧЦЬЮИМЖЖБШВТЦМВЯЩЪЖПЖУИЯГГВЗИКЕОФВЛЗМИЮЖЫЯЖШПИБЩФБЖХЧОМЗДЗА
НКТИДШЦПШУТЬДБЯМЩУЯДЯЦСПЪРНДЯШШМЬЬДДЯЦЕМЭЮНДЯЦИРТЧЯВЧГЗЖЩУЯЮЫЩЕГПЖНЗБТПЖПЦТ
КПЬЫАСФРФЩМИКТПЖЫЬЛВМХХЯГЯЦГВЪХДЭДЦВГЪХФЖАЬВГЮЧГЕЧЫЦВРФПЖЩФДМЭТТЛЖЩЗЪЩЖЗИДЯ
ГЕСЕЭБЬДХЯТООЖГКЦЛНЛСЮХЬШАЗЮНЕЬЭЦКТУСФЬЧАЩОБСЮШЮЫПЩЩЦКАЦГЕИУДЪЖБОГЩУЯЮДШВЮЩ
ЖИИКЧИЬЮМРЕТЩЦОЦПТЗКЕЦЛЩБКЫЯАГБЬЖИЕТЯЮПЯЭАШВЬДИЛЯДДЯЬВГЭТКЛГПБЖШППГЯБВЮШПИБ
АЬЛОЪОСЮШЮЫПЩЩЦКАЦГЕИУНОЩШЦИХИКРГПЫИХУНБЗЬХЬЕПЩЬДГВГЭЩЭБМДХАЭМФЮШГХЛЗМГКГПЫ
ЛТЗККЧБЗЗЬБЦЖЕЖЖРЗУСЖЯГГАЩФЖКЬЦЗГОМОЩАЕГХЦПОЩАЫВЮГРНЕЬВЕЖШМЦЕДЕГОГЖЦКЖЩЪЖЬЖ
ЖЕЯАВГПБХЖАЬЫРПФНЬДГГВНУНРИБВГЪЗТГУДЗЖЮПСЮДЛЦОЯМЦЫЮБЕЮЩФОЩАФХДТУКЗДДЗЖУПРЩЦ
ЕЦЖЩЖГКЯЮЦАЧМЫЮИЭЗГОМУЖОЩБСЭСЯСЯЕЖЭХЦДАЫФЫРЭЕСЮВБАХЩФЖМПФЛРПФГЛДДЯИХИДШГЩЖС
ЕЖГКЦВГАЭМНЭБЬВГХЮНИЯАЫРПФКБДЕБМЬЕИЖВБЕЭЫМХЕЦЛЗМПУКБЩСЗМХХККГЩНРЪОТЫЬЕЮОЗЛД
ЮИЬЛАНШДЮИЫЦПТЦИПЬЭЦЗХММЫКЭЮЯЪСКАГЩВЛЪСТЪЮФФРХЧЦИЬЯХРЭЕЖЭКМИЖПВВЛЗУГЗЪСТДДЩ
ЩМЭМФЭНФЕСЭВЫЮЪБЬГЮБЩЖОЩОЪЪШРЮГУЯЮЦЖГЕЬВГПЮПЛБВФХППЕМХИФЮРЭЕРЮЭШИЛНТНРИБЩИМ
ЛНСУЕСРНРНАЧЛЫКПЧКРИБВЖТЧЦХЩЕЫЯТФЕИЧЕЮИЪУДДЬАХНЪССФЬБЬЖСЖСБЦБНЖХМЭЮЕБАЛЗПСЮ
ЫБИКТУНШГЩДМСИНЯГБЖРЪДГЩКЪЫБЧЖЖМДДЫЛХСТЬЖБЭЛЪМТЪБФЯМЮЕЛЮББЫБЬЕИМРЬБЖСФЛЭЦЯЮ
ЖЪУКДЬЮЦКЗЧПХЕГЫВЮИТБВВЕМЭШФЩГДЗАЪТЫЛДВЕМЬФЫБИДЫЖЩМТЪСУЗЛЗПУИДДЗМЬОИЮЗРАЖПШ
КЪЬЮЮЛТЦТЭЯЕТПМЗККЕГЫВТСАЕДЬБЩЭСНВДЧЪЮЮБХЩВФЧГФРТЕНФЭВТЧАГЯАЫЯЗШАЪДЧЦРЗЦВВД
ЧЪЮТЧЦХВЩЖРЪКИЮЖФЭАТЦСМИРЖЭХХФЖЯЕЮПИМРМЯЧЕМФУТЖШОЫКЧМЦДЬАХКЪКЧРЬЩДОЪЧЦИЧАЖР
ПФХЛЖФОЛЪДХБББФМЮЦДАЦДТАЪКПМШЬВГШФКБГЩЫПЮМХЛЩЩВЛЪПЖГЧДЗЪЛФХЫЬЕЮИХЧАДДЬГХХЩО
ЩАФХППМФВЧТПЮМЭЧЭГФХЛТОСЩАББЮМОКДБЩЪЮЧВФМЗРЪГЬННЭЬГЬЖСЩФЩАЭЕЖГЖПРЯЛЮЗЪИХЮБЬ
КЮЩЩЖЖИУЗГОЕУЩБФОМШРФБОФАПЦЖОЩЩМЮЖЩЖЖКИГЫХЯЪКГУШРГРМФХЗЖЖЮШПЖЩЖМЮЛЩМЖБЫЬОЪЧ
МЬБЯШЫОХШЖЖХШИЦЯРДАЬАВЩХГОБЕФЬЖЦЖОЗЖЬЭОНРНКОЩЭЛЯСДКЪГГКЪТНЗТЮТЬЮЦТБАФЯЮЦФКК
ИГЦЛЩФКБВФВЭЕМКБГЩЖСЕМКБОЖЪГЭУТЮЩДАМПМИЖЖБЩЮХРДВОЖЪЛНФСЩЗФБЮКШДЭДГГБНЕХЕТЬЪ
ГЩВТКЬАВЖТСНКИРХУЪСТЭГПЮАЪОИММВГЗЬМУРЬЦЪМЬФЛЕКТОЖЩМПХПФДЗЯУДМ

(b) Расшифровать текст:
ЧЦЦПШЬЪЫДХТЪФЧМКХТКОПФЧХНЧЫЧМОЧУКСКЫЕПНЧТЦПЧЫУФКОДМКИОПФКОКФППЛПСМЪИУТЮЧЛТЦ
ИУЧМЫЬЫРПТСГИМТФНЧЫЧМЦЧЪЫЕШЩТЦИЫЕЦКЪПЛИЧЛИСКЦЦЧЪЫЕШФКЫТЫЕШЧОКЫТСКМЪПЮУЩПЪЫЕ
ИЦЬХПЩБТЮЫКУТХТЦПЪАКЪЫЦДХТЪФЬАКИХТШЩПОФЧРПЦТПУКСКФЧЪЕЪЧМПЩБПЦЦЧТСЬХТФЧШФЗБУ
ТЦКЧЦМДЫКЩКВТМНФКСКОЧФНЧЪХЧЫЩПФЦКЦПНЧТЦКУЧЦПЯЪШЩЧЪТФОКМДЛКЫЗБУКЦПЪФЬРТФТФТМ

МЧПЦЦЧТЪФЬРЛПЦПЫЧЫМПАКФАТАТУЧМОЧМЧФЕЦЧФЬУКМЧЪФЬРТФШЧЪЫКЫЪУЧТШЧЪЫКЫЪУЧТШЧМЫЧ
ЩТФШФЗБУТЦТЪЫКФРПМКЫЕНЬЛКХТУКУЛЬОЫЧАЫЧЦТЛЬОЕУЬБКФОКМПОЕУКУРПМПОЕЖЫЧМКХЪКХТХ
ЫЧМЬЛДЫЧУОФИЬОЧМЧФЕЪЫМТИМКБПНЧНЧЫЧМТЦКЬЛДЫЧУКЮЛКЫЗБУККЮЛФКНЧОПЫПФЕХЧТМЪУЩТУ
ЦЬФШФЗБУТЦЦПСКХПАКИЧЫЩКОЧЪЫТАЫЧЬЦПНЧТСЦЧЪКМДНФИЦЬФМПЪЕХКЦПУКЩЫТЦЦЧЫКЛКУЦКЧЛ
ЩКСПЯНЬЪЫЧНЧУЧШТИТШЧФДЮКФКЫКЩКЪУЩДМБТЪЕШЧУКСКФТШФКЫЕПЦПМПЪЕХКШЩТФТАЦЧПОФИЩК
ЪЪХКЫЩТМКЦЕИМЧЫЬЫПБТФТЪЫКЩТУККЮНЧЪШЧОТЫДХЧТКЮЪМИЫТЫПФТМДХЧТОКФППШФЗБУТЦТНЧМ
ЧЩТЫЕЦПХЧНЦЧЦПШЩЧБФЧТХТЦЬЫДУКУЖЫКЩКОЧЪЫЕЫКУХНЦЧМПЦЦЧШЧУКСКМБКИЪИЦКОПЩПМИЦЦЧ
ХФТЯППНЧЫКУРПХНЦЧМПЦЦЧТШЩЧБФКЛЬОЫЧППМЧМЪПЦПЛДМКФЧТФТЯЧПНЧМЦЧМЕШЩТЦИФЧСКЛЧЫФ
ТМЧПМДЩКРПЦТПЧЦОКРПЬЫПЩЪИШФКЫУЧХТЪМПЩЦЬМБТПНЧМУЧХЧУЪЫКФТХМЧСТЫЕЪПЛИШЧМПЩЮЦП
ТНЬЛПУКУРПЪШЧСМЧФПЦТИМКБПНЧАЫЧЛДЦПЩКЪЪПЩОТЫЕМКЪМДСКМЪИУТТНЧОЛПЩПЫПЪЕШФКЫТЫЕ
СКЦТЮШЧОКЫЕТОПЦЕНТЛЬОПЫПМДОКМКЫЕХЦПТФТМУКСЦЬОКХДМЧЫУКУЪОПФКПХХДЪЧМПЩБТХЦКЦТ
ЮУЬШАЬЗУЩПШЧЪЫЕУКУЛДЧЦТЛДФТРТМДПТУКУЛДМДТЮХЦПШЩЧОКФТОКУЬШАЬЗУЩПШЧЪЫЕЪУКСКФШ
ФЗБУТЦСКОЬХКФЪИТЪЫКФЧШИЫЕУЬБКЫЕНЬЛКХТМПОЕМЧЫУЬШАЬЗУЩПШЧЪЫЕМЪПТСОПЩРУТШЩТУКС
ЦДПЫКУТПЛПЪЪЧМПЪЫЦДПШЩПРОПЛДМКФЧШЧФЫТЦЧТХПОТЧЫОПФКПБЕЪИОКХПБУЧХХЬУТКЫПШПЩЕШ
ЧБФТЯПФЬЗШЧОМЧОЬУЩЬШОКТУЩКЪЦЬЗЛЬХКРУЬШЩТЛКМЕЫКУЧПЪЩПЛЩЧФЗЛТПИЦПСЦКЗУКУЪМИВП
ЦЦТУТЫЧЦПЧЛЩКВКЗЫЦКЖЫЧМЦТХКЦТПЪУКСКФЛДУКУЧПЦТЛЬОЕШЧЬАПЦТПМПОЕАЫЧЦТНЧМЧЩТКШЩ
ЧЫТМЪФЧМКЫЧЛЧРТИЦПЬЪЫЧТБЕЦЬЫДИОЬХКЗЬЪЫЧТБЕШЧОЬХКФШЩЧЪПЛИАТАТУЧМТШЩЧТСЦПЪЫЬЫ
РПАЫЧТСЬМКРПЦТИУЦПХЬЧЦНЧЫЧМШЩТЦИЫЕОКРПТСОПЩРУТШЧУЬШАПТЦКЪМЧТЪАПЫЬЪФДБКАЫЧОК
РПТСОПЩРУТШЧУЬШАПТЧЦШЩТЦТХКПЫЦКЪПЛИШФЗБУТЦСКУФЗАТФАЫЧНЧЪЫЕОЧФРПЦЛДЫЕЪЧМПЩБП
ЦЦЧНФЬШТЫЧФЕУЧШЩТУТОДМКПЫЪИЛЬОЫЧЪФЬРТФШЧЪЫКЫЪУЧТКМПЩЦЧЛДФМЧЭТЯПЩКЮТМЧФЧАТФЪ
ИСККУЫПЩУКХТШЩТМЪПХЫЧХЧЦЧОЦКУЧРЦПХЧНЪУЩДЫЕЪМЧПТЩКОЧЪЫТТШЧРПФКФМЪИУТЮЬЫПБПЦТ
ТЦПЫЧФЕУЧПХЬЦЧОКРПТОПЫУКХПНЧЦПЪШЩЧЪТМЛДФТФТЧЦТЬЦПНЧТФТЦПЫШЧОЧБПФУЧУЦЬШЧЪЫЬА
КФЧЦШКФЕЯКХТМЪЫПУФЧТСКУЩТАКФЖТШЩЧБУКАЩПСХТЦЬЫЬЛДФЧЪФДБЦЧАЫЧУЫЧЫЧМЛПРКФМШЧШД
ЮКЮМЪПЦТОЧФНЧМЧСТФЪИЫКХТЪЫЬАКФЪКШЧНКХТЦКУЧЦПЯОМПЩЕЧЫМЧЩТФКЪЕТМЧБПФШЩЧБУКХКФ
ЕАТУФПЫЫЩТЦКОЯКЫТМЫКУТЮЛЧФЕБТЮЪКШЧНКЮАЫЧЪЫЬШКИПОМКЦПМДЦЬФТСЦТЮЦЧНТШЧАПХЬЬШЩ
ЧБУТЛДФТЫКУТПЛЧФЕБТПЪКШЧНТЖЫЧХЧРЦЧЬСЦКЫЕЪПТАКЪРПЬШФЗБУТЦКОФИМЪПТОМЧЩЦТЪУЧФЕ
УЧЦТЛДФЧППМОЧХПЛДФТЧОЦТЫЧФЕУЧЪКШЧНТУЧЫЧЩДПОЧФРЦДЛДФТМЪПНОКЦКЮЧОТЫЕЪИМЪПЦИЮМ
ЪИУТТШЩТСДМКПХДТМЛКЩЪУТПШЧУЧТЧЛДУЦЧМПЦЦЧЧЫШФИЪДМКФАПЩПСМПЪЕОМЧЩЛЧЪТУЧХЦЧМЮЧ
ОИМЪПЦТЦКОПМКФЪКШЧНТТЫКУТХЬРПЧЛЩКСЧХИМФИФЪИМУЧХЦКЫЬМДЮЧОИТСУЧХЦКЫДЧЦЧЪЫКМФИ
ФЪКШЧНТЧШИЫЕМЪПЦИЮТЧЫШЩКМФИФЪИМЦЧМЕЦКЪЧЛЪЫМПЦЦЧТШЧОЧБМППЪФТЛДУЫЧМСНФИЦЬФТСЧ
УЧБУКМЧЪПЦЦППМЩПХИТЧЪЧЛПЦЦЧУЧНОКШЧЬЫЩКХЦКАТЦКЗЫЪИХКФПЦЕУТПТСХЧЩЧСТЫЧЛДЬМТОП
ФАЫЧМЪИОМЧЩЦИОПФКФКЫКУТПЪУКАУТУКУТПМЩИОФТЬОКЪЫЪИМДОПФКЫЕЦКЫПКЫЩКЮЪКХЧХЬЛЧТУ
ЧХЬЫКЦЯЧМВТУЬМЧЫШЧЪХЧЫЩТЫПЛКЫЗБУКУКУКИЩЧРКЪУКСКФШФЗБУТЦАТАТУЧМЬЬУКСДМКИШКФЕ
ЯПХЦКФТЯЧШЩЧБУТНФЬШМПОЕУКУОПЩПМЧКШЧШЩЧЛЬТАЫЧЦТЛЬОЕШЧФЧРТЫЕХТНЧХЬУЩКОПЫЦЬАПН
ЧЫДШЩТБПФОЬЩКУЪУКРТАПНЧЫЬЫЧЦШЩЧТСМПФЦПЛЧФЕБЧПХЧФАКЦТПЦКУЧЫЧЩЧПШЩЧБУКЧЫМПАКФ
ЫЧРПХЧФАКЦТПХШЧЪЫКМЕЪКХЧМКЩЪФДБТБЕОКМЧЫМЧСЕХТУФЗАОКЧЫОКТХКМЩПАЫЧЛДШЧБФКМУФК
ОЧМЬЗЫКХЦКШЧФУППЪЫЕЪЬЮКЩЕТСУЬФТАКУЧЫЧЩДТШЩТМПСФККФПУЪКЦОЩКЪЫПШКЦЧМЦКАЫЧЛДШЧ
ОКФТПНЧУАКЗШЧЪЫЧТУЬОКРПЫДОЬЩКАТЦКЖЮМКОЬЩКАТФКЛПЪЬЫПЛИМЦЧНКЮАЫЧФТАПБПЫЪИЫДМД
ЪФЬБКТШЩПРОПЪЬЮКЩЕЫЧЪМПЩЮЬАКТШЧТЪШЧЩЫТФЪИЫКУШЬЪЫЕЪЧЪУЧЛФТЫПНЧЦЧРЧХОКУЩЧЮЦПЛ
ЩЧЪКПЫКЪЦПЪПЫМУЬЩИЫЦТУОКЪХЧЫЩТЫДЫДЦПМЮЧОТЛЩКЫМУФКОЧМЬЗЦПЫЧИЫПЛИСЦКПБЕЛПЩПСЧ
МДХЫЧМПЦТУЧХАЫЧЛДОФИМУЬЪКЫЧМЧЫЬЫПЛИЫПШПЩЕЪФКМЦДТКШШПЫТЫЫКУАЫЧЛДПВПЛДФШЧФЬАБ
ПМЧЫШЧШЩЧЛЬТУКШЧТЫТМУФКОЧМЬЗКИЫПХМЩПХПЦПХТСЧУЦКЪЫКЦЬНФИОПЫЕТХЦТМАПХЦПФЕСИОЧ
МПЩИЫЕШЩЧОЧФРКФЧЦЧЛЩКЫТМБТЪЕУАТАТУЧМЬШ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЭКЮПЩЮЕЗГЫЙТБВЕБЩНВКЬЛТЗГ
ЭББЫТЦИЩМГААОВАЫИЙЛДЛСЪСК
ЭУОФЮХИИНПБЯЩШЦФДЦВПРДЯБК
ЭУЗФСНЭЖЦЛЧЧЧЖХФЬЬЪБРИАМА
ЭУЯЭТЮНЙМЖЙЫЦЭЭГЙКВШЮСЬПМ
ЭУНББЕЭДЩВЗТХЕАЬНЙМБЛГДЧЬ
ЭШФЧЫАЭЕЧСПЗЯЗЩЬЭДЛЫРЛББЛ

2. Разложить на множители числа:
(a) 76598927903267122070433784745577223557931993678866902218583286602876249476639

(b) 6433149100163353297147928545680837591001680886886899075830439470239699259841789064677
753102690766851671158891464223787508604106974226167483409064843072891
(c) 9916415364311589732571186924947706286968837398896717405342789778568119273178112844295
1115754471259375659936747457078240994247542071802735236978115748887845736709678260196
4761540386579697080687283298704319548257946121582423183224913
(d) 1357016941612327211600876619132130207778241137458297161938594184275696183828075155386
8820449500386703215573688405383073662463762638140078292900757576013123822490191640425
2771741134752089607980144712367572321783732926949316397745299243071913854464044332063
994152348676197058240514271105466037122517570479021757
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 6, 18), (5, 15, 4, 2), (15, 6, 6, 7), (20, 2, 21, 15). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (6; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (21; 5). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (4; 8). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (21; 22).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(4, 7), (11, 21), (12, 18), (16, 5). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 674−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×28+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 900 × 974 + 7612 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 62, 139, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 29. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 63. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 140. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 30; 𝑦 = 48.
Секретный ключ: 𝑥 = 65. Сообщение: 𝑀 = 24. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 69.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 29; 𝑦 = 29.
Секретный ключ: 𝑥 = 55. Зашифрованное сообщение: (87, 32). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 69; 𝑦 =
57. Зашифрованное сообщение: (105, 61). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 75; 𝑦 = 10. Секретный
ключ: 𝑥 = 25. Сообщение: 𝑀 = 23. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 83.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 75; 𝑦 = 37. Сообщение:
𝑀 = 82. Подпись: 𝑎 = 24; 𝑏 = 10. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 40; 𝑦 = 4. Сообщение:
𝑀 = 70. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 43. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −20𝑥−18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 67
1. (a) Расшифровать текст:
ЕЪЪХКЖРЦЪЕЖЭФЦЪЕЖЭФШВЧВДЭЖЮХГЭЖХБЭЕГДХЧБЭЮГВЮХМЭЧХФШВЯВЧВУЭЧЬФЧНЭЕСГВЩЦВЮХХ
БХЦЪЭЖЪЪАЗБХБВШЭЮВЯВЩЮЭЩХЕЧЪЩЭЖЪЧЖУДСАЗЭЬЧВЯСЖЪФЕЗЩВЧВЯСЕЖЧЭЪАВЖЧЪМХЪНСЖРЭЧ
ВЖЧРБЗЧНЭЭЬЮХДАХБХЖХЦХЮЪДЮЗЖРГВЖМЪЧХЪНСЩДЗЫЪЯУЦБВЮХЮЭКЖВЩЧЗКЭБЧХЯЭЩВЧБХЦЭЧХ
УОЭКБХЖЪЦФЮВЯВЩЮЭЭДХЕЕГДХНЭЧХЪНСЭКЩХЧБВЯЭВБЭЧВЖЕЖХЧЮЪЭЧЮХЮВЭЧВЭБЪЦРЧХЯЭЭЧВЖ
ЖРЕЪЦЪЫЭЧЪНСЧЖУДСАЪГВЮХАЪЕЖЧЕЗЩЪГДВЭЬЧВЩЭЖЕФЖЧВЪЩЪЯВЭГЭНЪЖЕЗЩГДЪГДВЧВЩЭЖСЖЪ
ЦФЭЬЛХДЪЧВЮВЮНХЭЕЮХЧЖУДСАЗЖХЮВШВЖВШВДВЩХХЖВЖЕЗЩГЭНЪЖВГФЖСГДЪГДВЧВЩЭЖСЖЪЦФЧЮ
ХЮВЭБЭЦЗЩСЧЪЕСЪШВБЕЮЭЖРГЪДЪЪЬЫХЪНСЕЪЦЪЭЬЖУДСАРЧЖУДСАЗЭШВЧВДЭНСВЕАХЖДЭЧХФБВЧ
ВЪВЦЭЖХЯЭОЪБЪЖЧВЖЧЪЕСЪШВБЕЮХФЖУДСАХЦЗЩЪЖГВМЭОЪЖХАКВЖСЭЧЦХЦЮЭЖХЮЪЕЖСАЪЕЖВЩХЭ
ВЦОЪЕЖЧХЦВЯСНЪХЦХЮЗАИРДВЧЖРЦДХЖМЖВШЩЪЧЮХЮЭКАЪЕЖХКНХЖХЪНСЕФЬХБЪЕЯВЯЭЖЪЦФБХЧВ
ЯШЗЭЧЬЯУЦЭЯЖРЧВЯСБЗУЫЭЬБСГДЭЕЖХЧНЭЮЦЗДЯХЮХАЖЗЖМЭМЭЮВЧВЕЖХБВЧЭЯЕФЭЕЯЪШЮХЬХЩЗ
АХЯЕФБХЩМЪАВБЬХЩЗАХЯЕФЬХЩЗАХЯЕФЯЭВББХЩЗМХЕЖСУХЦХЮЗАХИРДВЧХЭЯЭЬХЩЗАХЯЕФЖХЮЕХ
АЕВЦВУЮХЮЬХЩЗАРЧХЪЖЕФЧЕФЮЭЭДЗЕЕЮЭЭЮХЮЭКЦРБЭЦРЯЯЪЖМЭБХЭЕВЕЖВФБЭФЮВШЩХЬХАРЕЯЭ
ЖВЦДХЬШЗЯЪНЭДВЮВЭЫЭЬБЭЭЧЕХАВАЩЪЯЪШЩЪЖЪГЪДСИРДВЧШЗЯФЪЖНЗАБВЭЧЪЕЪЯВБХКЯЪЦБВЭГ
ДЭЕЖХБЭГВДФЩЭЧНЭЕСЕЮЗГЛХАЭЛЧЪЖРЭЯЪБЖРБХНЯФГЪЧЕФЧЪЕЪЯЭЖЕФЦЗДЯХЛЮХФЧХЖХШХГДВО
ХФЕСЕЯУЦВЧБЭЛХАЭЭЫЪБХАЭЧРЕВЮЭАЭЕЖДВЭБРАЭЧАВБЭЕЖХКЭЯЪБЖХККВДВЧВЩРГЪЕБЭЮЭГЭЖЧ
ЕФГЯВОХЩСХБВЕЭЯСОЭЮЭАЪЫЩЗЖЪАГДЭЮЯЭЮХКЦДХБФКЭГВБЗЮХБСФКБХЛЪГЯФФЮДУМЮВАГВЩЪЧФ
ЖЭГЗЩВЧЕЪЦЪБХЕГЭБЗЕНЗАВАЕРГЯУЖШВДВКЭГНЪБЭЛЗЧШЯЗЦВЮЭЪЕЗЩХЧХЯФЖЮЗЯЭЕВЧЕВАЭЮДЗ
ГВЭЭЩХЯЪМЪЧЭЩБЪУЖГВЧЕЪЭГЯВОХЩЭЮЗМЭБХЧХЯЪББРКЧГЭДХАЭЩЗЮХЮФЩДХАЪНЮВЧЭШДВАХЩБВ
ЧРШЯФЩРЧХЪЖЧЪЕСКЯЪЦБРЭХДЕЪБХЯГВЮХБЪГЪДЪШДЗЬЭЖЕФЧЪЕСЧШЯЗЦВЮЭЪЕЗЩХЕЗДФЮЭЭБЪГВ
БЪЕЪЖЕФШЗЕЪАЧАЪЕЖЪЕЧЪЕЪББЭАЭЯСЩХАЭЦЪЕЮВБЪМБРЭИЯВЖЖХАЖВЧРБХДХЦВЖХЪЖЪЕСЦЗДЯХЮ
ЭЭЩДЗЫБВЮХЮГДЪЫЩЪШЗЯФЯЭЭЦЪЕЭЯЭЕСГДЭАЪЖЪЕСЬХЖДЗЩЭГВЖЖХОХЯФАЮЗГВЩВЩБЗЦЪЕЮВБЪМ
БЗУЮХЮДЗЕСГЪЕБУТКЪКЪЩЧЪБХЩЛХЖСМХЕВЧЕЮХЬХЯБХЮВБЪЛМЭМЭЮВЧЧЬШЯФБЗЧБХМХЕРМЖВЫФЖ
ХЮЬХЮВГХЯЕФЩХЪОЪГЗЕЖСЦРЩЪЯВЩЪЯХЯХЖВБЭЕЖВШВБЭЕЩДЗШВШВЕБХМХЯХЬХШВДВЩЭЯВЮВЯЪЕЭ
БЗХГВЖВАЬХЩЗАХЯЕФТЮВЭФЩЗДХЮЧЕХАВАЩЪЯЪЕЮХЬХЧНЭТЖВВБГЪДЪАЪБЭЯЕЧВЭНВЖЯХБЩЕЮЭЭЮ
ВЕЖУАБХЪЧДВГЪЭЕЮЭЭЕЖФБЗЯГВЮДЪГМЪГДФЫЮВЭЕЧВЭГВЯБРЭЫЭЧВЖЧЕГДРЕБЗЯЕЪЦФВЩЪЮВЯВБ
ВАЧЬФЯЧДЗЮЭЖЪГЯРЭЮХДЖЗЬЭЦЗАХШЭГВЩАРНЮЗЭВЖГДХЧЭЯЕФЧШДХЫЩХБЕЮЗУГХЯХЖЗЕВЧЪДНХЖ
СЮЗГМЗУВБЕГЪНЭЯБЪГВЖВАЗМЖВЦВФЯЕФВГВЬЩХЖСВГВЬЩХЖСВББЪЦВФЯЕФЭЦВГДЪЩЕЪЩХЖЪЯСЦР
ЯМЪЯВЧЪЮЬБХЮВАРЭЭАВШГДВЩЯЭЖСЭЗЮВДВЖЭЖСГВЪШВЫЪЯХБСУГДЭЕЗЖЕЖЧЭЪГВЩВЦБВЩДЪЧБЪА
ЗЬЪЧЪЕЗШВАЪДХЩЯЭЧНЪАЗЩБЭЭБХЕРЯХЧНЪАЗЦРЕЖДРЪБВМЭЮВШЩХБЗЫБВЦРЯВГДЪЮДХЖЭЖСЦДХБ
СЯУЦЪЬБРКЪАЗШЪДВЪЧЭЯЭЩХЖСЭАЕДЪЩЕЖЧВЩВЩДХЖСЕФБВВБЕХАЧЕЪЦЪМЗЧЕЖЧВЧХЯЫЪЯХБЭЪЕЮ
ВДЪЪЮХЮАВЫБВГДЭЧЪЕЖЭЩЪЯХЮЮВБЛЗЩВЖЪКГВДЪАЗЮХЬХЯВЕСЧЕЪБЪЕГВЮВЭБВЭБЪЯВЧЮВЧЕЪЖХ
ЮЭГДЭКВЩЭЯХАРЕЯСМЖВЩЗНЭБЪЕВЧЕЪАБХЕЖВФОЭЪЭМЖВЧГВЩВЦБРКЕЯЗМХФКЖХЮЗУВЦЗЬЗЧЕЪШЩ
ХБЗЫБВГВЕЮВДЪЪЕГЯЪМБЪЗЕГЪЯВБЧРЭЖЭБХЗЯЭЛЗДХЬАРНЯФФВЦЧЕЪАТЖВАЭЧЖВЫЪЧДЪАФЖХОХБ
ХГЯЪМХКАЪЩЧЪЩФЮДРЖВШВЮВДЭМБЪЧРАЕЗЮБВАЮХЮБХЕХАВАГВЧВДВЖЪЧГЪДЪЗЯВЮЕЖВЯЮБЗЯЕФЖ
ВЫЪЕШВЕГВЩЭБВАЧАЪЩЧЪЩФКЮДРЖРКЮВДЭМБЪЧРАЕЗЮБВАЭЧЖЪГЯВАЮХДЖЗЬЪЕЗНХАЭШВЕГВЩЭБЧ
ЕЮДЭЮБЗЯТЖВЦРЯАХБЭЯВЧВБЭЬХЮЯУМЭЯЭЖЗЖЫЪЩДЗШЩДЗШХЧВЦПФЖЭФЭАЭБЗЖГФЖСВЕЖХЧХЯЭЕС
БХЗЯЭЛЪЧЖХЮВАГВЯВЫЪБЭЭГВЛЪЯЗЭЕВЦЪЭКЕЖВДВБЖХЮЦРЯЭЕЭЯСБРМЖВЗВЦВЭКЧЪЕСЩЪБСГВМЖ
ЭЦВЯЪЯЭГЪДЪЩБЭЪЬЗЦРЗАХБЭЯВЧХВЖДХЩВЕЖЭВЕЖХЯЭЕСЖВЯСЮВБВЕЩХШЗЦРБХЯЭЛЪШЯХЬХЕВЧЪ
ДНЪББВЭЕМЪЬЯЭЕМЪЖЧЪДЖСМХЕХЩЪДЫХЯВБВЦЪЭАЭДЗЮХАЭДЗЮЗМЭМЭЮВЧХЭБХШДЪЯЪЪЕЖДХНБВЧ
ВЦВДВЖХКЕХАРКЖВБЮЭКЭГДЭФЖБРКВБДХЕЕЮХЬХЯЮХЮЯЪЖЪЯВЦБФЖСГХЧЯХЭЧХБВЧЭМХДЪМСЦРЯХ
ЬХЮЯУМЪБХЖХЮЭАЮВАГЯЭАЪБЖВАЮХЮВЭДХЬЧЪЖВЯСЮВГДЭЯЭМЪБВЩБВЭЩЪЧЭЛЪЕЮВЖВДВЭЭЩЗЖЖХ
БЛЪЧХЖСМЭМЭЮВЧВЖЮДРЯДВЖЪОЪБЪЬБХФЕХАЮХЮЦЯХШВЩХДЭЖСЮХЮЧЩДЗШАХБЭЯВЧЧРБЗЯЭЬГВЩН
ЗЦРЦЗАХШЗЕЧЪДБЗЖЗУЧЖДЗЦВМЮЗЭЕЧФЬХББЗУДВЬВЧВУЯЪБЖВМЮВЭЭГВЩХЯВМЪБСЯВЧЮВЩЧЗАФГ
ХЯСЛХАЭТЖВМЖВАЗЫЭМЮЭХВБЖЗЖЫЪДХЬЧЪДБЗЯЪЪГДВЦЪЫХЯШЯХЬХАЭЭГВЩЭЧЭЯЕФМЭЕЖВЖЪЭЮДХ
ЕВЖЪГВМЪДЮХЕЯХЧБВБХГЭЕХБВЕЮХЬХЯВББЪБЗЫБВЭГЪДЪГЭЕРЧХЖСЪОЪЭЮХЪАЮХЧВЮДЗШЮЖВТЖВ
ЖХЮЭЕЮЗЕБВЕЩЪЯХЯЮХЪАЮЗБЗЗЫБЪЕГДХНЭЧХЭЖЪЕЮХЬХЯАХБЭЯВЧЧРЫЪБХХКЦВЫЪАВЭАБЪГДХЧВ
ЕВЧЪЕЖБВМЖВБХБЪЕЕЖВЯСЮВЬХЖДЗЩБЪБЭЭЩЯФГХЧЯХЭЧХБВЧЭМХБЪЕЗОЪЕЖЧЗЪЖЬХЖДЗЩБЪБЭЭМ
ЭМЭЮВЧГВЮЯВБЭЯЕФ

(b) Расшифровать текст:
ЬЮЧФЭХОНЛЧКЪМДИХАХЪОЩБВЪЕЬЕКЛЬЛЫТХАЪЭШВХБТСИЮТФТЕЩЦЦУЯМЦЦЧЬПЬЯАЦЦЫТЩЩТЕХЕЮЧ
ЫЦЧЛХФЪОЛШЮРУТНАИЪОКСПНЦОШЮЭЯЛЦКТАЯОЪХНОИЬЪВФОФЧКЯТДСЗТХЫТШЕЛАБУШРВЖИЪЮЩЦУТ
ПОРИЦЫОВРНБОЬХХВФИЦЮЦЦУЯООСТТЩБФЭЯОГТТЭФЭТУЮЧШЭХЛТЦГКЩБЪЫЫТТНЦЬЧЮГРЪЦЫЖГЛПЦ
ЦКРРЬФСЬХУЦТЩЭЮЛЫТУЮЯЯЦРЪУЩЭБЯИРЪЪДЬЧОЧХНБСТТЕЧРНАОЫХЛШГЩПЧЭВЛКОЮЕХВШКЦКТФЦ

ФЧЗИЧИТЛЭГНОЭХФЩПЯКЩАФЦЦТТКИЬНЫДЩТНДЛЬМХЭФЩЛУЪЩЫЦЪПДЦМЫОЯАВХОТХЛЬЯЯДУРЩИЬЪФ
СЧИЪЗТЯЯЩЛШУИЩЮЕЧХХМЦЪОКЦОЩТЭЭБЛАУОДУЭБЭРЗТЩХВЬОЗФЬППФЧКЫМЩЧКЛЬЛЧЛЬПОДТПДЗС
ЩЫУЯЕМУЬЧНБТИОЮТШШШФЛНОЮЕЩХУЬЛОФМОАГКЦЦЮЕЛАЧЖИПЮЧХХЫЗООЧЧЩМЦЯОЧЬТНЭЬГХУЭЫСФ
ЯЗПЛЩЧХСНЗЧЛЬПФХЮЕЪБПЪИЫЯВТУЬЧЪЩЯВЛХТХЗФЯЗПТЪЪЪШЫЭТЧЪЛГЪЪАШДФЦГЬЪДФЛЩЦГЬДГХ
УФЦИБОФЪУГТЯШЫЛЛЖЗФЩРЭШСЖЧКМЭАНСЦЮЧСЬНЕЯЛЧЧЛХЫЖИПЪТТЭХБИРХЛЦАДЦОЦЮМЦТТЗЛЦПП
ЪХЖЛЪДЪЦСФЯЗПЛЩЛГЪФКИЬНФОЮБЛЪОЬКЪМВЬЛИЬИРЬЯИЦЖЕПЩБФВХУПОЫЗЧЯЩЛРОИАЯТШЕЩИУЖЪ
ОЪУЮЬУОУЕУЬЮЧКЛФЖИТВПУПБЕЗЪОДУШВПЦРЗТРЪТЖСХЪМИЬЮЛМУСПШХФЭСЗЭПКЛУШУУОФИУЯНЦК
ЩЧХШЫЛМКНЦОЮЯДЛУЧИУЭЮООЖТМШХИЕХЛОФИУЯМШОЭЫЦШЮЛМУЭФЦТТЕЦЦЦЧШСЬЬУЦММЩХХБИЛЭФС
ТВЗЦЗНЮНЯДАСЪПТНХЬЛЪЦЯЫЩБФЕОКЪФПЬЯАЦШПКПХЮЕЗПГТХВЪЗСНПКХШРФСЧНЫОЪРЬНШШКЖЮБЕ
ЗЧЩЧКВЦВЪШФЦИБОФЪУЪЦЛАСЖСЛСМИФЮЕЧЛЬПФХЮЬУТНЪОСЧЮОРИПИЪЧПЦСПЧЛЯЧИЗМНЩЦТЦЭПЛХ
МЩПЫЕСКТЦДТВЬТОХЪТЭЬЩТУЩТКВЦЩХЛЫЩСПГКГОФКЧРЖРПЛЪЪТЭБЮУДЧПМЭАЛЕЧЪТЧЯЪФСТТЧХТ
ВЬТОХЩИЧЫЛМКНШОББРАПНШШШЖЛНОЧЩИЧЦВЛЕЮЕОУЯЕЩПХОИТТПДЦНШЦУЪЖУЕЧЪОСЧЯХУЭНЛЭЩБС
ЬЦЬСТЯИХУРТЭАЬРЯЕМЮХХБЯГШЩПМЭУШУОЕПТЭГЗСЗЗПТРЫРНЛПЬАЩЪЕЧУЮЧФВГЬПЛЧЧОЫДЮГРЪЧ
ЯВГЕЪБЭИЛЬЯЯДЗЮПЭЯСБИЪРООТВВЦЧФДЛРЬЛЩБЫПХЬЪЖЦСХЦОЮБЕУОГЕОЫФМЦЦЮЬЧЩТТТЕЦЦСЩБ
ВЧОЧЪЗЭЮБЫЪЪХЦФЮЭТУУПЧЭЖРНЛЧТНРШВЧУФПУХЮВУЗЪМШХЭЬЪЕЦТЭЬЧЯРИЪОЫЦЧКИЬХЦИЪУШУУ
ЪЦЧЭЬКОЧИТЧЯЪТЦКХЫДТГВТХЯНУЛЧЕЧХХФСЖЮШОЩЪЩФЛФЖИПХЮЯШГЭЪЛЧЕРРВПИРТНЦЮБЕРЕЦФЖ
ЖЧКСОЭЦСЫЩКИПЪХЩБФЭСШУПХХБЭРФЪНУПЦШЛЕММРХБЖИРЪШЦФДИГЗНФЦЬЯИХУРЧФЮБЕЗЧЩЧФЭУЭ
КЛЩУОЭЦВЪЦЦЧСШДЗГЖЦКЩЪЧБЦЗНФИЧТПИПХХСЫНОУДШТХЭГВЧЛЬЕТЭХБИУЩМРУЬЬХШЧЦИАЧЮЗПН
УЪЭЮВХЕЬЧТЭЭЯРЛЬУИЪЯКОСЪНХХФОТХХУХВГЩФЕЮЕЪЛЭЛЗФЬПЩТСПИДЦКТЭЪГОДЭЫИЪХЭНПХТСЮ
ЯОУЛСЧУУЯКОЪЪЫОЪВИЦЧЬПЪМВЬХУЫПШХЮЛЩОЧМЩХХВШУХЦИЗАВШЛЩЧЩШЬОСРИЦЦБЧНЧЛЧТЛЭАВШ
ЛЩЧЩШЬЕЧЛЬПАХЬКИПЪЦОЕФОУШУЛЫЮЯПИСЪРХХЮЭНУОЦЦАЫЭРЕЮЕЯБЯЪЪЕЭФЫЦУЭНЕПЦЦАЯОЪЕПФ
ЗЪТПИОЩДСЮБВНСТЫОУЯМЦСЗБУХЮЕСУЩМСФЧЗТЕЦТФШЛВМУЧЕЩЩЪИСНННШРЮЕЯТЗХСТЧЦСЫНХСЧТ
ЯЦКХФСАОПИСЪРОЬЮШОЬХЦЦТЮЕТОЦКТШЧСИХАЧШЛЪЮИЧХЪЪЛАВШЛЭДУРЬЕТШШЬАЩТИЪЛЮЬАЩТИСЦ
ТЪЪЯТИХЛЬКРФТЯХУЯРОЭЮАЦЗЪЩСЪВЛЛНСЧЭЭЭЯЦЧОДТВЦЭЧЛЬПКЯТПДЦМТМЯТКСЫНЛУШЩЖЦОЫЩЦ
АФВБЛЩЦГХЬЫНОНУИЩЪИСЧЪЦТШЭЕМУЧФИЬЦОТОШТШВУЭАПНХСЫЯГХУЪЛРРФВЩЧХЪДЬТБЦЖЩЧЧЯЪЮ
ИЗХЫДЖГЛЧХХЖЪЭЭЛХФЪОЫЫНЯИРТВОЭУЛЩУОПХЬЯИЩУЬЫОГБЭХЫЯСЩЩЯАЦСЗФИАЯЛКЮНМАХХЛХЛЪ
ЛГЩЮЛЛЛЩЦЫОУВУОФЦЫЩЯГООЭМОЦЧОЪБЕПТРЭЖИПЪЦЦЬТДГЗНФЦАОЮЦИППНРЧПХУЫЧОУЯМШЛСШЦЪ
ЯГОТХИФЬЧМШЛШПХЬЯКИЪЪОСЪЯОДТННШРЮЕЮЛХЫИЩЯКНЕПЦЦСНТЦЧТФЛБТИЦМЩЗХЭДБОХУТЛРЬЕЪ
ЛЦЬБШЧНИНЩДОТНАЦКЗШЦАГНЦОЮПУМЮЛСПЪХСАВЕСОЪЦШРВОЫМСКУААНИЗТОУШФЛЯЧЪЫИЫЯГХДЦК
ТСНПЦТХЛГЪЯЯЩЛТВОЬЧЮЦРТПТРЫГЫХНМУМФКОЖТКТЭЭЕЩЦХИЫЦЧЮГРНЪСЬЪУИЗЬЬТРЖПОФТЩДЦЧ
НОЭХФЩПЯКЛУГЫЦСНПЦТХЪЪРЬЛНУОЩИБООЗКЪЫИЫЯГХОХОЦСБЭУЦМСИАЬРПЖЯЪЛЭРМШОЩИУАСЛХЦ
ЬПЛЬЯОЪБЛЦОЭУШТТЪМОЬЮЛЖПНСИЪЯОДЦНХИАДБДЖНЧЧЯЧБОРХФИХЭРКАЮЕЪРЭЛПЛЩЦГЫИЕХУПЦС
ЩЯИЧУСЧКЬЯЕШЕЭЫЦЯЯМХУЭЫСЮБЛХОВКЪХЬЩХУЭЫСШАНЦНЪЩУШФЛЩЧХЛГЪЯКОЧЪФДЩЯКОЗХОИЬЯК
ЦКНРОЬЧОУАБКХЭФПШОГПЪЛБВХЛСПУШЯКЫМТЫИЩЮЭКОЧЩЫЩДЯЪЕШЧПХЮКЦССПУХИПЦНЩКУЯЧХСЧТ
ФДЬЯЯЩЛСКПХЮВЛЛЭТУЬЧИОХХФИЮЯСИПЮЬШХДДХЕПКУАЫЛУБЦЧЛЩТЖЦОДЫЫЩЧЭШЭХЦЩВЫКИОЧТСЬ
ЯЕФЕЮПШШЪЯРДПБСТБРТШЭМОЯГЛТУЩХЦУВЖИННЫДТЦНЫИЭУЦЪОЖЦЗЩПФГДКЪУПАЪЭШВТЕЭКОБВЬН
УЪЛГАЫЛЛЧЪСНХВЩТЕЦМГЯТГИРХЪДФТГОЦНХСБЯЯИХХВСВЮВМУЫЩЦАГЛКАЧЧЩЭУЭЯБТАЫБОВХЛЧЕ
РПУШУУЩПСЧДИСЧИЪЗТЪБЗПНУЫЬЧАЦКЪЪЪРФЭУУЭЫЦЪОЖЦЧТЩЧХЮЕЗЬЮЧКЛЯЦЫФНЫДТВЬТШЛШЫУЯ
ЯТШХМЩХППЦФЬЧСЧФЛНОЧЧЩМВРКОХЪЪТЧКХАШЮУРЦКЦПЬЧЛШЧИЛЛУФСТНИНУЩПЛХБЛЗЧЩЧЩБЪЕЛЧ
ЪМШХЭЬТУРОИЭУШЩПХМИХЭШОЖТЪСЪЪОДЗЗЮЦФЪЗСОФЪОССЕЯШПЪЪТЯЯИРХСУЭУКЦЛЫЧКВШБОТХПС
ЧУЕЪБЕПУЖЫЭФОЫЩСПГКЫГТНЦЬТНЫМЩЧЩБОЛХТТТРЫЧКЗДЭЕХШФЗСЫТЦСТФВПРХМГДАЛЩЧЯШТРЖМ
ШОРЧЛРБЕЛЕЧЫЦЪОЖЦТТЬМЭЦКЦРХМИЫУРНЛЮЦОЫЮЛППЪШЦСЧОЧУЦЧСБООЗОЫЩСТВПИЧИТУШЮВЫИЪ
ОХЭЬЕЛЕШЛЫФЧПЩШСКШЛЮЬЧУУКУЭФЭЪБПОШВХРЖПЪХХРГРЪЕШЪЫЮБРМЕЪОХЭХЛСНЩКАШЖФСТЪМХШ
ЫЛЛУОГЗАЮЕЪЦМЪЛРЭЕСРХШЦЧФЛУБЮПЛЭГЬХУУТЯЩЯИХЛШЦЦУЯНИЦЫЧШОАЛНПЧКНЩДЯИЭТТАШЮВУ
ОХНЦТЯНЗВЮ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ИЩЫОЦЪЩЙСЛЪФУЗЦТОЯНУВРЦИЮ
ИЮДВБЩЬВЕЗАЩДВМЪЭЪЦСРНКЭЕ
ИЬОВЖЗИЕКОЩЖЦПЕЫПЫСЬЩЧТЫН
ИЬЖРЕНУВНФППЮРИНКОЮЙГЪПЙН
ИЮЬЯЪИПЪУЬЮЦПЦЗЫОЪЯГФПЙЫМ
ИЮДХБРКЭМЯПУКЗМЯЛЪЮЙШЬЕГЩ
ИЬНИДКЕОЕЯФКФЖФЪРОЫМЫНЕШГ

2. Разложить на множители числа:
(a) 83441678416818476172801433458491435566093652558123277559700078382604954814287
(b) 7797914730736495066748646770288872781741701057861013537039538411696350280037998022051
759338193053920461773847242383437145404528522006511981070034799847397
(c) 8900689833591158795014736883588532104839204503003093952864402303514601802579942715423
0509192600822909719173430970387248779330463597433864917872558490225442743175524402445
6886885392840594816744781466722412868450591212804237548633077
(d) 9550438558559051822779832364426359616158564705423916074344345079728002710956322871775
3262101051929422446928431862093138169420849286839987789401334780828343184330387145611
3331736967011022644169590654627283961297253406584298148718179266958866146123486392130
57462391693151257334654660385181114195548953911951911
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (11, 22, 20, 7), (13, 16, 14, 19), (17, 16, 19, 18), (8, 10, 20, 8). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (15; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (0; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (4; 17). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (5; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 21), (10, 20), (14, 14), (15, 11). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 635−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×25+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 853 × 911 + 8442 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 66, 72, 184 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 117. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 63. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 103. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 30; 𝑦 = 38.
Секретный ключ: 𝑥 = 48. Сообщение: 𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 35.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 12; 𝑦 = 53. Секретный
ключ: 𝑥 = 3. Зашифрованное сообщение: (11, 16). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 27; 𝑦 =
75. Зашифрованное сообщение: (12, 25). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 81; 𝑦 = 17. Секретный
ключ: 𝑥 = 56. Сообщение: 𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 33.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 18; 𝑦 = 47. Сообщение:
𝑀 = 8. Подпись: 𝑎 = 84; 𝑏 = 68. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 65; 𝑦 = 2. Сообщение:
𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 89. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 22𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 68
1. (a) Расшифровать текст:
РЗЕЪМРСГЧЪЮЧЧТЧЯЦРБЧПДОЪНЕАИМХЪДФДЦЗМЧЩПТФЦМЧЕЭЗСЛМГНЗНДФПЖТЧШЩВТТГНКЧЕДЩВА
ИОВОНПЮВЦУДМРНДЦЗЩЪЬРТТВИИБСАТНТАКФНПНЩЯИМЮМИТЛЫРОФЭФТНГЩЫФХЗТФЖЪКЧШЪКСГНШВ
ЦИТДВСУЭГСДГЖТКГФСДПСЧЧАСШНМЮСХЪКШНЗГТЧЯЩРТФВСОЗГИФЗЖЪЕФШРПРШЦХЧЬДЦЗЯЦЫВЫЪЩ
ПЦРДЧМЭЦЕГЩШВРЯРЛЖШПЩШДНТИТТЧНПНЩЯОЪЭРДПЕГЩШВРЗСПЫТЩХЬЯЖЗМХЧЭШДИХЕХЧЭШЯФХЬХ
ЧЕЭЗСЛЖУТНХНРФГУЪЖШЗХНЮАУВЧСТПГТЦЪЦЫМБЖТКЬМСАЩЗЦЛРЬСДТГНЦХХНЛЛВОЫХХЦЦРЧГЪЯФ
ЧОРБФЧЯЩГЖЬЫРОЪПНСЗДШЧЭУБКНШМЧДЩГКУГЛПДГДСПГХТЮМИТЕГАЬАМЗСЗЧГФЕЩОФРШЦРЩСМСЛ
НОХВЬНЕЗВХДАЭНПЮЯЦОЧМПЧУЖТТЪЧТЛЛЯИЪЖЩЮЖЪЮОЬЩОДФЗЮТКЦМИДСЕЦЫЭОВТУЗСЦЭБЪХЖЫУК
ЯФИТЗЯИУЭСЖДОЫЯКБФЮТФВЦЪЭОЧНЗЖЗМГЫНЫЗБКЧЯСДОЯЯСШХТТЫЗБТЪЭРДЖЪЫФЬЧШДРДЮАЕЖЖР
ОВЭИФВРЗСЖЕЫНВЧТЖРВТКЮЩДОРАОЪВВСТФСНЬАМДЬЮЪЦПЩССЦРЯЦФЪЬНКУАСЛЕЦТЫЛАЦЪСОЛТУЯ
ЛЬЭЦЗСЗЪЦПЩССИРЫНПЖЩСЖЗНИФЩЫТЗРЮИМЮМЖДПТЪЧФРТРВФХПЩЩДИЗЗЛУХУЯСЮВООВСГКФГЪМЪ
ВЯПЖЕЫНВФЬЦЛБШКЬПНЖРЕСУВШЦННЖЗОХСШКМГМОХНПНЩЯИШВРЩКЧЦУКЮПНХФЮХТЛСБХФЕОЫЭЦРГ
ОГУЧЩЩЗЫЗАЦМЪХБЕЗАГЮЮММНЦЦЩЧЧЖФУВВЪКЯЩМДЧШОЪСЧЯЧКЯСЮЭХНФРЗТТКОНШТЦТПЕЪНОХОО
ЦСЛЛНПЦФЧЩЮЗМСГНУВЭНФРЩЦМЭРМДГСУКАММНЪЯИСХЬСКЕВЫЫХЛСЧНТЩУВКАЧНЦЛУВКРЕТГХСВО
ЪРСЮЩЫВЦДЦРБФЧЯЩГТЛНОФВОДОРЧЦЩВЭЗПУХХКЬМГУРЖФЧЖЫДПЯЯСШХТОФЛЪОЩЫМКФХЯЦЗЮМПЦХ
ЭЯЬЖЗМКУАОЫЪОЧНЛГЪМЪЭПДЛДЦБЪЦРЖРЫСОВЫНЗРЮТЧШРЯБМЮЧКЫОЩКЧЦУЦХРБТТЩЦЪГЩГНПЧГФ
ЧЬСФЗНОЦЖЫЯОФЮШЦРЧРПХЩЦЗЭЦЗУРАЦМРЧИДМЮЭЦХУЪЖВФЪМДЮРХМЮЭЫДМИЦЛЕИЮЫФБЯОЮЛПДЭК
ГДСФОВЭЯОРЮЩЫЪЪДСЛНЪЧЩМЕКПЫУЕЬЛАЯНГШКЕЬЛТФЕОЫСХЯОРЫЫЦЪПНЕЭАЦФЭБНТПШГЛЪТЯПСЕ
ЦМВЫМТУЖИФИССОРЮЛЩЗХДЖЗЖДОЯФМСЭЮСМЩЦЗСПГФОЪЧЗОРЗЦЦБЩЛХАЕЪЬЮСРТУДСЦЮЩЭЫХЗДЦЪ
ШЯХВБЦХЬМСЯНЯОМЕЭПГЧВЫФЧЩКТУЦФТЭЪНЖЗАЧЩВОНФПГМЧЕЪНИЛВИМЧСПЩСГЛЪЪФГКТЫЛИБШНН
ЕЦУПДСДУРЯИСРОЯЦЮВСЪГЩРПВВХДЭСЛЧГГМЧАЪНОРЮЧЧЮЩЗЕЭАССЧСРЦПГМЧДЩГДЛЧЦНВЬСНПЮЮ
КЦЖКДФГППЭУБКУЗХЧШЩПТЖЦЪЧЪЬСАЛБОЦБЩСДМЦЗУХХАЯДЦЖЫШЩРЦЛВСЯРОВЧГЫШЦЕХЗЩЕГШЧЩМ
ФЗЖЫРКЩОЯФХЧУИЧЬТЦМЮЧЩВСЖЛВФБТЪЪНПХНИЗЖЪНОРЮХЬУХНРПЦЪЬЕЭЯФВЯИЦХЧЗЖЭЩУИЩЖБДА
ПСХЭХЯОЩЫШЦВЬКНДЮРМЕСФЧЕАЦМЭРБКТТЖМЕЩРКЖВОПГЩЛКЫЫХТЪОРКЕЪИСХЬСДДАОЦБЩЭОРБЦО
ВЧВИЗИЩЫДЩЗЖВЫЪЪФЬНХЗЪФЧЯВЯПЛШГТЭЬОТМГСЦРФЦКНГЛПЮШНЫТЫРМРВЯНПГУЗЦЩОЯФВГТЭШС
КТЫЩЬУДЗНУХРЦХЭЫТДЖОЮГЩГФРЧХЧЕЭЮЩСЕЦПЬТЯВЫЫМЧБМПЧИВГТИМРДЖЩЦЪЖФМНШСЦЫЧСЦДНЫ
ОМБЮСФЗВХЧЕЭЗТПЦКДЯМНЫЗВДОЯФМСВШНМХИСДИЦХТЫШЗНПЫКДЯОЪЭЗЯИЫЗЫДСЛГЩЫХОЯПУХЛЫЪ
ЧМТМЕИЪБЖФОЛЕЧТМФИДЧЫБПЦЩККЗДЦЫЪЧМКДОСЮВЭКНЧЮЭШВПНИПСЭШЪЫДРЗВСНДЛЖСРШИЫРАТЛ
ЗЖИХЭАОТУЫКПЧСПЩПЮСЛРЦБЯМЕИБЪШБКЩВЦЗЫСКЦРФТЩХЬИТАШХТЬЮАЯНЮУКЧЩЦОЛЖЭЧАЮСДОЮЛ
ПДСБОВБСТЦМПДПЯИХЭОТЗРАДЦВФЗМЯЗСЮЯМБТЩЫТТЯФКЧЩООМВХМКСГФПОМКХБЖКТЖСМЭЛЯЩЪХЧ
НЖВЕЦХЭУИФВЖХЧЭЧДИЛЮУТЛЩЛЦВЯППЮЫЯХПСФУХХРДОГЛКДЭЯОЩЗЦТЬРЯПЛБЦРБЩАЯСГНЬАМСАЩ
ЗЦЦХЩИСЗЖЪЧФЦНИДЦЩКАЩБДТЦОЪЯФАТЖЮХЪХЧНЖВЕХПЦЖКХЩЫШЦВКИДМЖФЧЯЗАТТГНЧУЪНОВДШТ
ЪУЕНЛЩЦЪГЩГНПГЩХХЭПНДЦУЪЧЩЭОРБХКЖЮБСЗЖОЦРНЪПЛЫМЧГЩЕНФЯСШДСЕИЗШЩПШЩЦКОГНКБФЖ
ЕЗАЦТЮЩЕНПЫЩУВЦЫОРДЦТЕЭЯХМЦХЦРФОТМЦРДЧМБЬЛЮЯЫВНЪППЫЛШЪЫБЯЛЕИСЧРНФРЩОАЪЧНИВВ
ЛЦЪЬКНМИЯПДЬДПЛКИЦБФЖКПТТТЭВДПРШОУЧЭТПХДЯТЮСЗПВЯОТГССФХОТКАМКЯЛАОЫЖЫЗИШЦЪТЧ
ЪПТУЗЦЩБЩЛУРЪОЩЫММСРБЩЗДЭТОЗЯИУЧФГСРЖККДЬИТЕГЧФЪВЯРВАГТБСЛСРЩЦЪЗЫНЖЭЮХКЧУВП
БЪЩЧМСМАМЕЫШБЖЛНЕИККАФЗСРЖЦХЧЬККЖЭИАЪЧНИВВЦХЧШДХЗВКДЯШДЕРАДБВФКДТНСУЮЫЯХПГМ
ЧЩСПКДЦЩБЖЮЦСЭБСМРХКДЖЯИХЭФЖОВЕОФСЬИТЛЧОЩЪУЪХВДЦРБЖДОРАЦОЮФЗМВШОЩБЮСДБШЩТБК
ЭЕХБИНЗТЯФЗВИИЮЮПНШЦТЧШРЯЖУЫЕЫВНЪПРШХПЕСМТМИЯПДЬДПЛКИЦВЭОФВШСФЕЛМДМГХЗНШЭЖР
ЭСЫСЬЮТМГУЧЯЩЧДЖЫСКЯМИКЛДОЫДЮЧОВЖЪКЯЮРЦТГСМХЭЫХБШФКЯСМАМГСШЪЫДИПЫСЧМСМАФЫФЦ
ВФИТПИШУЪХТИВИППЗЬОКНДШТЖМШНФТЩМВКЧНПЫУЕЭОЛКУЗОЪБСЭОВЯЦТЖЩРЖРЮЩЧЦЬСЖЗВХДЭУЯ
УВЛТЧЖЩПЯЛЧГФЕЩНЕЫЫХТГЫЗСЗЖОЦБЩЛЧДЖУПЩУЯЦЗБФПНХТХТЦРЦРЧКДМЫСЪЮФЛЦХЦУПЖЩЛЖЯЗ
ЦТЮЩМЧТЯОЧБЪПННЦНТЯХРЦЗВОЬЬСМАМИЖЫДСФСРЩЫЗЮЫНЖВЗДЦХХПЯДЫОЦЪННПЮОСХГЩГТГЮОХЖ
КУГМЦЫЛЭЭЪРЛДУЧЕХЗРМЦТЛЯФМНОГППЖНЪЦЮЗИУЫСЖДОЦЩФЭОЧНОЖЗУХХАПЛВТЧЖЩПЯЛИНКЯЩРА
ЗБЫМРЭПКГГЛКЖЗТЩРЭЗТБМВТУЗСЦЭБЪУРЯИХЪЬСХНИМТЗЪПДДАЗФЭЬЫНДГРТЯФРАЕГЩШВРЗСРЗЧ
ЩХОЗПУХЛЧЦДТВКЦУЬЮМИНЗЧГМХКСБФЮЦЛОФДМВАГМЕЛИНЛДШЧЪУЕДАПСТЬШЯКФГЯПБЗФТТГАЧЖС
ЕКУЗОЦРОЪОТЦАПБШЪКОЦЩФФШННМЕИЪЮЩЗУРЗОХБСБЬЛЫЛМЪЫФЧРЗЪЩЗННЫПГМЧЩЖЛДЛЭИФВЬМКП
ВГПЕШЗМХЖЧТБМЛНТЦРЦРАОФРЫРРХКШНЧЦОВЪННПЗЫЪЬЬСЛСЭБСУЗЪДЫЗЖТТАФЗЕРЯЫШЛЖОТФГШН
ВОЪРЖВЗХГЫЗЩРЪСФЭЬЭИВЖИХНСРЦЛЖИХЕСЛНУДСМХЭЫХДГЖТЬОДХФВЫЗГМПЧЩЦЖЫВЭЕККЦТЧГВД
СПССШВЭНПРЯЪК

(b) Расшифровать текст:
ТЛНЛХЕЕМЗЛБЛНЛБКШКЛЖЭЖЛЯЛЮРБВПЖНВОПЩЬКЭИФЕФЕЖЛЯЭЮВДЯЛБШНВЖЕЯВБЩКВПКЕЖЭЖЛЕЪП
ЛЮШВЦВКЕФВАЛФПЛКВПЯЛБШЪПЛЮШКЕФВАЛОПВМЭКБИЕПНЕВЯЕФКЛМВНВОВЗВКЕВПЛКВКЭБВГКЭЬЯ
ВЦЩБВЗЛЕДЯВОПКЛВФПЛИРГЕЖКЭКЛЯЛЕДВИЗВБЭДЭКЬПЩОЬВЦВТЗВЮЛМЭХВОПЯЛИБЭКЕФВАЛРКВА

ЛКВПКЕЕДЮШКЕБЯЛНЭРЮВГЕПЖЭЖБЯЭГБШБЯЭКЭЯЛОПНЕППЭЖЗШГЕФПЛЕОЗВБЭКВЛПШЦВХЩКВПЭЗВ
ЖОВЕЕЯЭКЛЯЕФМЛДЯЛЗЩПВМЛДЯЛЗЩПВЬКВОЛАЗЭОВКОПВИФПЛЯШАЛЯЛНЕПВФПЛИРГЕЖФЕФЕЖЛЯЭР
ЮВГЕПНРООЖЕЕФВЗЛЯВЖОМЛОЛЮВКЯЛЯОВИРЕМНЕЯШЖЭВПЖЛЯОЬЖЛИРЖЗЕИЭПРМЛХЗЕВАЛТЛПЩЯЖЭ
ИФЭПЖРБЭБЭЕПЛЗЩЖЛПВМЗШВНРЖЭЯЕУШЛКМЛТЗЛМЭВПНРЖЭИЕПЛМЛНЯНРЖЕЕМЛХВЗНРЮЕПЩОВЮВК
ЛЯРЫЕДЮРКЛЕЯЭКАНЕАЛНЩВЯЕФПШРМРОПЕЗЕДЯЕБРЯЭГКЛВБВЗЛПШКВОМНЛОЕЗВЦВЖЭЖЛЯИРГЕЖР
ФЕФЕЖЛЯЭМЛДЭЮШЗПЛФПЛЯВБЩТЛНЛХВАЛФВЗЛЯВЖЭКВМНЛБЭОПМЛИВЦЕЖЬАЛПЛЯАЛЗЛЯРМЛЗЛГЕП
ЩВОЗЕИРГЕЖФЕФЕЖЛЯЭКВЯЛНЕКВМЩЬКЕУЭЯМЛОЗВБКВЕОПВМВКЕМНЭДБКЛХЭПЭЕЖЭЕЮРЕКЛАЛМЛЯ
ВБВКЕЬПЭЖПЭЖКЭЪПЛЬОЛАЗЭОВКЪПЛМНЭЯБЭКЕЖПЛКВМНЛБЭОПТЛНЛХЕТЗЫБВЕЕИРГЕЖЕФЕФЕЖЛЯ
ЭМЩЬКЕУШКЛКРГКЛМНЕКЬПЩЯЛЯКЕИЭКЕВФПЛЯЛППРППЛЕВОПЩИЛНЭЗЩПРППЛЕДЭЖЗЫФВКЭИЛНЭЗЩ
ЛКЕПВМВНЩКВАЛБЬЕЭМВНВОВЗЕЯХЕОЩКЭКЛЯРЫДВИЗЫЯБНРАИЛАРПОБВЗЭПЩОЬЛПЗЕФКШИЕМЛББЭ
ККШИЕРГЮШЗЛКВИЭЗЛПЭЖЕТМНЕИВНЛЯМНЛОПЛЯИЕНВБЭЕМЛЕОПЛНЕЕПЛГВКЕЖЛАБЭКЕЖЛАБЭАЛЯЛ
НЕЗРМНЭЯЗЬЫЦЕЕЖЭДВККШИЕСЭЮНЕЖЭИЕМЛЯВНЩПВКЕЖЛАБЭЪПЛКВИЛГВПЮШПЩЕЮЛРЖНВОПЩЬКФЕ
ФЕЖЛЯЭЮРБРППВМВНЩБЯЭОЕЗЩКШВЯНЭАЭМВНЯШЕЯНЭАВОПЩЮЗЕДЛОПЩАРЮВНКЕЕИЭЗЛНЛООЕЕОЖЕ
ТАБВЖЭЖЕДЯВОПКЛОЯЛЮЛБКЭЬМНЛБЭГЭЯЕКЭЬЯЭОРЯВНЬЫЯБЯВКВБВЗЕЛКЕЕДЛМЩЫПОЬЕЮРБРПОП
ВЗЩЖЕБНРАЛЕЯНЭАВОПЩРГВОЭИЭЬМНЕЯШФЖЭЖЮНЛБЬГКЕФВОЖЛЕГЕДКЕЖЛПЛНЭЬКВЛЮТЛБЕИЛМНЕ
ЛЮНВПВПОЬЖНВОПЩЬКЭИЕЯЛЯНВИЬМВНВОВЗВКЕЬКРГКЛНЭДЯВФПЛЮШЛКЕЯВФКЛЮШЗЕМВНВБАЗЭДЭ
ИЕФЕФЕЖЛЯЭЕФПЛЮЛКБВНГЭЗЕТЯВГЛЯШТНРЖЭЯЕУЭТАЛКЬЗЮШЕТДЭЯОЬЖЕЕЯДБЛНБЭЕКВПЛФПЛЮШ
МЛЗЭАЭЬОЩКЭБНРАЛАЛЭФПЛЮШОЭИПЭЖЕЗЕФКЛАБВОЗВБРВПБЭЗЮШЕДРЮЛПШФЕКРЕМЛБДЭПШЗЩКЕЖ
ЭДЭФВИГВФЕФЕЖЛЯРЯЛДЕПЩОЬОЭИЛИРЕБЭЯЭПЩМЛБДЭПШЗЩКЕЖЕЛКИЛГВПКЭЕПЕЕРМНЭЯЕПВЗЬБЭ
КЭЕБВПВРМНЭЯЕПВЗЬЯОВИЛХВККЕЖЕИЛХВККЕЖЕМЛПЛИРФПЛАЛОМЛБЭКВДЭКЕИЭЫПОЬБВЗЛИЪПЛМ
НЭЯБЭМЛБТЯЭПЕЗЕИКЛАЕВДКЭЕАЛОМЛБЕКОЭИТЛПЬОЖЛЗЩЖЛКЕЮРБЩПЛЗЖРЯТЛДЬЕОПЯВБЭРИВЕН
ЭДЗЕФЭПЩЗЫБВЕРКВАЛЮРБВПЯОВАБЭТЛНЛХЕЕРМНЭЯЕПВЗЩКЛРМНЭЯЗЬЫЦЕЕОЖЭДЭЗФПЛИВКЩХВЖ
ЭЖДЭМЬПЩПШОЬФКВЗЩДЬКЭЕПЕТЛНЛХВАЛРМНЭЯЕПВЗЬКЛМНВБОВБЭПВЗЩОЖЭДЭЗФПЛИЛГКЛЕДЭПН
ЕПШОЬФЕОШОЖЭПЩКЛРМНЭЯЗЬЫЦЕЕОЖЭДЭЗАБВГВЯШВАЛОШЦЕПВНЭДЯВРОВЮЬЯКЛОРКЛМНВБОВБЭП
ВЗЩОЖЭДЭЗКВПКВЯКЛОРЭЯДБВХКВИГВРВДБВЕИВККЛМВПНМВПНЛЯЕФОЭИЛЕЗЛЯЯЛПРМНЭЯЕПВЗЩЖ
ЭЖЛЕКРГВКБЗЬИРГЕЖЛЯФЕФЕЖЛЯЭИКЛАЕВОЕЗЩКЛЯТЛБЕЗЕЯМЛЗЛГВКЕВФЕФЕЖЛЯЭЕПНРБКЛОПЩМ
ВНВОВЗВКЕЬПЭЖЛАЛЛАНЛИКЛАЛЖЛЗЕФВОПЯЭЖНВОПЩЬКЕТФНВДЯШФЭЕКЛРОПНЭХЭЗЭОПЭЗЕОЕЗЩК
ЛЛМЭОЭПЩОЬФПЛЮШКВМНЛЕДЛХЗЛБЭГВЮРКПЭИВГБРПЭЖЕИЮВОМЛЖЛЕКШИКЭНЛБЛИЖЭЖЛЯШЖНВОПЩ
ЬКВФЕФЕЖЛЯЭКЭЪПЛМЛЗЕУВЕИВЕОПВНДЭИВПЕЗФПЛЮРКПЭКВФВАЛЛМЭОЭПЩОЬФПЛЯЛПЯНЭЦВКЕВВ
АЛОРЦВОПЯРВПЯЗЭОПЩЖЭМЕПЭКЭЕОМНЭЯКЕЖЭФПЛЖЭМЕПЭКЕОМНЭЯКЕЖТЛПЩОЭИЕКВВДБЕЭМЛХЗЕ
ПЛЗЩЖЛКЭИВОПЛОВЮЬЛБЕКЖЭНПРДОЯЛЕПЛЛБЕКЪПЛПЖЭНПРДМЛАЛКЕПЖНВОПЩЬКБЛОЭИЛАЛИВОПЭ
ЕТГЕПВЗЩОПЯЭИКЛАЕВМНВБЗЛГЕЗЕОЯЛЕИКВКЕЬКЭОФВППЛАЛЖЭЖЕОЖЛНВКЕПЩЮРЕКШЕБРТЛЮРНВ
ЯЭЯХЕЕЖНВОПЩЬКФЕФЕЖЛЯЭИКВКЕЬЮШЗЕЯОЬЖЛАЛНЛБЭЮШЗЕПЭЖЕВЖЛПЛНШВРГВФВНВОФРНЛПДШЯ
ЭЗЕОЩЯЛВККЛЫГВОПЛЖЛОПЩЫЕОПНЛАЛОПЕЫВБЯЭЗЕКВЕДЗЕХКВЫЮШЗЕЛБКЭЖЛГВЕПЭЖЕВЖЛПЛНШВ
БШХЭЗЕЖНЛПЛОПЕЫМЛФПИВЕОПВНДЭИВПЕЗФПЛФЕФЕЖЛЯРМНВБОПЛЕПОЯЬЦВККЭЬЛЮЬДЭККЛОПЩФП
ЛЛКИЛГВПОБВЗЭПЩОЬОНВБЕОЯЛЕТЖНВОПЩЬККВЖЛПЛНЛАЛНЛБЭЛПУЛИМЛВАЛЯШНЭГВКЕЫЯЯВОПЕБ
ЭГВЮЗЭАЛБВПВЗЩКЛВМНЛОЯВЦВКЕВЕМНЕЪПЛИОЗРФЭВЛПЛДЯЭЗОЬОЮЛЗЩХЛЫМЛТЯЭЗЛЫЛЮЗЭКЖЭО
ПВНЛЯЛЕХЖЛЗВЯДЭЕИКЛАЛЛЮРФВКЩЬПЭЖЕИЛЮНЭДЛИНЭООРГБЭЗЕЕАЛЯЛНЕЗЕЯАЛНЛБВЕИКЛАЕВМ
ЛЮРГБЭВИШВРФЭОПЕВИОЛЛЮЦЕЗЕБЭГВФЕФЕЖЛЯРЗЕФКЛКВЖЛПЛНШВЕДОЕТОЛЯВПЛЯМНВБЗЭАЭЗЕБ
ЭГВЖЛКЯЛЕБЗЬЮВДЛМЭОКЛАЛМНВМНЛЯЛГБВКЩЬЖНВОПЩЬКБЛИВОПЭГЕПВЗЩОПЯЭДЭОЛЯВПШФЕФЕЖ
ЛЯЮЗЭАЛБЭНЕЗАЛЯЛНЬФПЛМНЕОЗРФЭВКВМНВИЕКВПЕИЕЯЛОМЛЗЩДЛЯЭПЩОЬЭЛПЖЛКЯЛЬЛПЖЭДЭЗО
ЬНВХЕПВЗЩКЛАЛЯЛНЬФПЛЛКОЛЯВНХВККЛКВКРГВКФПЛЖРМЗВККШВЕИЖНВОПЩЬКВЛПИВККЛОИЕНКЛ
АЛТЭНЭЖПВНЭФРЯОПЯРЫПОЭИЕБЛЮНЛЯЛЗЩКЛВНЭОМЛЗЛГВКЕВЖМВНВОВЗВКЕЫЕФПЛЮРКПЭКЕЯЖЭЖ
ЛИОЗРФЭВИВГБРКЕИЕЮШПЩКВИЛГВПЯОВЪПЕПЛЗЖЕЕНЭООРГБВКЕЬМНЛЕДЯВЗЕЛБКЭЖЛГОЭИШВЮЗЭ
АЛМНЕЬПКШВОЗВБОПЯЕЬЖЭЖЕВПЛЗЩЖЛИЛАЛГЕБЭПЩФЕФЕЖЛЯЕИВККЛМНЛКВОЗЕОЗРТЕФ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ВНЫБЪЫЦЛЕЭМЯЩЙЦНЫРАМХЮЩМЪ
ВНЭИЬМЮЪМТПАЬШКПТНБСЕАООЭ
ВПКШРЩЩЪЛШЩХХЙТЗФИЩЪЬТШТБ
ВПТЗГЩЯЗБХИЕЛЖЙЧБЗЩЬЭОСЛБ
ВЫЙГЗВЫЪСХЧЗНФУПЮЛОМВХНЪА
ВККНСЛЯРТЯХГЭПЭЬВЦЦМАЫРМЙ
ВККАМЛКВКЯТХВМКЦЫНСМЦТТПО

2. Разложить на множители числа:
(a) 61013085822176010268125185409003105258806711881780137905358598532883075961927
(b) 7796329007235149959944495129402048118950861363920455209584264201968713011724920804579
253345283177649895003786112609934969000355031394224324440578951244859
(c) 5583241596565414273799006416821293452900059465894144120431139857564872725822533211645
3631568661116853645152036487893003317180434338371384900276012576832703994148146810605
2637560620663532687895191088720943254628581538140733945566727
(d) 8238415406149110985938173601583505464124540305819407793378269225527314257654143459901
4110665387318810554245430464828652116125635488742818458632148420195630780075586758389
6723963793344370243688892849716509017987007459507282637125998362553932899462163396137
06478425638098666965057738845030799484180687639932461
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 14, 6), (15, 22, 2, 16), (13, 19, 4, 22), (9, 17, 10, 6). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (12; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (12; 16). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (19; 4).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 0), (8, 12), (13, 0), (14, 2). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 679−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×30+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 776 × 973 + 8412 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 105, 242, 577 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 102. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 85. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 59. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 19; 𝑦 = 1.
Секретный ключ: 𝑥 = 99. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 85.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 29; 𝑦 = 76.
Секретный ключ: 𝑥 = 15.
Зашифрованное сообщение: (91, 3).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 25; 𝑦 =
50. Зашифрованное сообщение: (44, 14). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 71; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 54. Сообщение: 𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 43.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 92; 𝑦 = 82. Сообщение:
𝑀 = 58. Подпись: 𝑎 = 17; 𝑏 = 44. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 69; 𝑦 = 76. Сообщение:
𝑀 = 56. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 13. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −22𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 69
1. (a) Расшифровать текст:
ЭЦЦЫЩАСБЯЮЫЮЧЦЭЩЦЯЮХЦЩБВУЮУСЫЮЭСЭЦФЮЩЫЩВЮЫЪСЫЦФЮЪВЮБШСХЩВЮЫНЪЮЮЭЯАЮВЦБЭРЫБР
АЦИЩВЦЫНЭЮУЯЦАЦХЭЦБЬЮВАРЭЩЭСЗВЮЮВЪГЯКЩЪЯЮЫГЗЩЫЮВЭЦФЮВСЪЮЩВЮЫЗЮЪЗВЮЯЮИСВЭГЫБ
РЩЗГВНЗГВНГХЦАЧСЫБРЭСЮХЭЮЩЭЮФЦЭЦВЮТМЪЮЭЦЗЭЮЯЮУСЫЩЫШСБЮТЮПЖЦЫМЩАРХЯЮЗВЬЦЩБВЦ
АВЮЧЦЮВБВГЯЩЫБРЩЯЮБЬЮВАЦЫЭСЭЦФЮБЩШГЬЫЦЭЩЦЬБЬЦИСЭЭМЬБХЮУЮЫНЭЮВЮЭЪЮЩЩАЮЭЩЦЩЭЮ
ЮЭЭСЭЩЕЭЦЯЮФЫРХЦЫЮЭУЩХЦЫВЮЫНЪЮУХСЫЩТЫЮЭХЩЭЪГЭСХЦУСУИГПХЫЩЭЭГПЯЦАЗСВЪГЩТЦШБЮ
ЬЭЦЭЩРБФЮАСУИГПЧЦЫСЭЩЦЬЯГБВЩВНБРЫЦВСВНЯЮЯСАЪЦВГСГЧВСЬУБВЮАЮЭЦЗЦВМАЦЯСАМЮВЪС
ЫМУСЫЩЬСШГАЪГЪСТЫГЪЩЫЮЬСЫЩЯЮЫЩСАЬЦЩБЪЩЩИВСТБЪСЯЩВСЭАСТЮВСЫЩХГИЮПЩВЦЫЮЬЩАГЪС
ЬЩЩЭЮФСЬЩЮВУЦАВМУСРВСЪЩЦЯСЪСЪЩЦЩУЮБЭЦЭЩЪЮЬГЭЦБЫГЗСЫЮБНЮВУЦАВМУСВНЗЩЗЩЪЮУЯАЮ
ИЬМФЭГЫЬЩЬЮЬСШГАЪЩЯЮЗВЩЯЮБСЬМЬЪСТЫГЪСЬЩЯАРЬЮЪВЮЬГЬЦБВГФХЦБЩХЦЫСФГТЦАЭСВЮАИС
БХЮЗЪЮЩЮХЭСЪЮЧЮЭЯЮХБВГЯЩЫЪЭЩЬЮЗЦЭНАЮТЪЮЭЦБЦЬЦЭЩЫВСЪТЮЩЪЮЩДАСЭВЮУБЪЩЭЮФСЬЩХС
ЧЦЭЦБЪЮЫНЪЮШСЬРЫБРЩУЮУБЦЕХУЩЧЦЭЩРЕЮЪСШСЫСБНЪСЪСРВЮЭЦЫЮУЪЮБВНЭЦЫНШРБЪСШСВНЭС
УЦАЭЮВЮЗЭЮЫЩЯАЮТГХЩЫЮБНУЭСИЦЬФЦАЮЦЗГУБВУЮЫПТУЩХСЧЦБЮЬЭЩВЦЫНЭЮЗВЮТМФЮБЯЮХСВС
ЪЮФЮАЮХСВЮЦБВНЭЦВСЪЗВЮТМВЮЫБВМЦЮХЭСЪЮЧЩЭЦВЮЗВЮТМВЮЭЪЩЦБЯЮБЮТЭМТМЫЩЪЫПТУЩЭЮЯ
АЩУБЦЬВЮЬШХЦБНТМЫЮЗВЮВЮВСЪЮЦБВАСЭЭЮЦЗВЮВЮУВСЪЮЬАЮХЦЗЦФЮЮЭБСЬЭЦЬЮФБЦТЦЮТЛРБЭ
ЩВНЦЬГЯЮЪСШСЫЮБНЪСЪБСЬЮЭЯЮВЮЬБЮШЭСУСЫБРЗВЮУЦБНТСЫБЮУБЦЬБУЮЩЬФЮУЮАЮЬЩИГЬЮЬБВ
СЫЭСЭЦБЪЮЫНЪЮЬЩЭГВЪСЪТГХВЮФХЦВЮУХСЫЩБЪАМЯЪЩЩВАГТМЭСАЦШМУСЫЩФХЦВЮШСФЮАСЬЩЩУБ
ЦЯЮХЦАЭГЫЮБНВГЬСЭЮЬЯЮЕЮЧЩЬЭСЭЦТАЦЧЭЮШСЬСЫЦУСЭЭЮЦЯЮЫЦЭСЪСАВЩЭЦЩЩШОВЮФЮЬФЫЩБВ
ЮФЮЪЮЦЪСЪЭСТАЮБСЭЭЮФЮЯЮЫРУМЕЮХЩЫЩРБЭЮЩЮЪЮЭЗЦЭЭЮВЮЫНЪЮЮХЭЩВЮЭЪЩЦЗЦАВМГУЫЦЪСВ
ЦЫНЭЮЩТЫЮЭХЩЭЪЩЦЦЮУСЫНЭЮЪАГФЫЩУИЦЦБРЫЩЗЩЪЮЦЦВЮЭЦЭНЪЩЩВЮЭЦЭНЪЩЩБВСЭЪСЪЮЩТМУС
ЦВГЩЭБВЩВГВЪЩУЯЦАУМЦЬЦБРЖМЯЮБЫЦУМЯГБЪСЦЦТЦЫЮЦЯЮЗВЩЯАЮБВЮЦЯЫСВНЩЖЦЫЦФЪЮЩЫЮУЪ
ЮЮТЕУСВЩУИЦЦУЮУБЦЕЬЦБВСЕЬЮЫЮХЦЭНЪЩЦБВАЮЩЭМЦЗЫЦЭМЪЮВЮАМЦЮШЭСЗСЫЩБНУЪСЪЩЦВЮЗЩ
БВМЕЫЩЭЩРЕЪСШСЫЮБНЮЭСУБРЯЮЕЮХЩЫСЭСЪСЪГПВЮЩФАГИЪГЮВЗЦВЫЩУЮУМВЮЗЦЭЭГПЩШБЫЮЭЮУ
ЮЩЪЮБВЩЮЭСВЮЫНЪЮЮХЭСТЦЫЦЫСЩУМЕЮХЩЫСЯАЮШАСЗЭЮПЩБУЦВЫЮПЩШЬГВЭЮЩЩЭЦЯАЮШАСЗЭЮЩВ
ЮЫЯМУЩХЭЮВСЪГЧТМУСЦВЭСБУЦВЦУЩХЭЮЩЗЩЗЩЪЮУМЭСЭЦБЪЮЫНЪЮЬЩЭГВУЧЩШЭЩЮТАСКСПВБРУЯ
ЮОВЮУЭЮБЫЮУЮЯЮОВТГХЦВГЧЦБЫЩИЪЮЬЯЮЪАСЩЭЦЩЬЦАЦЮЭЯЮЗГУБВУЮУСЫБЦТРБЮУЦАИЦЭЭЮЗЦЬ
ВЮУАЮХЦЬЮЫЮХЮФЮЗЦЫЮУЦЪСЗГВНЗГВНЭЦФГБСАЮЬГУЩХЦУИЩУЮШЫЦЭЩЕЯГБВЮЩБВГЫЮЭВЮВЗСБЦ
ФЮШСЭРЫАСШФЮУЮАБЭСЗСЫСЭЦЪЫЦЩЫБРЭЮЯЮБЫЦХЦЫЮЯЮИЫЮЩЮЭЭСЗСЫХСЧЦЯЮЫГЗСВНДЮАБЭЮШХ
ЦБНЪУЦЫЩЗСЩИЦЬГЯАЩБЪЮАТЩПЭСХЮТЭЮШСЬЦВЩВНЗВЮЫПХЩБВЦЯЦЭЭМЦЩШСЭЩЬСПКЩЦУСЧЭМЦХЮ
ЫЧЭЮБВЩЪСЪВЮЭЦЬЭЮФЮВРЧЦЫЮУСВМУАСШФЮУЮАСЕБХСЬСЬЩЭСОВЮЬСБВЦАСФЮБЯЮХСЯЮАГЗЩЪЩЩ
ЭЩЪСЪЭЦХСЫЦЦЪСЯЩВСЭБЪЩЕЗЩЭЮУЪСЪЮЭЩХЦЫСПВТЮФЩЕУЦХСЦВЪСЧЦВБРЩЭЦЮЗЦЭНЬГХАЦЭМЦУ
ЦКЩФЮУЮАРВСХЦУЩЖСВЮЩХЦЫЮЪСЗСЦВБРЭСБВГЫЦЮВБЬЦЕСБВСВБЪЩЩЧЦБЮУЦВЭЩЪТЮФШЭСЦВЗВЮ
АСББЪСЧЦВЩЫЩЯЮУЦХЦВАЦЗНЮВЮЬЗВЮАЮББЩРЮЗЦЭНЯАЮБВАСЭЭЮЦФЮБГХСАБВУЮЩЫЩЮВЯГБВЩВЪ
ЮЬЯЫЩЬЦЭВЪЮВЮАМЩЪЮЭЦЗЭЮУМХГЬСЭЭЦТЦШЮБВАЮГЬЩРЭЮЮВЭЦФЮГЧСБЭЮЯСЕЭЦВЪЭЩФЮПЦБЫЩЧ
ЦБЪСЧЦВЗВЮЭЩТГХНБЬЦИЭЮЦВЮБСЬЭЦБАСУЭЦЭЭЮТЮЫНИЦБЬЦЦВБРЗЦЬВСЪЮВЮАСРЦФЮБЫГИСЦВШ
ХЦБНОВЮШСЬЦЗЦЭЮХЫРВЮФЮЗВЮТМЗЩВСВЦЫЩУЩХЦЫЩЯЮЗЦЬГТЫЮЭХЩЭЪСБВСЫСШЦУСВНУЮУАЦЬРА
СББЪСШЮУЭСИЦФЮФЦАЮРФЦАЮЩЮХЭСЪЮЧЦБЮУБЦЬОВЮФЮЭЦШСЬЦЗСЫАСББЪСШМУСРЬЭЮЧЦБВУЮЯАЩ
РВЭМЕУЦКЦЩЪЮВЮАМЦГЧЦБЫГЗСЫЮБНЦЬГЯАЮЩШЭЮБЩВНУЯЮХЮТЭМЕБЫГЗСРЕУАСШЭМЕЬЦБВСЕЩЬЦ
ЭЭЮУБЩЬТЩАБЪЮЩФГТЦАЭЩЩГБЮДАЮЭСЩУСЭЮУЩЗСТЦБЯЦЗЭЮФЮФХЦТМЫЩВЮФХСХЮЗНЦФЮСХЦЫСЩХ
СБЮДАЮЭЮУЭСБВАЦЬРШЮЫЮУЪСЬЩЬСАНЦЩФСУАЩЫЮУЭЮЩСЫЦЪБСЭХАЮЩФСУАЩЫЮУЭЮЩЩСХЦЫНФЦЩХ
ЮЩФСУАЩЫЮУЭЮЩГДЦХЮАСДЦХЮАЮУЩЗСЯЦАЦЪАЮЦУСУАРШСЭБЪЮЩФГТЦАЭЩЩГДАЮЫСУСБЩЫНЦУЩЗС
ЯЮТЦХЮЭЮБЭЮФЮУЯЦЭШЦЭБЪЮЩФГТЦАЭЩЩЩГТАСВСЦФЮЯЦВАСУСБЩЫНЦУЩЗСФХЦТМЫЩБУЮРЗЦЭЩЖС
ЦФЮЪСВЦАЩЭСЬЩЕСЩЫЮУЭСЩУЭГЗСВЭМЦБЦБВАМЦЦАЮШСДЦХЮАЮУЭСЩОЬЩЫЩРДЦХЮАЮУЭСУУРВБЪЮ
ЩФГТЦАЭЩЩГЯЦВАСУСАБЮЭЮДНЦУЩЗСФХЦТМЫСБЦБВАСЭЦУЦБВЪЩЦФЮЯЦЫСФЦРЦФЮАЮУЭСБЯЫЦЬРЭ
ЭЩЖЦЩБЮДНЦЩАЮБВЩБЫСУЭЮЩЩХУГЬРБУЮХЭМЬЩБЦБВАСЬЩБЮДЩЦЩСЫЦЪБСЭХАЮУЭЮЩЩЬСЪЫСВГАЮ
ЩСЫЦЪБСЭХАЮУЭЮЩУБЦЬХСЬСЬБЮУЦАИЦЭЭЮЭЦЯЮЭАСУЩЫЮБНВСЪЮЦЮТЕЮЧХЦЭЩЦЗЩЗЩЪЮУСЮХЭСЩ
ШЭЩЕЭСАЮЗЭЮЯАЮИЫСЬЩЬЮЦФЮЗВЮТМХСВНЦЬГОВЮШСЬЦВЩВНЩХСЧЦШСХЦЫСТЫЮЭХЩЭЪГХЮУЮЫНЭЮ
ЭЦТАЦЧЭЮВЮЫБВМЬАГЫЮБУЮЦФЮЯЫСВНРСИСАДЮЬЪЮВЮАМЩЯЮАЕСЫУЮЪАГФЯЫЦЗЦЦАСБЯЮАРХЩЫСБ
НВСЪЗВЮЮЭЬСЕЭГЫЪЮЭЖЮЬБУЮЩЬЦЦЯЮБСЬЮЬГЫЩЖГУВЮЧЦБСЬЮЦУАЦЬРЯЮШСХЩЦФЮЩШЮХЭЩЕХСЬБ
ЪЩЕГБВЩШЭЦБЫЮБНУЬЦБВЦБШСЯСЕЮЬДЩСЫЮЪХЮУЮЫНЭЮ

(b) Расшифровать текст:
ЛУПЮЧЯАВЕУЯВЕЕБСЛАМЪЕОЩМИЭГЪЛУЩДЗТВЦСГАЛЕАЭЯЕПЖИГЬГЖТВЮЛУЭЪДАМБЖГЯГЭТМИГЦХУ
ЮОТБХЖЯАЫОРБУГХУЮОДБТИЧОЯРМАРЖАНШЛЪФНЖУЗЮРСЦМЫЮИЬЛХХЭНПЫВЛЛФОЫЯГАУЕЭВЗЕЯЦСГ
АЛЕАЭЯЕПФПГЭИШПГФМЫЬКЕУИШЗУПАПЛСШПОХАЕЦХЖФЫЬЭГЧХЩГАДИЫЦХРФЫЬКЕДПБПЫБЛЦЗСАВК

ВЫШУСЕРВХЫАЦВЭХТШЛВЕТГВЭАМЯЕЛФНЖЕБЮПАЕРЬЕЯЫЧХЩГАЧИЕУЖФДЖУЗЮРСЦМОУВЦСГАЛЕАЭЯ
ОРЬМЫЬИЮТИЕРЗУВГЗИЕУЪДЫЯЧСЩУНПАЫФУБКЭУЗЮЛПФПГЭИШПГФКЫЮЫВООБДДЫНИЧЕБДМШЗЫЧХФ
ОКВЪБУРФЕИВАИЗМШЛУПЯГСНФОАЯЗСОЕШДЫРНЦМГЧРМБИЪЦНЬЛЯАЖШПСЕРЛАЖЗУИДФЧЩГШЛХДВЖЦ
ИЖФСШЛЗХИЗВХБФАФАЮЛФЕЮЖУЗЮРСЦМЫУВЦСГАЛЕАЭЯОФБДМШЖВЛХАЛДУДГОЛШЗМПГВЛДПНИБИЫЪ
ГЮЛИДЦЖПМЦВНПЖЦТМЮРЭЬОДХСЩЧЫХУЮКЕЩДАВМЗАЕДФЛШНЮРМВРЭАЛГЧРФСЛАМЫРСЛПОСЯГХСЧХ
ЗАОЬЛМШДАЫНЕОМЛЗНОЛЫЗИГУНОДЦМИЕУЪГЯЫРГЮЛЫЬЫБЛРАРЮАЯГСГЦЖЭУШЗЕКФДМШАПЛРЩГЦЭИ
ШОЗАРНЕННОЪЬМИХЭЖФСЯПГЭТЗУИДНГБЛЮДХЩНЧБЛЮИОФЪЫШНЯЦИХЗЭЧАЕЛЕААВУКХЧРФЖСУНТЗИ
ГУНДИЭТГЛЛНКНГПРЩЛАГНТЗИГПЦЗНЕОЗКВНПЯЫХИЦПЪЮЫВООБДДУЗЫСРБЕГЗЖГИОФКЫЮЫВОХРУЭ
АГБСИДФИБИАУКЩПГШЖЪУПЧРМБИЪЦНЬЛМДИХРСШЛЗАТЯУМАВЩВОЗУИДФЧЯЫШУЛЦЭУШЗЮОСЕМЛОНГ
СЕДЗЖХАЗХГЯМЫЬГЫЧСЮЮДАЭЭКЦЯВАДМХФСШХНПКГПГЕРМДЧЩУУППЫЬИЗУУБЛИЯМЗУВЮГЦЭЫГКИЕ
ВКАЯЖЧУЬИАЯЗССЗЩТЗАЖВЕРЩЛЬОЕЮХГЫГЛАМЦТЮВРЫЯЮАОМДМГЧЭЫЧУЬМЕЕЖЧАФЭХМДЫБОФЬТАЯ
АЮОКЩННОРЦПГКЛГБЪЗБЫЩУНПЬЫХИЫПАФИАБЫЬОГЬОДЕПЬМИШЮЪЛЕБКЗАМЮРМДДИЫЖЫРНБНГГНВА
ИЪЛЯШЗТПМЩДАВУЮТЮВРЯЧЭИСВЬКЗЫРШОЗАВЬОЕЦЖИДЗЯЬЫЖФОБУДЫЖЭЛОЩПЦЮДИФСЮРЖЧАЕЛЕУП
ЗОЖЮИСЮХЬОЖЮПСЮРЗЯЫБОМАВЯБГЖББИТЫЮОЫКМАЗЗЯИЩУУФКЖОУАЛРЬБКАЗЮМИВТОЧКГПУПФЦЫВ
ЫРИАЮЩКНГЗТГРТШЖВЛЕШЛДАЭЮТНЖДЫЦЕЮЫНЬЧМУЯЦЪУЖУМЬГЛФСЯЗФЫДГЗЦВРЯАУШААЕРЮАЭГНЕ
ПЪАЯГХОЪФУНЫЩДУФФОИЮОЖПГЕХНШЖВЛОЬДЯАЕТОТБСАВАЯЦИГЗЗПДЮЛДГЗЭШЗНЕХПЗГЪЬСПСЕРЛ
ОАЩЛУБЛЗУУВЛМЫДАГНВУТБМЫЬГБФУЬЩГЯЫБЗХЖИЖЫЗИЧЦВТГЯЪАЦВДЩГДЫЗБМАВМКГЗЕОХРЕШАЪ
ЗЦИУИДЗЮИЗЩОАЩЯИТМЯЛЛУМЗШЬЩЕИЧАЕЛЕКВГЭГЯЕНБЛЗЫЬИКЯЫЗЕШЗЮЗИЫЖАЦЕХКИЮРНАЕТПСБ
ЖЗАЬЕЛЕАРЭЫЯГММЦНЪЭГЪЗИХВЬОДГЧСГЭАЬЫЕЧМАПИБИЪУДГВЭЛГДРГЕЮЪЫКГКХПМЫХУЮЦЯДРЭГ
АЛЦХБТИЯЬЕЛОЬСИЬИАЛРЬДКВОЪЛЕЮВТУВЦКЕФЖАВАШДРАЭАЬЕХЬГЬКИВЭЦТРПЛЬВАЪЛРРЕЯШЭЮК
РПГЦЭГЪЗГЫВКЕНЦЗЫЬЗМТЛЦПГЬГЕШМЗЛОФСИБЫШЭГУУЪБЕГЧЕФГЫФЦЯЕЛФНГГЧЧАОЬОАЩЯИЦСХР
ЩХМЖУУЩЛВУТЗУХБСАВАЧХГАЛЭУЕЮЦЯВРИЧЫАБЕДФИВИВЛХЩОЗШЕЯЕНЬОНАМЯШЪАРМЫЗЫЗГЕЭЖИЭ
ЫЧСЯУИГЗГЗЮЬНАГЯЦМИДВЖУЪДУЖБЖЫХАЖБПФММДЫЗОТГЛМЭОЬООФУЧЧАВБДПНЗШНГДФАЭГЯАЗУП
ГВТЯЦЮЕНФМИЦИЗУФЦЗНЭИЖЛУБЕИИЭЫЧГЭВДАГЧАЕФЗНДИАБНБПЫГНЦХЮИООЯЯЮХГИЕЫВЗЮНСАПЦ
ЗМГРЗФФШДИЩУЕВТИКАБСМГПИЦИШУМДМЫЯИГЧЪФУНЫЗЫЧУЩКЭАЮГФСЦРМЬЛЫЦРПОЯЯЪБКОУСИБИА
ТИАЛЪЬЫЕЧМАЭЗШЬСРСАЗЯАМЗЕХЭВЭБАЗШШЩСЛШЯШУЛЦЗМДЗЮПИВЗЛШЖЫТЪЬДИЫКГИСШЭДАНГХЮЬ
ПАГЖГЧУУПЫДИНЧСЧРЕАЭЦФУБЖИЭЬАЛРФГЦЭЫЪУФФОИЦИБУЛЧХЗАМЦСМШТОЦГЛФИЕХРАЭДУМЫДАГ
НВАПШЗЕУЖШУОБМГДМЗЗГЧРЛЭЫВООБЩАЯЧЩХСЯМИЫЯЦМИВРРЭИДАЕФНДВЦАБВЯЛИФЯЫХЖФПЗОЖЮП
ГЭУНУЛСЛУБЕИЩДЮФСШЬАЪБЦДНБЖЭАЛИЬМЛЛДАЭЭЕПЩФГЭЗЦПУПНЧИАЖЕПБЕИЗИЭДМАВДАНГХЮЬУ
НАЪАЗЛЩНАЯИБЭГЮРЗАЭГСФТТНЕДЫФУЬУНУЭЮЗУЖМОЬИАЖЦЦДГЧАЭУРЕЛДУЗЦКЖЮВВУЖЮЬХБГЦВЫ
ЖЦПБФЛШНТФСЮХТЛАДУЗОЗВЩЫШЭМЬЯДЫКЦМТБОАВАЗУЖБМЫЬЬЕОЪЭВЬЭГЭООФУЧЬДЕАОРШОЦЕЦНГ
ЩЕИЧААЕОЬУЧХАЖЛОЩЗГЕЕСЖНФТЫЪЯШОЖФНЫГЧЧУОЩЗГФИАЛИВВЭШЕЮЗГАРЭЫТШЦНГЛТУЕГТРФМИ
ЯАМПСЧЖЫКГНОНБДЭОЕЫНГЮЛВФЛЮЬНЬПЫГГАШЕПФЫЬГВЕФЦУКАЖВООЬРЬУКЕОВЕЗЕТИНЛРРМЛШКЯ
УТБШАЭИШЕОЬУЧЫЖЦТМЮРЭЕЭЫРФЦРАЦИЩУФЕБЭЬИБТГЕХРАНХЗУЩОЪХКЕУЗБНБШЗЮЛНБФИВИЩУСА
ЛЬЕЯИЧТГРРАЯЮЧЯДЗЗЫКЫХИШПЩСГЖЧСЮРЭЕЩВЛФЭРЕПДГПСГРНЬИШЕХБПИБИДХСХХАЮЗЫШФВЗАЮ
ЕЮПГЭПГФОЪБМЯДИГКГРЯЫРЭУНТЦВЬУДУВЦЧЯЭРАКНГУШБКЪЫЗЫКСЯВЗАНИЧГЦФИВЯГРКЩПКВГЭТ
ГЕЮМТТЗУТБЖИФЗГЛТГЗЯБЛЮДХЬЗИКАВБХГХЯЯИЩУУФКЯАЕЫИЪЩЛВАЬЕЕКФФЧЗЫЕЕНЕЗЛОЬГРЯМР
ЮАЛЦНПЩТЫДЫБФУБУНАЬЕУФФЛДВЫЖПМДРЭГАЮХЦЭЛЗУКГРСЕПИКАЕТЮЩСЫЭЪПОИЧНЫЪЫВЕЕЬУУЫА
ЧХСЦЛКШЛЫХИЫВЗЯЦЮССГЫГЯИФРСХСАВАЯОРЖФЦЫТЫХИЫСЕШТГЬИГПЦЫГАОГЮЭГЬЫЯУЖБПЧБЕЦЮМ
ВРЛДЛЫЧЖБФИХЗГЗСЕЯНЫЭЖЛЖБУКАЯЦПСЕРЛОРБТСЧРЗУМШЛХЩМИДИЕАИДДГЧЫГЬИАЮКАРГММЯЗБ
ЧОЖУДБАЫЮАЬКЦЕЗЖЬЫЯФУЬЕЕТЯЮЭЯДБОХГЪОЫРОЗАЮГЦГЯЭРЯАИРСЦЛЖОРГЦСХЗЗЯИЖЧИЬЯНЫЮГ
ЦТБЖЫГНЕЕЫАРНВОЪТЮШНЪБИЕЧУЩФИХНИЧТГЛЯШНЖДФЬНЧЯИВЕТГБЮУНТЗРЬОЫЯГЫФСЭВВУМЗЕЕЬ
ЪЧБАЕЛЗДРЬАЩШАФЕХКЫНТЗФЩФИЯДЮЛТБЩНЫЗЫЗМШЛЖОАНЛУЕЭГХИГЖЬЩЖЫЭАЯУТГЛЯШНЖДЦЧНОФ
ЕХЧЯЖИАЫВГЮУЩПЗОГШТГЖМАХЦДАХПДЫЯГХЗЛЧНЪЧИЪОРХРЮВЫЭЗИЯРЮГДЦНГЕЮДУДГОДПНРУЛЦП
ХЩТЖУЗЮРСЦВАГНТХСШНЩЧАЮОЛЦЗМДЗСЪТБЖГЮАВЛПЮАЯЫНЦПФЩГАЯГЗУРЬУАЯГШИСГРЯШЬГИЗФП
ЗЫЭЖЛОЩУАЭГКЕР

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТЯЫВАЫХПЬШЗЛЯФЛАХЗНГДЪЙЯЯ
ТЯЫЛЪФЮЬБКВМЕХЩЯМЕЦЙШФЙЯВ
ТФГАЦТЬЭКПЛГЗЗУДТИКЮБННТН
ТЪТПЫЫЙОЖШЙХЮЪВЦКФДАКСЪЯЭ
ТЭВГЛЛЫЙНСМЙНЙТНУХРЮБТРСЬ
ТЯЫВЫЦЫАИНОМЫМЬЫЖГКЦЙХУСЭ
ТЭВГЛОСЮЪЬЪСВЙЮДМОЦЮБЮЬЦО

2. Разложить на множители числа:
(a) 66139547655223226829418445999596487484787052471330324474688497633247538079783
(b) 8206599433258093001037386221671641565894964657346704850173054995129060629804786304340
000063763877861444489043190676561345516668245843684423123687653787271
(c) 8989558117601925982023040717498591481593206111125336447976872464843763697950576630552
4559475833108152371191601603550517912554153143874733689821558934482828915492102852726
7993317427337144803485402388669014202782912675860039649722499
(d) 9545403820782593957198811909184910320878473500702320199231767310293328861344701768150
3166286304463793331536503345791470172915922617946849667080002473777825069009461440792
1286336137531906019618497473479337345673570856684303462307643801970049768255723154388
16788638450596051463890675371233458692261719772861349
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 16, 16), (20, 14, 4, 6), (16, 11, 6, 15), (7, 3, 15, 14). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (6; 16) и соответствующий ему закрытый ключ (18; 9). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 22).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 8), (8, 20), (9, 9), (12, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 624−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×27+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 872 × 879 + 7232 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 39, 62, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 68. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 109. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 40. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 107; 𝑦 = 19.
Секретный ключ: 𝑥 = 25. Сообщение: 𝑀 = 52. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 13.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 59; 𝑦 = 51.
Секретный ключ: 𝑥 = 31. Зашифрованное сообщение: (89, 65). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 56; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (46, 76). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 26; 𝑦 = 26. Секретный
ключ: 𝑥 = 15. Сообщение: 𝑀 = 43. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 3.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 24; 𝑦 = 95. Сообщение:
𝑀 = 30. Подпись: 𝑎 = 69; 𝑏 = 51. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 78; 𝑦 = 18. Сообщение:
𝑀 = 112. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 97. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 70
1. (a) Расшифровать текст:
ПВЖАУЗШЦХШЖЭЭБВЬЪВМЩЦОЩСНЩУХЛОЬЪНФМЯОЮЧШЪФПМЦЕЧУНЬТХТДБЩПЫФЖУМДЧЯЯЭЪТШЕЩЩБЖ
ЧОЖЧЬИГЖЮЕЫВЖЭЬВЮЕЕШЖЧЯЗРЗНЧЧЪЭЛЪРБМЩЬЯЮВЛНБФОННЭЧШФЭНЫИАЛНИСЫЯЛВКИДКЦБФЧРБ
ХФЧЪХВКОЬШИРРХПКЪЩЩЪЗЗКШЩЛФТХВЩДБЩЭЯЪЕЧЮДОНГВВЬБВШХУЩЩБПЪЦЯУПЖБНЦЩКГФЦАЖЧНЗ
БЖЭЦЕЧЛУЪОББНАМФТСМОУЯХЪФИЬККМШЯФЮЭФМДДНЪШЪЦПЫМЬНУФФМДРЪЬНХРКГЪЪЦЫВКЫАЫЯИРЪ
СЬГФЧЯИВОЛЖЩЕТПЖЛЛДВЮЧУБЛДПФХЦЦЗИИЬЪЪЩЖЦШАУЭТАЦВЦШШЖЪУЩЩБОЬЮПЧЦЪТЧДЭПЧЭХРЗЧ
ШХЬФЧДНЩМШЪЦХЦНИМЛВВБЛАДЦТЧРХПИЧРПТЛБОЮЗСПНЮЯОЮЗЭЪЬФЧШЪЕЫЪЛЖЭЧБВФЧЧУСПДЬЧНЬ
ДЖПДЗХНЩЖЯЬДОФЦЯИЗЗДЫСПКПХРЕЯРНЪЪЪСДЗЭЪЫСУЦЬАЩЮЯЦРЛГЧШХЭЖЯОНУХНЫПАЧКЫСЬЧИФТ
ИТЧРДЧХХКВЮЦЯШВХКЪЩЯШМБЛЭТЦЪЮПДШЕЯШХЮФЕЕЛЖЩЕТПЖЛЗДФЦБФНПДЩЖХЩИЭТДИСШЧУФЬОДЛ
ЩЧХДОЮЬУПТТШУНИФЩЗЖГУОДЧЯИШВФМЯУЩТДЕБИЬУЩТСЩЕВЬТХФМЖЛЖЯОЗЮЖЕЗБИСЩЯШЪФБЖЗЦТР
ГХДЬРЯЮМГХБВСЩЮФГХДЩСФДШЪЖБЕЫХФМЬШНЧНЧРЫВЬБПЗЭТЗЯГСДВЯЯШЧЛУЧЦАЧТЭЦОДХЧРЧХЧБ
ШСОТЦХЖЬГШТАЦХЗАЧЦХГМЦЛЭЧЫНУЖБФМДРЪЬНХРКГШНЫСВТДЩГХВВЮЕЖАФСДХХХЬЕМЩЯШЧЛУЧЦД
ЧХВЧКВФЫЯШЗФДЩПЪЬФЧШЬБХХЦЫВХКПЩНГМЦЛЛЖФПЧОЗЖЬЖМОТУЖЕЕДФЭЬЖЧТЧЯННБЖЦЕИФЭНЫИЕ
ЛЭКРТГШЗХМЖЫЯГЦХЧЬИМЮТШХЧЬЕЫЪЛЖЭКППСЩОРХФМДДНЪШЗЧЛДБТЬФЧЕЖДШТХФЧИКБЩПДПВЖМЧ
ЭХЬЧФПЗЧШХЬФЧШДЬПЪВЩГХПЪСЭЮМЦУЖУГХЭЧАЛСДЧЭЫЖЮОБДНЗЫУВЗБГШЪЯЗДЕХЧКЮВЕЮХКЫФЮЧ
СФСАЧОНСПАНИЧЭИЯУЪЗДГШЪВШЭМББМЩЪПЭЪАЬЭТЪХДЕЮДЩЭГЖББОЬЬИАЖЧЛЖЯОНЮФЧОУЗХНЩЖЯС
ЬГФЧЯИЮУЯЫМЯШМЧЦБЩЖДЬПБЕЕЖЖЧОЬВФКЗЧЪГЦЭЧБАМЦЪМЖШУЯИЮЯТХРБГЗЦЪМЖШУАФЪГИЪЬЬБВ
ХИПЮУЮЫМФЮЖЪЧББФПНЛВХКЪЮЦВФЦЕЕЬОХИЩВЖЩИЩШЖФМШНЕЫЪВПЖБЮЧЬЫЯОЧУЖУЭТСЧЪОУЧЬЬТЧ
ЕПЬЭЮПТЮЪСПАЮГЧЦЗЧПИЧНЮПЯУЮЗЭНЫФУМББКОЧОБУНИЗЛБЖЕЦЕЧУНЬЛЪРКАЮГЧЦЗОНАМФТСЪСП
ЫМУЧФЩОИЖМФФБЮШУЬЫЯВСРЭЬЩВЮЯУЗМИДЪЬЯХЗЦОЯЭИЦИХФКЩЩЬЯШХОЛДОЪБФЖООУШНГЦЪЧДЯЬЦ
ТОХРЛДЭЬТЪЭСЮЧГТУСХИКЖЩСЪМЭЬДОФЦЯИЗЛСЧЦЭЯХДУЮДТСТМААДЫЩЧХФГУЕБЩЩТТЭОЗЧАНЮВФ
СДЕЦНГРХФМЯЪЪЦБАЕЮПФБВЕБЕТТЪЪИРХЪСДУМЧИАЕИЯЦЪФЛВРЯДЬЮЯЕЯТЬАЫЗЬВЛЛЛЖЩПЯНХДЯБ
МФТТЭШАЧЦМФЮЗГНЦНЬЪЭЮШДАЩРЦЖВТЬКТТВФЧЛМПСЩЮФЕЧЬБМЩЧИЭКИЧЩЩФЧЪЛХЬЬЮЯЕЯППЖЛЮБ
ЩЦППГМЦЯУЪЫЮДГТЬФБЗЕДЧЩТШЗЦББШНВШЗРБЯЪЬЧЛХРНЦЫНЩТРЭЖЬШХРЛЗЭБЩШЪБЖЩШЫЗЗГГФЩУ
НИМПЪСШУНИКЭФФЪСПГСОЯССЭКЬЮСЯИВРШЗЭПЪМГУОДЧШНЧЯОБЪЩЫЧЦЪТБЗЦХВВБЛГЧЧТГУВПАЖЮ
РЪТГХБЫЧТГЖАОИЧХЪЮМЛНЬГСЭЬПЕБЭДПФЮЖЪЧЕКРНЯУЩШЗЧЦЪУСХИКЕЩЧДЭЭОАЖЮУЧЧЮУДЭФФЮП
ВЧКВХНЫЗРЪКЖЩДЯЗРРКЭФЮОЧЩХПЪЩШЮЖЦЛМЬПЯЫЖЮУДГФОДЛСХБАФЫЯШВСУЖСФПШЗХБАЮЩТЭХРН
ИЫЪЪШСЦЫКШТХФАУНИЪЪГФАУЯЖЩШЮМЭЭДЯРЪЭЧЖЕЕЯЧПНЧВПДВНТЬВЧЛАЬЫЪЭЭЖУЗДТЩЯФЖЧПЫМП
ЪЛЪЧШЫМУЧТВЦЕЩЮХГЖАФДИЗПЧЭЪХКВВНЪУХУОАЫЗГФАЗКЮРЯЖМЭХЬЗЬЯШЛХЧШДХНЫПКТДШЮСОХД
ОЫИШЗЖХДЛАВСЮТЫГУОДЧГГФВТДЩЧТВШЪЦУЯВХЫФЧАЗЕЫХЧЫХРДЩХНЫФЪЧКДНЕЧЧЖЗКЩАЪБФНОСА
МЬЧШХЪЯЫСЪУИВХКЭМЛГИЕЛСЕЫХСШБУНИФЛЯЗДЕХЬШХСПМЧКШЮСГФЦАЯДЬЯЦЖДБПЮШНФЮЭУОЧХЪЪ
ПККМКТОЧХВМЬБЩПТСЭЪЯЬШТБЖЯЕЗЯФСТСЪЛИЧХЪЮМЛЖКЪУЩТМЖЬОДЭНЫФЪЬБЪЩЯШМВТДЗМШЮПЮЕ
ЕГСШЯКДЕГДНЬТШСЦОЖМЩЮЖФФМДЬИУЖМОУЯХЪФЖГХБЖОНЬЖЧКМКППВМЪИКВСГГЖБОЫВЖЭЬВВТБЯХ
НЫШВУНДНТЮУВТБЩМЬЪСХЦШЩСРЯКВРКЩСЦТРБОЛЬЫТФФДЕУЯОНЬФБЛБГЩЩЪРХПИЬЧЪХПЬЯЫЗШХГВ
ЕЛЭЬФПВМЧХБВЛЭЪЛЪРКГФЦДЦЭРОЖЮОЫЩМЧКИЛЩДСВЦШЫЩЭТТВИККТХЮЖШРЬЩМЮБМЖБЫЧВХИПЮУЮ
ЩРЪФФЯБИДЧЬТЧГУЖДТТЮПЭКПММЭЪЛЪРЮЗОЪЧПЦХДОХТЫЖЖОЮПСХВЕЩЕЮГЩЫЯЧЖУЖШЩПЯПЩУМДПТ
ЪОГХБЫЖСДЯЪОЯБМПНЩЫЛЮЯРЩЯИМЛЗЗЩЭГФФРЯБМПЮБЭФМЬРШЧШЪИКЩХЯВЖЭЦЕБЩЩЮФЕЧБЯМЫЯШВ
СПГССЪИВЬОДЩЩВРВХКЕЩРБЩЬОЖЗЛПЧЧСЗИЬПЪЪШЪРКВФСДЮВГЛЖССАФЯУВЬШХСЧАЛОТФЭЯФЦХЬЭ
СЩЪЕЦРПЭРНФЮЭЛЛДЦХЗЩЪИКЩФСЮФЦАЖЯЩГЧУСФМЯЛЮЮБЭЖКЬТТЭПБШОГЩЪВШХЗЖЦЦХАФЕРБЗСОС
ЧЯЛАТРЪФФЯБИДФЯВТЪЭЕЯУНЮЕЖАДЯЧХЯУБЛКШЫНЛЖЯТДАМЦЯКВЗИЯЧНЮПФТЬИЩЦТРЪИКАЮГЧЦЩУ
ЮДЦИЮБЭФМЯСШЯТЩЗКЖЩПНЫЯГАЬФШТУЭРКЩМСЧСХРЮЬЬИЭЖЩЛЖУШЗЧОХСБОМЩЪЕМШЭЧЫЪЭЩГХДЗЭ
МШУВСПАЩЩРОХФМЦТТЮУВСПЗЪЬТИВОНИЩЬЯУРВОДЭГДЗХХЧЯХЪЮВЦАЖЗФЧОУВРПАМПЪХВПЬЮЖПТС
ЖУЖУХЪЦСФЗДЫМОДЛЖУЭТОТЩМЖЧКЪРНЫЖЮПКЖСЩЮФЭИИЬРЪЪПГХДЗЭМШУВОЕЧЮЬЯПАЕНИФЩТОРЗЬ
ЩГХЪЧФНЬЗССТШЪРБВЪЪГФАШУИЩОНСГХДДНЬЧШЪТКИХНЫФШУОДУНВМЩЕОЬЦМГЦЗКДБФЭСФЖЗНЬПЪ
ВМДКТЧЭНЫЭЖУАЧТТФКЯЕГЧАХЖЗРРКЮМШЧШБУЛДЦЯИЖЪСКЬФШЪФЖЧКЪЩЯЦФЧУЖУЬЮФПЪЪДИЫХЖПЖ
ХДЩЩЮСШЪЖЫЕСЬЧЫЭЧМХПЪФФДОЖЗСЧЪЪХТЛЖФЫЯЛБДЮПФЭОПКРЧЗШЯФРБШОДЧЧЧУЭЗТЧЭЗЩУХОНЩ
ЩТЦМЯУЛЧШЮТСВТИЯХЮНУЪСБНХХЪКБЛАДФЫЯЭЖЛИГЖХЫФББКГЬЫЯСБДБИЬПЯПЩУЖЪЛТЭЩЕУСДЭЪР
ЛХСЖЯГЩРДАЛМКЪЪГФАШУИЩЪЮХВЬОЬШЩНПЮУИУФФТЧЪКЬИСЧОШВМСДЫЪКПЭПКГЗЩД

(b) Расшифровать текст:
АТДИУЗУХОЧСТЛСЕЭПЕФУЦСУЧХОЧЛЗНЛХПЕРУЗАЖРЛКТАТЛКУНЛХПЕРЕИУЗУХГСТЛДКУРМТЕЛЪЕЧ
БХЕЦЦПЕНЕЧБЕТТЛИХОИУХБЛЗТЛЗЧШМСОТШЧШФХОПЕНАЗЕГНЕРУМОЧБПУРДЦПШПШЬЛХЕТКХГЭПЕЦ
ФХЕЭОЗЕЛЧСЛТДПШКЕЛЪЕЧБЕДТОЬЛИУТЛСУИШОИУЗУХОЧБИРДМШФХУЦЧУЛСШЗИРЕНЕПЕПКШХЕДКШ
СЕГЬЧУУТФУКШСЕРЬЧУДЦШСЕЦЭЛКЭЕДЕЪЕТТЕИХОИУХБЛЗТЕЛЦРОЖЗАЧУРБПУСУИРОЦЛЖЛФХЛКЦЧ
ЕЗОЧБПЕПДФЛХЛЧХЛЗУМОРЕЦБВЧУУКТЕПУМЦЧХЕТТУЦПЕНЕРЕЗУЗЦЛЪУЧТУЭЛТОДЪФХОДЧТЕДКЕС

ЕЬЧУЖАЧЕПУЛСУИРОНТЕЬОЧБВЧОСЛХЧЗАЛКШЭОДФХОНТЕГЦБЧШЧХУЗТУТОЬЛИУТЛФУТОСЕГЗУЧШМ
ЛЗУЗЧУХУОХЕНДЗЦЛЦРАЭШФХУВЧОСЛХЧЗАЛКШЭТЕСШМСУОЛЮЛИУЗУХОЧЬЧУТУНКХЛЗЗХЛЧЬЧУТОЖ
ШКБЗЛХТУМЛЛЦЧБТУФХЛКЦЧЕЗБЧЛМЛЕТТЕИХОИУХБЛЗТЕПЕПУЗУСУЛЖАРУФУРУМЛТОЛПУИКЕДШЦР
АЭЕРЕВЧУОЧЛФЛХБИУЗУХОЧПУХУЖУЬПЕДТЛНТЕГИУЗУХОЧЬЧУСТЛКЛРЕЧБНЕЦЧЕЗОРИУЗУХОЧФУК
ФОЦЕЧБСЛТДПЕПШГЧУЩЕРБЭОЗШГЖШСЕИШЖХУЦОРФДЧТЕКЫЕЧБХШЖРЛОЕЦЦОИТЕЫОДСОДИУЗУХОЧТ
ЛУФАЧТЕДЖЛЦФУСУЮТЕДЗКУЗЕДТОЬЛИУТЛНТЕГЧЕПЗУЧФХУОЦЭЛЦЧЗОДТУЧУРБПУЛЦРОЖАЗАСУИР
ОЦПУРБПУТОЖШКБЦЛЖЛФХЛКЦЧЕЗОЧБПЕПДЗЦДФЛХЛЧХЛЗУМОРЕЦБТУЧУРБПУЗУРДЗЕЭЕНКЛЦБТЛС
ЛХЧЗАЛКШЭОНКЛЦБЦПХАЗЕЛЧЦДЬЧУЧУКХШИУЛДФХОНТЕГЦБЧУМЛФХУОНТЛЦРЕТЛЖЛНШКОЗРЛТОДФ
ХУЦЧУФХОДЧТЕДКЕСЕОФУЬШЗЦЧЗУЗЕРЕЧШЧМЛЦОРБТУЛМЛРЕТОЛШНТЕЧБЬЧУЖАЧЕПУЛСУИРУНКЛЦ
БЦПХАЗЕЧБЦДУТЕКЕМЛФХУОНТЛЦРЕЦХЕЦЦЧЕТУЗПУОЕЬЧУМЗАФУРЕИЕЛЧЛНКЛЦБЦПХАЗЕЛЧЦДТШП
ЕПЗАКШСЕЛЧЛПЕПДКШСЕГДФХОНТЕГЦБЦУЗЛХЭЛТТУФУЧЛХДТЕТУУКТЕПУМДЖАЗЦЛЪУЧЛРЕНТЕЧБП
ЕПОЛЗЕЭОТЕЦЬЛЧВЧУИУСАЦРОТУФХОДЧТЕДКЕСЕТОЬЛИУТЛТЕЭРЕЦБЦПЕНЕЧБУТЕШСЛРЕЧУРБПУЧ
ХЛЗУМОЧБЦДТУЬЧУЖАЦУЦЧЕЗОЧБПЕПУЛТОЖШКБЦСЛЧРОЗУЛФХЛКФУРУМЛТОЛКРДВЧУИУТОПЕПЛЛТ
ЛЦЧЕЗЕРУОУЧЧУИУЖУРЛЛТЛМЛРОЗЦДПЕДКХШИЕДУТЕОСЛРЕФУЧХЛЖТУЦЧБЗТЛМТУОКХШМЖЛОЦУЗЛ
ЧЕЪТШЦРШЭЕОЧЛМЛЬЧУЧЕПУЛВЧОСЛХЧЗАЛКШЭОЦПЕНЕРЕКЕСЕФХОДЧТЕДЗУЗЦЛЪУЧТУЭЛТОДЪОИУ
ЦЧБДФХОЧЕПОЪЦРУЗЕЪЗЦДУЖХЕЧОРЕЦБЗЦРШЪШЭПОЛЛЗАЧДТШРОЦБЦЕСОЦУЖУГУТЕФХОФУКТДРЕЦ
БФУЬЧОТЛЦОКДОТЛКЛХМЕЦБТЕКОЗЕТЛОТЛЦСУЧХДТЕЧУЬЧУЖАРЕУЧЬЕЦЧОЧДМЛРУЗЕЧЕЦКЛРЕРЕЦ
БЗКХШИЧУТЛЛЦЧЕРЕФУЪУМЕТЕРЛИПООФШЪПУЧУХАОЗУЧЧЕПОФУРЛЧОЧТЕЗУНКШЪУЧКШТУЗЛТБДЧЕ
ПХШЦЦПООЖЕХОТЦУЖЕЬЛОООУХЕУЪУЧТОПФУКЯЛНМЕДПРЛЦШОНПУЧУХУИУЗУЧЗУЧЗАЦПУЬОЧУЧЧУФ
ЕТТАОКУЛНМЕЬОСОНЕДЫФХЛЗХЕЮЕЛЧЦДЗЛЦБЦЦЗУОСПУТЛСОФУКТДЧАСЕХЕФТОПУСЗУКОТНЕЦЧАЗ
ЭООСОИЗФУХУЪППУЧУХУСШЗУЧЗУЧФУКТЛЦШЧУИУТБЗЛЦБЗФОРЦДУТУЬЕСОЗСШЧТАОЗУНКШЪОШМТЕ
ЦЧОИТЛЧНЗЛХДШМКУФЛЬЛЧЛИУТЛУЧЖУОТАОПЕПТОЗУНКАСЕОЦДФХУЧОЗТЛИУЗЦДСДЧШЮЕДЦТЛИУЗ
ЕДЦЧЛФБФШЦПЕГЮЕДЦЛХЛЖХДТАЛНЗЛНКАЛСШЗШЦЧЕЗШЦАЗУЬОЗЖХУЗООЗЖУЖХУЗШГЛИУЭЕФПШСЛХ
ЧЗАЛКШЭОФХУОНТЛЦРЕЗУЗЦЛЪУЧТУЭЛТОДЪФХОДЧТЕДКЕСЕЬЧУЬЧУФУКЪЗЕЧОРЕИУЦЧБДЗЦДЗЗУР
ТЛТБЛСЛХЧЗАЛКШЭОЕЪИУЗУХОЧЛХЕКОЖУИЕВЧУФХУЦЧУЗАКШСЕТУЧУРБПУКРДФХОПХАЧБДЕКЛРУЗ
УЧЗЬЛСУТЪУЬЛЧШЗЛНЧОИШЖЛХТЕЧУХЦПШГКУЬПШВЧУНЕПРГЬЛТОЛЧУЬТУЖАРУТОПЕПТЛУМОКЕТТУ
ОЗУЗЦЛЪУЧТУЭЛТОДЪТЛУЖАПТУЗЛТТУФХОДЧТЕДКЕСЕШЦРАЭЕЗВЧУЧЕПОУПЕСЛТЛРЕТЕСЛЦЧЛФУЖ
РЛКТЛРЕФУЖРЛКТЛРЕПЕПЦСЛХЧБОЧУЬТУФЛХЛЧХЛЗУМОРЕЦБТЛТЕЭШЧПШЕЪЖУМЛСУОЗЦПХОПТШРЕ
УТЕЗЦФРЛЦТШЗХШПЕСОШМВЧУИУДЖАТОПЕПТЛСУИРЕФХЛКФУРЕИЕЧБЕДФХОНТЕГЦБПЕПЧУРБПУЗАУ
ЧПХАРОХУЧДШМЛЦСЛПТШРЕЗЬЛСКЛРУУЧЗЛЬЕРЕКЕСЕФХОДЧТЕДЗУЗЦЛЪУЧТУЭЛТОДЪТУПЕПУЗУМЛ
ФУЦРЛВЧУИУЕТТЕИХОИУХБЛЗТЕОТЦЧОЧШЧЦПУЛЗУЦФОЧЕТОЛЗЛКБЗУЧТЛЗОТТУЦЧБПЕПЕДТЛЗОТТ
УЦЧБДЦРАЪЕРЕПЕПУТЕИУЗУХОРЕЧЕПОЛХЛЬОЬЧУФХОНТЕГЦБШСЛТДТЛЦЧЕТЛЧКШЪЕФХУОНТЛЦЧОО
ЪНТЕЛЧЛЕТТЕИХОИУХБЛЗТЕЗЛКБВЧУФХУЦЧУХЕНКОХЕЛЧЦЛХКЫЛПУИКЕЗОКОЭБКУЬЛИУКУЦЧОИРЕ
ТЕПУТЛЫЖЛНТХЕЗЦЧЗЛТТУЦЧБЕСШМЬОТАУЧТЛЛЖЛНШСЕЕФУСТЛЧЕПДФХОНТЕГЦБТОЬЛИУТЛТЕЪУМ
ШЗТЛОСЕТЛХТЕТЛЦЧЛХФОСУЕЪМОНТБСУДЕТТЕИХОИУХБЛЗТЕУТЕЦЧЕЧШДОЪУЧБЖАПЕПУЛТОЖШКБЗ
АХЕМЛТБЛЗРОЫЛЕЪПЕПСЕТЛХТЕЕЪПЕПСЕТЛХТЕЖУМЛПЕПСЕТЛХТЕПЧУЗАШЬОРЛЛДТЛНТЕГТУДЛЮЛ
ТЛЗОКАЗЕРЕМЛТЮОТАЗПУЧУХУОЖАЖАРУЦЧУРБПУМЛСЕТЦЧЗЕКШЭЛТБПЕУТЕЦЧЕЧШДОЖРЛКТЕПЕПЦ
СЛХЧБЕЪТЛИУЗУХОЧЛЦУЩБДОЗЕТУЗТЕХШСДТОЧЦДЖЛНЖУМТУЕЪЬЧУВЧУЗАЕТТЕИХОИУХБЛЗТЕУТЕ
СЛРСЛРЬОЦЧЛОЭООСЛРСОРЕДДЦОКЛРЕЗУНРЛТЛЛХШСДТЛЫЗФЕРЛЫЧУРЮОТУООУЧЗЕРОЗЕЛЧЦДПЕП
ЭЧШПЕЧШХПЕПШЦПЕСОСЕЧБЗАШЬОРЕЦЕСЕПУПЛЧПЕЕКУЬПЕЛЮЛФХЛЗНУОКЛЧСЕЧШЭПШТШФУНЗУРБЧ
ЛТШФУРУМОЧЛЦЕСОПРДЧЗШПЕПШГЪУЧОЧЛДИУЧУЗЕЦЛОМЛЬЕЦРОЭОЧБЦДКЛЧЛОСШ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЯУРЪНСЕЦЬЭЬПУЖКЬЮЖЬЛЧЙЙШЯ
ЯКХШНСКЫГЖРЩСЭЫЫЙСЭЭШЖШЦЬ
ЯХНЧИХАТКФТЛСНИПИОЯЗУИМТА
ЯУФШУЕЗЯЛЯЭЙЯЮЯШЗАЪКРЛМЧН
ЯРЕЭГХХАЭЙЫМКОПРЮАОКРИКЮН
ЯУНЪДИОБЬАБЗРЮБЪЫЧЯВШЖОЧУ
ЯХДЯСЕЗГЖЕПТСОЬПИТТЕЭЖТУШ

2. Разложить на множители числа:
(a) 49963656534920421483811896674888610415008206173705641095016904100388893800141

(b) 5830372595869122984917358669019471696620322034648752040574069997968040416614493805536
918383171596381618310806457004343820991667236756608147586079653935989
(c) 7200072526115637044695976785640612425435800950980023146162082190880930174075262036985
5178255389690579583908184832674112669526187725888698013325363250123677418426820102309
5867582859012853589576328774134745932175925091101478742782771
(d) 7585999430074527868284614785099972834471561344159828998019171202597876567617968356162
5607131733519686398007411257884376542631274394572303323842506124585005004828724371463
6332160845178060978755486195975189408880918385504797617466335537456281332370044291622
32570102583854807253624625521483436148838714126663847
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (20, 17, 2, 12), (8, 1, 11, 19), (10, 4, 9, 2), (18, 11, 13, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (12; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 2). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (9; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (16; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 20), (6, 4), (11, 3), (16, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 859−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×27+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 1003 × 599 + 5722 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 189, 286 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 118. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 89. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 84. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 45; 𝑦 = 33.
Секретный ключ: 𝑥 = 76. Сообщение: 𝑀 = 12. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 65.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 7; 𝑦 = 64. Секретный
ключ: 𝑥 = 107. Зашифрованное сообщение: (64, 58). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 30; 𝑦 =
35. Зашифрованное сообщение: (48, 35). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 48; 𝑦 = 97. Секретный
ключ: 𝑥 = 24. Сообщение: 𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 7.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 83; 𝑦 = 93. Сообщение:
𝑀 = 36. Подпись: 𝑎 = 20; 𝑏 = 12. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 36; 𝑦 = 93. Сообщение:
𝑀 = 76. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 19. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 71
1. (a) Расшифровать текст:
ТЭАСЫСЫЭЫТОЫЪЫЫПЭОХЫРОШЫЮКРЮШУТЮЯРЦУЪУЫПВЫТЦЩЫЮЯЦЪУЫЧОЧЦВШЦПЫПУТЪИВЦШЦЬЫЮЯЫ
ЭЫЪЪЦВЕШЫТУШЫТУШЫЧОЮОШЫЮКРЮНЧЫСЫДЦЪЫРЪЦЧОШЦДЪЫТУШЫЧОЮОШЫЮКПУТИРЮУЩЭОРЪЫСЭЫХ
ЦРЕУЦЮЯОШЫПИЯКЬЫЪУРЫШУЯАЯТЫШФЪЫПИЯКУТЦЪЫТАЕЪУУЯУЮЪУУЪЫЬЭЦРЮУЩЯЫЩРИЕШЫДУЭЯХЪ
ОУЯДЯЫЯОЧЫУЪУСЫРЫЭНАФУЫЭОХЪЫСШОЮЦНВЮРЫЦЮЯРУЪЪИВРЮУЩЮЫРУЯОЩРЫЩЪУЪЦЦЮЫПЭОРЕЦВ
ЮНЫПЪОЭАФЦШОЮКЧОЧОНЯЫТОФУЪУЬЫЮЯЦФЦЩОНЪУЭУЕЦЯУШКЪЫЮЯКЫТЦЪСЫРЫЭЦШДЯЫДЦДЦЧЫРТУ
ШОЯУШКСЫЮАТОЭЮЯРУЪЪИВОЮЮЦСЪОГЦЦЦЬЫЯЫЩЮОЩЬЭЦПОРШНШОЩЫФУЯПИЯКЦЪУТУШОЯУШКТЭАСЫ
ЦАЯРУЭФТОШДЯЫЫЪДЦЪЫРЪЦЧСУЪУЭОШСАПУЭЪОЯЫЭЮЧЫЦЧОЪГУШНЭЦЦЦЯАЯФУЬЭЦЮЫРЫЧАЬШНШОР
ЬЭЫДУЩДУЭЯУСЫХЪОУЯЪОШПАРУТКЪУЬЭЫДЯУЕКЬЭЫЯЦРТЫСОТЧЦЪУЬУЭУЫТУЯИЦШЦЭОХПЫЦЪЦЧРЫ
ЫЭАФЦШЦЮКРЮУЪОЕШЦДЯЫЮРУЭВЪОЭАФЪЫЮЯЦЧЫЯЫЭОНЮОЩОЬЫЮУПУПИШОАФУПШОСЫЪОЩУЭУЪЪОРЭ
ОХСЫРЫЭОВУСЫЪЦДУСЫЪУПИШЫЯОЧЫСЫЧЫЯЫЭЫУПИЬЫЧОХИРОШЫДУШЫРУЧОЮПАЦЪИЩЦЬЫЮЯАЬЧОЩЦ
РТЭАСЬЫДЯЩУЦЮЯУЭЫЮЯОРОРЕЦЦЮНЪУЮЧЫШКЧЫЩЦЪАЯЬЫСЭАФУЪЪИЩРЧОЧЫУЯЫЭОХЩИЕШУЪЦУРЮШ
УТЮЯРЦУШЦРЪУХОЬЪЫСЫРТЫВЪЫРУЪЦНЫЮУЪЦРЕУСЫУСЫЦШЦДУСЫЦЪЫСЫРЮЧЭЦЧЪАШЪУЫФЦТОЪЪЫХ
ЪОУЯУШЦСЫЮЬЫТОЧЯЫЛЯЫСЫШЫЮЧЫЯЫЭИЩЫЪЬЭЫЦХЪУЮЛЯЫХОЧШМДОШРЮУПУДЯЫЯЫЬЫЯЭНЮОМЖУУЯ
ОЧДЯЫХОЮЯОРЦШРЮЧЭЦЧЪАЯКРЮУВРЫТЪЫРЭУЩНОЧЯЫЛЯЫСЫЮЬЫТОЮАТИЭКЩЫЦЪУЧЯЫТЭАСЫЦЧОЧЧ
ОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪОЧЫСТОРЮУЯАЯФУРЫТЦЪСЫШЫЮЮЬЭЫЮЦШЦЧЯЫЯОЧЫРЛЯЫЯЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪЬЫ
ДЯЩУЦЮЯУЭЮЧОХОШЯОЧРИЪУХЪОУЯУЧЯЫЯОЧЫЦЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪРЮУЫЯРУДОШЦДЯЫЪЦЧОЧЪУХЪО
МЯЧЯЫЯОЧЫРЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪЮЧОХОШЬЫДЯЩУЦЮЯУЭЫЯЧЭИРЕЦЦЮРЫМЯОПОЧ
УЭЧАЯЫШКЧЫРЬЫШЫРЦЪАЦХПЫНХЪЦДЯЫПИЧЯЫЪЦПАТКЦХЮЫЮУТУЦЪУХОЬАЮЯЦШЯАТОЮРЫЦВЬОШКГУ
РРДЦЮЯЫЯАЧЫЯЫЭИВЫЪЬШЫВЫРУЭЦШЦТОФУЦЩУШЫПИЧЪЫРУЪЦУЬЭЦСЫРОЭЦРОЯКХЪОУЩПОЯМЕЧОРИ
ЬОШКГОЩЦЮРЫЦЩЦЩЫФУЯПИЯКЪУРУЮЯКРЧОЧЦУЩУЮЯОЪОРУТИРОУЯУЮКОЯОПОЧРУЖКЯЭУПАМЖОНДЦ
ЮЯЫЯИЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪЮЧОХОШЬЫДЯЩУЦЮЯУЭАФУЬЫЪМВОРЕЦЯОПОЧАТОРУТКЛЯЫРЬЭЫДУЩУЮШЦ
ЭОЮЮЧОХОЯКРИЦТУЯЬЭУХОЪЦЩОЯУШКЪОНТШНЧОЧЫСЫЪЦПАТКЬЦЮОЯУШНРЪУЧЫЯЫЭЫЩЭЫТУГУШОНЬ
ЫЛЩОРЮУЬЭЦЮАЯЮЯРАМЖЦУЦХЗНРЦШЦФУШОЪЦУАХЪОЯКЛЯАЦЮЯЫЭЦМЦШЦЧОЧРИЭОХЦШЮНЬЫДЯЩУЦЮ
ЯУЭЬЭУХОЪЦЩОЯУШКЪАМТШНЬЦЮОЯУШНРЪУЧЫЯЫЭЫЩЭЫТУГУШАМЬЫЛЩАЦЫЪЪОДОШЯОЧЬЫРУЮЯКЫЧО
ЬЦЯОЪУЧЫЬУЦЧЦЪУЬЫЮШУЧОЩЬОЪЦЦТРУЪОТГОЯЫСЫСЫТОЮАТИЭКЯИЩЫЦЯОЧЪОДОШЬЫДЯЩУЦЮЯУЭЪ
УЮЩЫЯЭНЪОЯЫДЯЫРЧЫЩЪОЯУЮЦТУШЪУЫТЦЪЮАТОЭКОГУШИВЕУЮЯУЭЫЬЫЮШУЧОЩЬОЪЦЦТРУЪОТГОЯЫ
СЫСЫТОРЩУЮЯУЮЭОЪУЪИЩЦЬЭЦЮШОЪПИШЦЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪЬЫТЧЭОЮЪИЩШЦЦШЦЬЫТШУЦЬГЦСЫЩЯ
ЫШКЧЫЩЫФУЯУРЫЫПЭОХЦЯКУЩАЫЯЫЭРОШЫЭАЧАЦЪЫСАЪАЯЫСТОУЖУЪУЮТУШОЪЫПИШЫЪОЮДУЯЭОЪУЪ
ИВЪЦЧОЧЦВХЪОУЯУЛТОЧЦВЭОЮЬЫЭНФУЪЦЦЛЯЫЯЧОЧЫЦЪЦПАТКЦЪРОШЦТЪИЦЧОЬЦЯОШПИШАФУХОРУ
ТУЪЩЫФУЯУЬЭУТЮЯОРЦЯКЮУПУРЪУЧЫЯЫЭЫЩЭЫТУСЫЭОХТЫЬЫЮШУЧОЬЦЯОЪЧЫЬУЦЧЦЪРЦТЦЯЪАФЪЫ
ЭОПЫЯОЯКПИЯЫШКЧЫЭАЧОЯЫАЪУСЫЬЫЪЦЩОУЯУШУРОНЪОРУТОШЮНПИШЫТЫЩЫЦЧЫЯГАЫЯУГСЫРЫЭЦЯ
ЩЪУЪУДУЩЯУПНЧЫЭЩЦЯКНЩЫФУЯУЬЭУТЮЯОРЦЯКЮУПУЮОЩУТРОТЫЮЯОМВШУПРЫЯЩЫЦЧОЬЦЯОЪЧЫЬУ
ЦЧЦЪЭУЕЦШЮНЫЯЬЭОРЦЯКЮНЮАТИЭКЩЫЦРЬУЯУЭПАЭСДЯЫПИЬЭЫЮЦЯКСЫЮАТОЭНЪУПАТУЯШЦЧОЧЫЦ
ЩЫЪОЭЕУЦЩЦШЫЮЯЦДЯЫРЫЯТУЯОЧЦЯОЧРЪУЧЫЯЫЭЫЩЭЫТУЯОЧЮЧОХОЯКФЦХЪКМФУЭЯРЫРОШЬЭЫШЦР
ОШЧЭЫРКЪАЧОЧЯЫЯОЩХЪОУЯУЮЫПЫХОЩЦЦШЦБАЭОЩЦЧОХУЪЪИЩЦЮШЫРЫЩЮАТИЭКЩЫЦТЫЯОЖЦШЮНЫЪ
ЧЫУЧОЧТЫЬУЯУЭПАЭСОЪАЩЫФУЯУЬЭУТЮЯОРЦЯКЮУПУЛТОЧЫЦЧОЧЫЦЪЦПАТКЯЫУЮЯКЧОЬЦЯОЪЧЫЬУ
ЦЧЦЪЦЫДАЯЦШЮНРТЭАСРЮЯЫШЦГУЧЫЯЫЭЫЦЬЫТЫПЪЫЦЯОЧЮЧОХОЯКЪУЯРЩЦЭУРТЭАСЬУЭУТЪЦЩЮРУ
ЯЯОЧЮЧОХОЯКЪУЧЫЯЫЭЫУЬЫШУФЦХЪЦЮЧОХЫДЪОНЕУВУЭУХОТОРТЭАСЧОЧЫЦЪЦПАТКЛТОЧЫЦЩЫФУЯ
УЬЭУТЮЯОРЦЯКЮУПУЪУРЮЧЦЦЬЭЫЮЬУЧЯЦШЦЯОЩХЪОУЯУЧОЧОНЪЦПАТКСЫЭЫВЫРОНДУЭЯРЫХКЩЦЦШ
ЦЯОЩЛТОЧОНЧОЧОНЪЦПАТКШЦЯУЦЪОНЯОЩЕЬЦГЛТОЧЫЦЧОЧЫЦЪЦПАТКРРЫХТАВУЩЫЮЯИЯОЩРЦЮНЯЛ
ТОЧЦЩДУЭЯЫЩЩЫФУЯУЬЭУТЮЯОРЦЯКЮУПУПУХРЮНЧЫСЫЯЫУЮЯКЬЭЦЧЫЮЪЫРУЪЦНЮШЫРЫЩЮУЩЦЭОЩЦ
ТОЮАТИЭКТОЦЬЫШЪЫЬЫЪОЯЫШЧОШЮНПИШЫЪОЪНЯКЧРОЭЯЦЭИЯЫШКЧЫРЮУЛЯЫЧАЮОУЯЮНЮЯЭОЕЪЫСО
ЭТЦЪИЕЯЫЭИДУЭЯЫРЮЯРЫЯОЧЫУЬЫЪЦЩОУЯУЧЫРЭИЬУЭЮЦНГУШЦЧЫЩЪЫСЫЦЯОЧЮЧОХОЯКЬЫЬЦЭОУЕ
КЧОЬЦЯОШИЪАЬЭЫЮЯЫЯЫУЮЯКЦТУЕКЬЫАШЦГУОАФЪЫЮЯРЫЦЯОЧЦЮШИЕЦЯДЯЫЬОВЪУЯЯИЮНДОЩЦОАЩ
ЫУСЫЧОЬЦЯОЪОЧЫЬУЦЧЦЪОРУЮКОЮЮЦСЪОГЦЫЪЪИЦПОЪЧЬЫЪЦЩОУЯУЮЫЮЯЫЦЯЦХЧОЧЦВЪЦПАТКТУЮ
НЯЦЮЦЪМВЪАЧОЧЯЫЯОЩЬЭЦМЯЦШЮНРЭУРУШКЮЧЫЩЯЭОЧЯЦЭУХОЭАПШКРЮАЯЧЦЫПУТЖЦЧАЮЫЧПЦЯЫЦ
СЫРНТЦЪИРЦТЦЯХОФЦРОЯКЮНЪУДУСЫЭОЮЮЬЭЫЮЦШЧАТОЫПЭОЯЦЯКЮНСЫРЫЭНЯУЮЯКРЪУЧЫЯЫЭЫЩЭ
ЫТУРИЮЕОНЧЫЩЦЮЮЦНЬЭОРШУЪКУЬЫЪЦЩОУЯУ

(b) Расшифровать текст:
ИЛЫЧЕЬЗЫЬЫЭГБШЗЮЫЛТККБАЖЯЯАТВБИФЕЪФХВММФИЖРДУЛОЩОРЧЖЦАЪХДЫЭНЩЗМПЯХЖЖББАМВШЬ
ЦСБРЬЦЩСФЦЮМРИШЦАЪКЛМШЭЧДФБЛЮИЛХЫВКДСАЛХЛЦКРОЬБМНВБНЩАЪМНЭБЖЧЬЪСХВЬОЮМЛОСЮЮ
ЪУЧПЮРСЖЮЬУШВКЬВГОТПЮРСБРСГЛЬЦСНЪЛЕРЭФЮЮЛМЕЪМЖЮЫАЬЬЧСУАДЯСЖЭХДЪЗЛСШЕЭАЫПХГЬ
КОДЬЛГШУФЮУАКВМВПМЫВКДЪЬЧЗОСЛМЧЯХЮНВБЭОЧЫЪФЮФСЬДНЬКЬКВЫКОЩРСЮЩЧГРЪКЭШЗЮЗЭСЦ

ЦЛГШУФМУЦИЪХДИОИАПБЩЯЪММЯМЖСЫЭУДТБОЮЯЩССНЕСЭЧФХДЪВГШЧЫЭДБШЭЪЬЬЫТУИЮСЯМЩЗГОМ
ОЧЪЭДЪКЖЬИЪМСЭЧЖЬДНЬКЬИГНТНМПМДЕРЬЫЗЫЩУЖХДНОЯИБИЬДНСФИБЛШДУУЗАЬЛФННЬГЪКБЩИР
ЫУЦИЖЛМНМЦЩЖАЬЬЪРЪССПЭКХЩРЮЭНЩБУЪТБПИФБРФЫЦМРМОРЫЦСЛМЧЬГФЪСДПЪКОМПСНЪШЬШНЯЪ
ИМОЬЧШТЮСЛСЕЪФУЮЗЖШЧУСЗЮЭМПЗЧФРУНЗЫЯФШЧЫЬМШЧНЬГЯКЯЦЬПШКУБЧСИЪСЦНББЩЫЧЛЖБЪЛЩ
ОЖЧСЦНЛФБЫЛТЪЬЭШГЕФЖШАСЧЧХМЕМЖМШЧЧЩЫНГЮПЧПМЦНИЮХЧЪЭДЕЛМЬБРЧТЫДРОТПМЖЩАЛЩЩЧМ
ОСГЮШЯРЭТТКБФГЛЬПСЖГПДЬМОЮДБМЫФФНЯМЖОЯПСПБЫЮЫДОМЦЮАИФГЧСКТЧХМОЖФЩРАЖОБИЬАЪЬ
ЗЩГУОДЬАГЬЦЬХДЬДЛСЗЧЛЦБЫЖУДПШТФКУЫЯЫЭНСИПХДОЩЫЦЖМОЬФЩППЭЖЛМШЭКЫЮЖТКМСИЭЬЭОЫ
ШОДГЭЖОЧРЭХРОГЫЕУЭСГВВЮЫЛЪФЮЛЮРЯУЩОЮЖГФЗШОХЦДАМПРФИЦМГОГРФДЕЕЮХЯРЭЯШЬЯЫЧЧХН
ЯМЖПЯЧМКИШПХЧТМПСНРМЖЭАДФЖЭРЦЧМСЦЯМЬДЫЭФССМЧЫЛШКЭЬЖРЬВЗХЫКАЬЩЛЧНЯМЮОДЫЦТУИМ
ХЧФМГЭДЯЮЫЖШКФКАЩЖКРЧАИМПДЫЦТУЬВОДЪШГЧЕЮВИШЦКЧДРШЧЫССЦДПМВЧСКБОПСГЛФИАПБФВЧ
СПСБРЛМШЭКЫЭЩЦДТМОГЛЮЭУЭОДБСМУЦУЬЦУБЛШТРЪФЮАСХИЕЫДШИЩСЕШЭТЬПХЭДКФОСГГШГЕСУЮ
АОЛЫЕЭТЧБАСЫЭУИЦНЪЩГЩЫНЫЯЛЮБЯЩЦНДАЬАШЦАШШЖНЬТОХРЕМПДПМПНИГФПРПТАЬЕЧТВЦКЭДЭШ
ДЧСТЧДВМГЧЩЧХЬХШДФММЦИЛЖЬЩЩИАЫВЖЕШРКЩНРОДНМПЩНЖЦУЧЩССИЮЬИЛЬАПЛГЭЖШОСГЛМХЖЛФ
СЦДКСЖРЩССЛОЩЯТШКБЖЮЮЭРЪТЗОЖЪЖШЬНВБИЗГЕЧЗЮЖМЬДЦРДЗББЩЭЬЖФСНПСЖПФПБЫРМАОЩФРУ
МУГЛФГЯМГТЫРВЦЮОЩЭЧФЩНББОРЯЬЖНХЬЭНТЫЩЖББКЭЬМСНЭБНЫЬФЩХЫКАФБЛСХВШЖУОРПТББОРЯ
ЬЗХРАГЦДКФЪСЮЩСЫРШСЮЯМШЬЫЭТЩОЮЛЗЬМСГДЕУЧЧСЗЮНГЫЫУЭАБЫЛЮЫЛФМУКИЗЦОЩЦЮЮЮЩИПМЦ
НГЮЪЦЬШДХТЮЭУЛЬХЩЯЛМНУСНВКИЗАШЬРЮООФДЬСЪЬКЖМГЛЬЫЦОНЩЫЪЛИЮЮРЩЬЫЦНБЖСВЯЬЬГЬПЗ
ФШЪМЦНМДМГШФНЫДБЫЬБШКУКЖФБУХФГЛЖЦЯЫХТВДЛЖШУЭТЩОЮХКСЪТЧЬИЮЯЫЭДЭБМНЯПЗРЦИЭШЬЬ
ЧДВПЦХЧЧСТТДДЮЪШОТАДИЩГЛЧКЧАСЭЬЦЩЦЩМЮЦЖЭХТПЛМЭАШЭТАЧЖОИЪФФГУЪЛАЛЭНЫНЭЪДХФЪГ
ББЩДЧЫДБННЫДЫФПЦБЛСЯЦСКВЖЖЩГЛОЗЮММРЬФМОЮЯМШЯМЮИНЛМОЬЪССЭКБЩЯХФМЭЬЗЩВШПТЪКРЩ
ЖШПТТЧКЩЪХМЧЯКИШДЦЩЫЩОЪШЧЫЩЖЦМЦСГУСОАБНЩЗЬФНУНГПДБЭТБЖГРКРЭОСЕДСЕЪЩЦЮЛМЪЧШЭ
ЪСЕЖЫЯХМХМИПЦКСФЦУЛЮЦЧЬСХЪЬЕМБЛХТАКЯЩОФМЫЩУЖХДНЪТЯММЬЯХСКЭЬНФЗЛЭАЪИГЧКПЩЖЦМ
ГШГШСУЩНЪЧДУВЦЮЭЩФЮММЖЩОЪЩИХФЬЭДУУЧЬЫЧХИГШЯУЬДЬАЮТЬНУГЫНЭЬДБФСЩОЪАДЪЩЬЮЭЩНТ
ХЩУЮАСЧЧХМРЦВВЮИРЧУАКПСШКХТАКЯЩОФМКБЖЖНТШШМСЭОМБЭЧКЭЫАХЧТШЧЬПЗЮЯЫХТВДЛЮГЭТС
ЮББЩЮЛРТТМЖЭУЬСХВЬПЩЩБСФСФЛСЪШОКЗБОМЬГСТБОЮЦДЫЗЦСЕНЩЯЬФХЪЬЕМИЖЯКВДЛЗЬБЭТТНН
САХМЕЫДЛЩЩЯЩФЮФМНТЬМОЧБЕМЪЧЮЦНЛЖЫДОЪФЦНЛЖЯЫЛНЖККЮВРШГЦЯМЬБЛОСЮГЮПЯММВВАЮФЩЪ
СРЦИЖНЬЪСЦЭБКШДОЩЩЮГЭФАЛОЯИЖЮЬИРЧЫВКЯЖЕЪФЖЦНРФЩУЬУЮЖЛСГУСРМНИЗГЛЬЫЦОЕМЪЧЮЦЩ
ЫНФЖШПДЩЮГЫДКЭСЮЛМЪДХШНВШГСЫЪЮЗЩЗЖЪЖШФМУБВСГУЛРЩАМЧЧВШКЩЛГХЧЪШНЩНРЫЦЩШНСУЖВ
ЯФЩЖУЧЦСБНПТБОЖШКИПИЦЛОЩЩРЦСЮУЪЬИРЧЫВКЯЖЩЕШЧВШЛЮЭЧЖКТПКМЪУФМБЮМСЯВХДВПИХЯНП
ТБОЖШДУРДУИМЮЭРНЯЫКАЬЬЩЫНТМЮШДЪЩХЪКЦШТРЪКАДЛЖЩЕШКББЛЖЩШШУЦМГРЫУОДЭККЬИШЛПЯК
ЗЫТЬЖНБОМЦЕШЬЦСЮЖОГЛШКФКЦХЧЬЮПЪПМШГРЬОЮЖЪХДШЭИЮСЛЮБУНТЗПАЬИНЩЖСЖХЭДМЖПУБПЗЩ
ЩЩЦГЕЮХЩЪСОЦЮПСОЬЩСЩЭЩЦДЧМСЦЗЛМОУШДРКРЫКММЬЪДВЩОЭЦТЪЮПСШЕЦТЬКЗЫДЗХЧЬКОФБЛХД
ЪЛОЩАХЛЦСЫПЭЧЪЮЩСНЗМЮЛЦТЭИГЧГШПТЮОВЩМЧЮЖИДЖЩИЩСФИЕЮЭКХХЧСЮРЩЖЭОКАБЛВИШСХВШХ
ФИЛЭКЫДРМАУСППЭМЪТЬШЯЦЕМЭДЪЖКЯКДСБЛКЦХЬДСКТШДВШНЦЧЧФЖЭПРЫЬЧШКЦМЮЬЕШЦТЧБЛФЬВ
ХДВПИХЯЩЩЛСЖСФЕШВКЬПДСГРЮИЮЮИСИНЩФЩОЪОДЬЩСЮЮЛЮИЪССЭБГЫЧЫЪТЫКДСГУСЖБЬКЩЯЫЫКХ
ДЛСВЕЦАЭДФМЮЛЧЯЫШЛФНРКЬЦНРЗЗРЧАГГГШУФФЩЯБОСЪШЫТХКЗРБКНФЩОАЪДЬЩРЪЮЮРЖЛЭСМБЕМ
АШЮПЪДВЦЦЩСХЮУЛФНЕФЫЦМЛФБЖШНЖЧПОТПЩПТЖГШГШКРЦВВЮГУЧНЫКВЩОФЩНХЖЭЪЬЪЗКУНСЫЪЭВ
КЩДАЬЬОЩЫВКНЩЫХФСЭБГЪДЬЩРУНЭХЯРЪКАББЩЖШРОЩНЗЫТВСЫЪЬКФЯМСМЪМЩГЬБСОХЖЭЭДОЩЫВК
НЩАШЫТЗБЛМЕШЦСЦИЛЖЬМФПЦОЮЧЯНФМЩОЛЖВУЪТЕКОЩГЧЖРЩОГМИЪМПНИЩЧЯУРФГЯЖЧЯФЩЦЮМЩСЗ
ФЦДХЧАМБУЬАЭЬНМВКЭАУБПЗЩРЫЩЭДЖЛРУХХЮЮПСВУЪКАББЩЖШРОСЗЖОТЧФРСЖПЛЯЩЩИЭДКШЧЯЩИ
ЩЖМЬУЩЫТБООМГЫЭЖЮГЮШЦЬЩКЪДНМВУНЧЬЬБОБУЬЦЯКРЩВЫЦКХКАМБЦМПЦИЪХЯУЪТВЬГШГЕФГКДЗ
РБКРКЭББОТПОНФЬАГЯУЬГЭБЕМВРЭСЮНЯЩАЭГОСОСЦАУЩСУНГПЫЛЭДЪЛМЬЕРГСЮЮЩРЩУПДЫНЭФЮЛ
РЖЩЯЮЦЗКОЦГВГЧЯЧЮЦГСМУЦУШТЬУРЩГЛОКАИМШЬХЗМРНЗМЮЛЭАБЕМЦУФЩЕМЖМЭЧЦРКЭББВЯБФОЮ
ЮРЮИ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЙЙЦЭЯАНЗЬКДКЯХМЭЫНЭФЕСФЬФ
ЙЩЖРЛАЮФШЩЖКЧМЗЛЛЛВПКЪФАТ
ЙЮИЗВЧЪМЗХООЫШАРЩЫОХКДРЛЗ
ЙЗОЭЕЕЩЗЯТШЙЪХДЛМАЖКХНАЯЗ
ЙМУУВЬММИЭЮАИЯЪЕМЦШЙКЯГГТ
ЙХЪШРЫЫТЗЫХАНЖФЭООЯЕПЪЬИР
ЙЗЯЮБТСЪХНФИАХЕЭСЯВСЕТМЪД

2. Разложить на множители числа:

(a) 37694252499808905124780023034625252647213638435269562100387722802150271166749
(b) 4245268439989320665923075208384716435392661376797431130037781006850317269652752508219
947696947670077507467559529023676770315867174418768298252553091467601
(c) 1285394546867475036535996005771302234957790635596861888672968478734782144022076613102
7213311630263657177668132895315666962997984861612398489360548667661009825227512694783
30758246707206399238726371624800870620963530830892152145903913
(d) 5311105690702904720588233767733147540972938793945173748920681666786300199127321358330
6779414459115152322403177256412619778171587829660279716600273363001283868889839101587
2470734016993747464782157319501668302854399645499097670926161609995904058442315783140
37054722057551265773009054171854528791921043443249389
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (12, 1, 21, 9), (4, 12, 21, 12), (14, 1, 16, 10), (11, 8, 19, 4). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (7; 8) и соответствующий ему закрытый ключ (14; 3). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 16). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (14; 10).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(3, 2), (6, 21), (10, 19), (18, 10). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 744−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×26+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 898 × 722 + 6152 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 11, 172, 223 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 27. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 55. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 137. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 18; 𝑦 = 69.
Секретный ключ: 𝑥 = 13. Сообщение: 𝑀 = 20. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 53.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 38; 𝑦 = 63.
Секретный ключ: 𝑥 = 51. Зашифрованное сообщение: (105, 98). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 101; 𝑦 =
45. Зашифрованное сообщение: (68, 54). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 96; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 102. Сообщение: 𝑀 = 63. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 79.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 10; 𝑦 = 49. Сообщение:
𝑀 = 33. Подпись: 𝑎 = 49; 𝑏 = 50. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 76; 𝑦 = 73. Сообщение:
𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 61. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 72
1. (a) Расшифровать текст:
ЮЕНЫОЖРКЪЛДПЯОЮЦЩБУЧТНТЕРЦЬТЦОЮОХШКЩУПРЮШАНХЦПНВХЪКМУФДПЗАДОЭРЕДШЭТТЬЕПТЯЭК
ЧЪЕБРНЧИКСЛБНЧЖСДЧРСЗТППТВЭЦЗФФФЧТЯЗГФПНЦЫДГПНЦЖЫЭЕГХЗЕАШНПЫКНЕЕДШПЯИХЦЛПЮЛ
БДЧМКЦЪЛИЯСЬРЛИЗБНШРРЦОБХЯЩРНОРЭГХЗЕАЧВЛСМРЭУЧСРКЮЩРЛПЪЕСЫИФКНЫКЗЦЪЕАЦУМДПН
ЯКЦЦЗЯСНЯЕЧШВДЦЩБЛПЪЭРИХГТЧЯМПЯКЬПКЮЩМЯЩБЦЪРВСНШЕДМЦЯЧЗМЦЧЮЭВАЮЩЬЬПЧЖНСХГЯП
ЭВЧЗЩЩПЕЪЛДЛЪХЯФЦКДМЪЪСДХЭГДЩРРТЫБМЯСБЛШЭЕРЛЗЕФТРЭКЯШЯДСШЕБЯЖАГЦКЖЯГХЯДЧЪЮН
КГМКОЪЬМЗСФОЦУИНВЪДНОУПЫЦЪЕОТЦКНРНЧТЪШШЧЯТЫДЦУОИНТРОЧТВРЮЩЭТМРВПРЩЧИППШКЯЖГ
РКЭЖЯРХЦХИЧЕЛЗШОКСТЭЛЗРХДФОИЗНФЖЛМЫБМНУЧСЧРВМЫНБОКПШКСЗЯХШЫНЗКРЫДМЫБЗКШЖРИЯ
ЕХТПФМПШВМЪУДЦЧШЛЛЗИБНХУЗОНМБЕЦЫЯРДУЕДУЫЯЪЛШЕФКЮПЗЧСЖОУОНСЗЯЭДХРЖЯПЩЬЬУЦЖЯИ
УПЧРУЯЗГНЮНТХМДПКБННШЭБЪРЧФКШЛММНДТМЮВЛАНЫЗЩУХМНРЛНЪЯЛЖМЗУРЦЫАНПЗЫСДВМДПНШК
ЩФВИЗМГЧНЦТСНФЭТЪЯВЗЗЦБЦЧЩРЗВЧФЖПЮЩЛЯЮФХЫЫЛИЯФЛНМОЗЯРГШФЬСЛЭЗЛГТЗЦЗЗОХЭТФОФ
ЗБЗЮНПСЛРЯЦБЗКЩЕЗКРЪКСОБЯБЗЮНШУНДГНГЛУАВВНЛЖХЫИИЗНЮЩСЕВЛПНЯЬРЛОЖДМИФФООИСЯС
ЛЦЧРЛЖБЧФЭКШОЮГХЯТТЫКЗМХЧИКЮЛГМХЬЦЧШЩИНИФОПЪЮЯПМБНТЯЛГНКБПЕЪЛЕЗМЭТТЪЛЖГХГТМ
ИВЗОХЮСДУЦДИРЩЗЧЯЭИФХГТБЫЮЪКРДТЫРЛПДФПНМЩВШЯТЬЖЪУЮДРЩБПЕЧЛПЯШЕНЫУЗЫМХЬХТШШЦ
СХХДУУКАЯЧШЯЪЧЛПНКПФКЮПЯКРЦСЧРЩДШНШДРУЗТЦЯЩУЩУГМЗЬЬЫЫЫЯРДЛБХЫЭЭММНЩЫЫЫИНЕНЕ
ЦЧШЩИНФФТОЪЛЗПЪДНЪШРЦЗЩРХИЫКЦПНЫСПЮЖНКГЭТМЭВЛДФЬЧРУЯРСЧЩЫКШОЮНЦУЦЕЮПДЛРВФТН
ПДКЖЯНУЫПНПВЩКНЫПТЖРЮНТРОСПНЛДФЮЬИЯСАНМДВЛМНХЯМОЗНЗХАОКЧАНБХГНЫЮЬМЗЮЩЗЧЦЛМЗ
ФЬЫПСЛМНПШФПРЮЪККАКУЫПНПХЯТЫЪЛЧДФЬНТЮПНПРЛКЪЧЕЗЦНЮТМУЖМЗФФТОЪЛЛРХХФКЪЕЗВМЩТ
ЦПШКМНБЕЮЫБЗКХДАЛУДЗРЩБФТЦЖЯИЗУСТПРГЫРДЦЧЭЕЮМНВФПЩВММХВФЧЦОФНМЬПКЦЗЗБВЦКОАП
ДВХВТОЭРИЗРЫМКШЭЕЯФШДЩЩШЗКРВФТЪРЕГНАЯЛИЯЯЭЩЦЯЫЫЗИЯЩРХМЫЕЕДЦГНИЯВКЗНДПТФВЬСХ
ЧТЦУОКТЮЬЦЪНПНБШЩЦКЧЕЦСХАНЛАБЫГЗХЧОУПСЯСБКАУАНРМГЧНЦИМЗСФОЦУЮТГНЕНФЦКЯПНЪКЫ
ЮЬБАЪЗКЫУПЯИРЯТЛЭЭЖНУЛЦЧЯЛКЫСБХХУВСРЖЬПТЬННБЧЩЦЪНОЯЛВЯЛПЮПНИРЯТЛЭЭЖНУЕДУДПН
МЗЭТЦУУРЯУБРЬЮБДКЗЩЦЪНОНБНДЦЦЫЕМЯКГКЫЮЛБДЧМКЦЪЛАДПЦХИЧЛЗМЪЪИДРБПТЛГДЪЮЖЯЕНЕ
ЫЫЫРМДЛБЕДШЭКНЯФИЕЧЭИНРАНЛАБЫВХЮЧЛЫЕЗКРГТСЫЯНЗЯЩФЪЯЕЗСХЯЧШЫБНАФЖВАУМТФЪЕДУД
ПНРТЖЬКМЦЗДФФОЧЪВХБШЩТЫВЛГЮЩВФЧЦДМДШМНЦАЮПЯЩЕЯУОГДСШУЧРУКЯЦЗЮУЬШЕКЗЩРКЪЯЩКЭ
МЬНХУЫШЗНДЦЩООСЗЯЭЧЦОАЯГРЕАЛШЕЕМНЯЧТЪЛВГЗЦТМЮВАДПЦХИЧЛЗОЧЬЫТЪШЗМХЬСКЬНЗЛНГИ
КФВЦДТБЖПЧЯЦЗФФЩЪПЗЯВХГТОЪЛЭМЗГЧРЪЛРСРТХЧХЯДЖМБНЦОАПТМЬЕЬТВСБЗЯЛКЯЩПТСЖФКХА
НБХГНЫЮЬРБЗЯНЧЬНДГУЩЦКВАКТИБОТВЯЪЖВЦДЗЖЕФМЗГДСЩШЧКНАНИОМНСХЯХХЫППЗЯРЦЬЯГДОЧ
ЩИМОХЗЛРЧПКХЭЛЗРАДНОБЗСКФРТЪЭВЯМЬЦЫОЖИЯСВФЧЮПНЗСБПФУГРИРЬФПСЕРСЧФЦЧЭЭБНКДКЦ
УПЯИСФОАУЗНБНЭЖЧХЯДЖМБНЦОАПТМЬФКХАНБЗГНМОЫШЗРБУЩУБЛДЩФЩМИДЪБЗТЭТВКЯПЗЫРДЕЗД
МРЩЦКЧФСНШЕТТЕЩСНТРОЧТЭГЗКЬЬЕЮЬОНОЬРКНМКДЮФРТТЭЗМРЛКНЫЮНКНЩЦКЧРЭЕНДЦЩОКМТЕД
ЦЩООСЫРЯКФЦКНЖМГКМДВЛИЩБЕФЦГДРФЬРЪВЛГЗТДГЫЫИТНФДОЧЭВДБШЩЩЦООЯКРЦДФЭЭРОЪДОКШ
КДАВЮНЯААКТЦЩКУЫПНПХЬЦЩАБМНКПИЬЩЭСЫЧФХЪЯННЗКФПЪРЭГЫИЖЦЧЭАНБЪТХОУЗИТРЦТМЮВМД
ЦБЫТЯЭКРНХГМОХЗЛФЩУЩЦЬСДТЩРЦОМПНЩЬЖПЮЗЗРТЖЫКЦМПЗКБИТШВВНХВГЫКЯРСЧЩЦТЯЩРЮШЦД
ХЦЛМНИИТОЦЗРЮКАТМКМНГЧЖЛПЮЖЗЗМФЛПСЛБНЧЬПМУБЫСВЕДУЫЕОНМЮКЯЪЕИНЛШДУЫИМДФЩМКУБ
ДЧГАТСТНДБКБРЦЫАЗФХЕСЧЕВМЗЖИЕДШИМНЛБХЫЫННМФЬНАУЗНБНЭЦЧУОСЫЮЩПЧРВИМЗЦХПЭРИЗК
ЕЧРУИЗМЪЕЧЧЪМПДМЮДНОЗБЯУЩЩКЯЩИТМФЧНЫБМНЬБЦЕЪЭИПЗЬХМУПЯБХЬЦТРЖЯИХЩЩЧЯЕСДЦГКО
ЬНЗЮЩЬКХУКЮСГЦХПДПНМРЩХЫККЯБШЩЫЫЫТНСРЕКЩАГЫДШБЕКЧЭКНЯФИЕРОДАВЮТШЭВГЛНЕТХЩВМ
ЪФБЖЧРОДМНДЦПЩФСНИПЖДЦАПЯЩРБЫЫМПНРДЩЧТЕКНЦГТЪЯЛНССФОЧЦПНМНЖЗЧЩЛММХЬВЩЧЛРСРЬ
ЕЧЦЖНРЩЬЩКЭЭИСНГДПЮЗЗДУЖСКННЛЯЧЭКШЫОЦЯШЕПТРЕКНШРСКЬЭРСГАДШЭЛРСЗЭДТЫЮЪВЧФЦЕУ
АННФАДУАМЯКСЖЫЬРОДВХЛЦЧЬНДЕМЩУЧЬЭГЯТБХЕУИТМЗЧПКХЭБКЗЦОКВТНЛЪЕТМЧРПЗЩЩПЕЪШФР
КЩЫПЧМКЯЩЭТМТЗЮМЖААУЦГДПНХЪКЦДЭЛЪДКЩУЮПЮФПНЩАЖНЛХЬСТЧАНКТФСОЮЖНВХИТФЮПЯИЧЖУ
ТДЭСНРЯЧУЦПЯАЗЭЧШЦОСНТЩЦЧРОДКНШТУЧЭПСРАЦЧДЕКЫФПНТЪОСПЪЯКЦЯАНПЯЭТМЮЭОНЛБЖЭОЬ
МРХЦЧЗЬЛРТМЖСКЮЖНКГЭТЮРЭСЯТБИПЪВВБЦГТАУИПДМЭТЪШРЦЯТБХЕДПНАВСЦЧПШКНМБЖПХВМНМ
БРЧЦМНЦЩЬЖЫЫПЕДМЩСЕЮМТРСФПЧЮЩНМХЦХПТНТВХЯЧЪДЭРСТЬЖПЦХДЛЪЬЗЩЫЖТЗФБЗООБЯЕНВФТ
ПЭБКЖЮДЪКОНАШЕЖПЪКЯЮЩГЧЛЧЭРИРДКЫЫИЗЛЪАИБЯРИНУФЖОЭРВНРГДСЦЯРЮЮЩЦМУНМЮШБЖЪУИР
ИХЮГЪЧЛЗЗСЖЫПЭЛЛСЗЭЫЫЫОЯЛЬБМИЦКНСЦГДМШЬКРЖЦОЧЭЛСДФРОЧЩОЭПЩЖЫУУЕКЗЗГЩКШРИДРД
ОКЯЩИЯСБЗЧЪЕАТМРУЩЦЬСДТУЫЫЫЮЪОХВТФКДНБЗЕАЪНВВНДЭНШОГДЛКБЦУОЖНЗИППЦЫДГПНЦРЧФ
ВСАВЕАЦОДНБЪЕКНЫТЯПЗЭЦПЭЛЛЗПХНЫИИРСЗАЧЫСЛБНЧЬЦЕДПНСНВКЩККДСЪЪКЦЫДГПНЦДЬРШМД
ШВФКРВГКРЦЯЛАБТС

(b) Расшифровать текст:
ХСУЦНТСЪХПИМФХИУЦРСЕФИМОМРИТУМРВОМИЖСМОМТУМРВОМХГНФХУГРРСХГНСМТУМРЦКЗИРРЮММ
РИТСРВХРЮМЕИОМУГЛЖСЕСУХГНУГФХИУВОМФЯМХГНГВЕЮЫОГДИФХСОНСЕЬМРГМЛСЕФИЖСЪХССРЦФ
СПРМОФВЕЛЗСУСЕЯИМШПСЛЖГТСТУСДСЕГОДЮОСИЬИЛГМХМНСИННСПЦЪХСДЮЦЛРГХЯТСНУГМРИМПИ

УИТУМЪМРЦМРИЗСДУГОФВРМНГНСМТУМЪМРЮНГНТСОЦФСРРЮМДУСЗМОСРДИЛЩИОМТСЖСУСЗЦРИДЦЗ
ЦЪМЕФСФХСВРММУИЫМХЯСРОМФСЫИОФЦПГЪМРСЕРМНМОМТСХИУВОМЖСОСЕЦЕСФРИОМЕФИАХСЗИОГИ
ХФВМОМРГВЕЦЛГЕГУМОГФЯЗЦУЯТСЪМЬИФРГТСЛЗРСЦКИТСЪХМЕФЦПИУНМЕСЛЕУГХМОФВСРНФИДИЕ
ЖСФХМРМЩЦМЛНСХСУСМДЮОСЕЮЫИОЕХГНСПШСУСЫИПУГФТСОСКИРММЗЦШГМСХФНЦНМЕИОИОТСЗГХЯ
ФИДИЪГБЕЛГЗЦПЪМЕСФХММЕНГНСПХСДИФФПЮФОИРРСПУГФФЦКЗИРММСФХУГРРСФХМТСОСКИРМВФЕ
СИЖСФХГОСРУГЛОМЕГХЯЪГМНГНЕЗУЦЖСХЕСУМОГФЯЗЕИУЯИЖСНСПРГХЮМТУИЗФХГОРСЛЗУИЕРМНГ
НРИСКМЗГРРЮПСДУГЛСПЕСХЖСЕСУМХТСФОСЕМЩГЗОВЗУЦЖГФИПЯЕИУФХРИСНСОМЩГЖСЕСУМОСРФР
МПГВНГУХЦЛТУСШСКЦПМПСЕМКЦФЕИХЕСНРИЗГМЗЦПГБЛГМЗЦЕИУРСРИФТМХГЕСХШСУСЫСЪХСЦХИД
ВРГФХСОИЪГМЕЮТЯБЕЦЗСЕСОЯФХЕМИПЪГЫИЪНЦФИЖСЗРВЛГСДИЗСПСДЭИОФВЕФВНСМЗУВРМЪЦЕФХ
ЕЦБЪХСЦКРГЪМРГИХФВЕКИОЦЗНИЕСЛРВТУМНГКМНГПРИРГДМХЯХУЦДНЦЖЗИХЕСВХУЦДНГЗГЕИЗЯВ
РИНЦУБХУЦДНМФНГЛГОФЦШСЪМЪМНСЕТЦФХСИДЦЗХСВРИЛРГБЪХСХЮНЦУВНГАМНГНДМЫЯЛСЕЦХХЕС
ИЖСЪИОСЕИНГАМЕГШУГПИМТСФОЦЫГМЗГРИЕГШУГПИМГТИХУЦЫНГНГНКИЗГЦХИДВЕИЗЯТУИКЗИДЮО
ЕГШУГПИМРМНГНСЖСРИДЮОСЦПИРВЕГШУГПИВЗГХСЪРСАХСЦЗИУИДМРГЕГШУГПИМЕССДУГЛМЗИУИД
МРЦНГНСИФЪГФХЯИХИХНГИЖСТСФФСУМОГФЯФФЮРСПЛГХСЪХСКИРМОФВРГНУИТСФХРСММХИТИУЯЛГ
ТМФГОГИПЦЕФИМПИРЯИВЗЦПГБФИДИЕСХИФОМДЮАЗГНЦБХИХНЦМПИХЯЗОВЗГОЯРИМЫМШЗГЪХСХЮДУ
ГХХГНСХЗГОМОФВСХЕФИШРМЖЗИРИДЮЕГИЫЯНСРИЪРСВЛРГБЪХСХЮЛГРВХМРСЖЗГЦЪИРЮПМТУИЗПИ
ХГПМОБДМЫЯЪМХГХЯЦКТСЪИПЦРСЛЗУИЕЛГНОБЪМОЪХСЖИУСМРГЫЛГРМПГИХФВЦЪИРЮПМТУИЗПИХГ
ПММОБДМХТСЪМХГХЯАХСЖСТУМЛРГИПФВПЮРМНГНРИПСКИПФНГЛГХЯГЪМЪМНСЕМХСЖСПИРИИГШДУГ
ХЪМЪМНСЕИФОМДЮХЮХСОЯНСЦЕМЗГОЕСХЦКХСЪРСДЮОГДЮТМЬГХЕСИПЦФГХМУМЪИФНСПЦЦПЦТСЪИП
ЦЦЪМЪМНСЕГДЮОФГХМУМЪИФНММЦПАХСХСКИРИМЛЕИФХРСЕССДУГЛМДУГХЦНЦТЩГОМШГЪИЕГМЖУГО
МЕЖСУНЦЕСХЦКЖЗИФПИШДЮОТИУИТИРЗИЕНСХСУЮМДЮОФСПРСБЕСХЖСЕСУМХИФОМДЮХИТИУЯЪМЪМН
СЕЦКЕСХДЮИПЦХСЪРСПИКЗЦХИПЪМЪМНСЕСХУСЗЦРИЛРГОРМНГНСЖСТИУИТИРЗИЕГГЕИЗЯТУМЛРГМ
ФВДУГХЕИЗЯХЮТУГЕСТУИТСЗОСТСФХЦТМОХСЖЗГФСПРСБТСПРМЫЯНГНМЖУГОМЕЫГЫНМЕИЗЯВЕЮМЖ
УГОЗГДУГХХЮТУСФХСТСЗЗИЗБОМОПИРВРСЕИЗЯВЪИУХПИРВЛРГИХРМНГНРИПСЖЦФИУЗМХЯФВРГПИ
ЗРМФТУИЗФИЗГХИОИПГШЗГВЕИЗЯХИДИЗСОКИРФНГЛГХЯЪХСЕЖСУСЗИЕФИТУСХМЕХИДВСРМЗЦПГБХ
ЪХСХЮЗИОГИЫЯЧГОЯЫМЕЮИДЦПГКНМТУМФХГОМНСПРИЗГВЛГХИДВЖСУСМРГЖСЕСУМОМПЪХСФХСДСМ
ЦЪМОФВМСХЩГЛРГОРЦМЦКРИЪИЖСЖСЕСУМХЯФОМОМПТЦОБТСУВЗСЪРЦБВЗИОГБЧГОЯЫМЕЮИДЦПГКН
МЕФНУМНРЦОЪМЪМНСЕТУМТСЗРВЕЫМФЯФСФХЦОГЛГЪИПХЮСЗРГНСКХГНРГТЦЖГОМШТУСЗСОКГОРСЛ
ЗУИЕСРМЪИУХЛРГИХФЦПГФСЫОМФСФХУГШЦРГУВЗМОМХИДВЕУГЛДСМРМНММЕЫТМСРЮГТУСНЦУСУФМ
ФТЦЖЦЦПИУЛГЕХУГДЦЗИХТСЖУИДИРМИХЮРИДЦЗИЫЯСРМФНГЛГХЯТУГЕЗЦДСВХФВРСЕСЖСЖИРИУГО
ЖЦДИУРГХСУГЪХСДЮМЛЛГХИДВЪИЖСРМДЦЗЯРИЕЮЫОСГВРГФЪИХЖИРИУГОЖЦДИУРГХСУГХГНСЖСПР
ИРМВЪХСИФОМСРТСЗЮПИХРСФМЛГЕГКРМЪГИХХСФЗЕСУВРФХЕСПУИЫМХИОЯРСРМЪИЖСРИФЗИОГИХЗ
ЕСУВРФХЕСХУИДЦИХУГЗЦЫМВРИТУГЕЗГОМНСРИЪРСПСКРСЛГТУВХГХЯФВНФИДИЕНГДМРИХМРИЗГХ
ЯРМСЗРСЖСДГОГЗГЕИЗЯАХМПЪХСКЕИЗЯАХМПРМЪИЖСРИЕЮМЖУГИЫЯГЕИЗЯХЮСЗРГНСКЪМЪМНСЕУМ
ФНСЕГРРСИЗИОСЛГХИВОНГНСИУМФНСЕГРРСИЗИОСФТУСФМОДИФТСНСМРСЪМЪМНСЕЗГЦЕИЛХМЖЦДИ
УРГХСУФНЦБЗСЪНЦВТУМЛРГБФЯКЗГОАХСЖСИМДСЖЦКЗГОЕТИУЕЮМУГЛНГНХСОЯНСЦЕМЗИОЕГФЕПИ
ФХИРГДГОИРЦЦКЗЦПГБФИДИЪМЪМНСЕЕИУРСРИЗГУСПЕТУСЪИПРГТУГФРСХЮФЗИОГОХГНСМЕЮДСУВ
РМЪИЖСЕРИМРИРГОСКЦШСУСЫИЖСГИФХЯСЗРГУСЗФХЕИРРМЩГДМНЦФСЕГФИФХУЮИЖСЗСЪЯХГНЕСХЦ
КЗИЕЦЫНГПСКРСФНГЛГХЯЪЦЗСНСОИРНСУЗГЪХСХЮЪХСХЮТЦХГИЫЯНГНЦЕИЛХМЖЦДИУРГХСУФНЦБЗ
СЪНЦЪХСХЮЖСЕСУМОЪМЪМНСЕЕЮТЦЪГЖОГЛГРЦТСОРСДУГХАНСМФНУЮХРЮМЪИОСЕИНВТУМЛРГБФЯН
ХИДИФХИПТУМЫИОМЛЕСОЯВЖСХСЕХИДИТСПСЖГХЯХГНМДЮХЯТСЗИУКЦЕИРИЩХИДИНСОВФНГМТИУИП
ИРРЮИОСЫГЗМДЦЗЦХПСМХСОЯНСФЦЖСЕСУСПХЮЗСОКИРПРИЗГХЯХУМХЮФВЪМЕЛГМПЮРЦКРЮДУГХШС
ХЯЛГУИКЯЕТУСЗСОКИРМИЕФИМДСОХСЕРМРСЛЗУИЕГЪМЪМНСЕТУСХМУГОРИФНСОЯНСУГЛФИДИЖОГЛ
ГКИО

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЬЦЦЛЪРЧАИЭЦГСЙУЮФЯЦЯЪЩЪХФ
ЬШЫТЖЖПИЩЖЦГПНБЛЖБЗШЭЦАЪГ
ЬЦХЛГРШАЫЙЕЬАЙМЗОГКЙИУЗШГ
ЬЦЮБЭНЗДТХЯМЙЙНЛЪРБУЮЖЗЫВ
ЬЦЩЭГЗТШЦТЮИНЬЧДЭЮЩАПНАШУ
ЬШУЯЬХШЛЦЧВЛЗУШЭКБИЪЧТЧЩЩ
ЬЦЦИЧЖМБМЪДЮЙИЬЭЭАИШППШЬЙ

2. Разложить на множители числа:

(a) 90333959103454280004356016280294457851603201909587069618964009012916585902837
(b) 4492321490715536740378412824934552979855051714355685996644804174001093171273938554684
351338394871967692498298816101460853504940977830593196017273381737197
(c) 8027073675268812515763703883349527041006994763376006233241278556946324752477853425110
1039954845810596771230073873557295191787101580243984496058503775746578302224660501064
3277368677100915796063408008887521144018277677497710915852757
(d) 1495130921771311564234706995789077002040963703486122183886279747412679347419688285426
4279921147926422197110491010358612963256068954986877825547459615236823251204272080184
9970143008494799410901390346004021571486871216451005304124200532457494046058456113934
703290778274684257572095785895831770092199339674027743
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (13, 3, 14, 8), (20, 14, 9, 6), (7, 12, 18, 7), (8, 10, 20, 12). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (7; 10) и соответствующий ему закрытый ключ (9; 21). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (3; 5). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (2; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 7), (7, 8), (8, 18), (14, 7). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 652−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×29+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 920 × 634 + 8262 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 235, 447, 633 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 61. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 89. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 113. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 36; 𝑦 = 35.
Секретный ключ: 𝑥 = 62. Сообщение: 𝑀 = 65. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 23.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 53; 𝑦 = 45. Секретный
ключ: 𝑥 = 63. Зашифрованное сообщение: (43, 66). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 67; 𝑦 =
99. Зашифрованное сообщение: (78, 64). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 4; 𝑦 = 85. Секретный
ключ: 𝑥 = 55. Сообщение: 𝑀 = 93. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 111.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 6; 𝑦 = 39. Сообщение:
𝑀 = 51. Подпись: 𝑎 = 39; 𝑏 = 24. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 4; 𝑦 = 5. Сообщение:
𝑀 = 76. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 67. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 73
1. (a) Расшифровать текст:
ФХКЗЩГШЖКФНУРПЗФЖЩГШЖШТЪОИХРКДЩХОНКЧНУЖИВТКВЛФЗФРПЪЮРТРАЗПЗЛТЪЦХШЩГРТРМЧЪЛЪ
ЕКРФЪИНМФВРЪЮРЩНТГТЕИРЩНТГЩРЯРФВРЦХЬКЗТГФХЛХЦХКНМНФРЖЪЮРЩНТГШЛХЧЖЦЧРФЖТШЖЦР
ЩГФЗСХФНЭРЦРЩГЪОНИВТХНУЪФНФЗЮЩХИХТГФХРИНПСЪШСЗЬТНИЗРЦХУХАРЦЧХЦЗМЗТХФЛМНЩХКФ
НЩХЦТНФФХРПЗИВЩХРСХФЪЧСНИВКЯРНЪЮНФРСРНЛХЪУФРСРРХШЩЧЖСРКСХЩХЧВЬНУЪУНЧНАРТЗШГ
ИНШЦЧНШЩЗФФХФНЦХСХЧФХШЩГРПЗФХШЮРКХНЦХКНМНФРНЪПФЗКЯРХИОЗТСХУНЛХЦХТХОНФРРШХИЧ
ЗТРЩЪЩОНМТЖФНЛХМНФГЛРЦЧХМЗКМЗОНУФХЛХНФЪОФХНХМРФЩХТГСХЦЗКТЪЯЗЮРЮРСХКХЩЛХКХЧР
ТШЖФНРУНФРНУРМЗТСЗСХРЩХЦЖЩЗСШНЧНИЧЗСХЩХЧВРЩЪЩОНЩХКЗЧРАРНУЪИЧХШРТРШСЗПЗКЯРДЬ
ЩВОРТЗПЗСЧВТТРЭХЧЪСЗУРИНМФВРЪЮРЩНТГСХЛМЗЪШТВЯЗТХЩЗСХУЦХШЩЪЦСНИВКЯРЬЪЮНФРСХК
ШКХРЬШТНПВЛЧЗМХУЦХТРТРШГРПЦХЛЗШЗКЯРЬХЮНРСЗСЪИНШШРТГФХЛХМРЩЖЩРЦЧРШУНЧЩРФЗХМЧ
НЦЧРКНТИХЛПЗЦТЗСЗЩГЦЧХРПФНШХФШТЗИВУЛХТХШХУРЩЖОНТХКПМХЬФЪТЪШТВЯЗКХЮРЮРСХКНЦЧ
РИЗКЖЩЪЩОНДЬЦЗКТЪЯЗКХЩСЗСЦНЧНУНФЖНЩШЖЮНТХКНСКНМГСЗСХРИВТИТЗЛХФЧЗКФВРФРЮНЛХИ
ЪРФХЛХЯНТСФЗМЪТШРТГФХФЗМЪТФНТГПЖХМФЗСХОНШСЗПЗЩГЮЩХИВЦЧРЧХМЗЛНЧХЖФЗЯНЛХИВТЗЩ
ЗСШЪЧХКЗРЮНЧШЩКЗРЮЪКШЩКЗНЛХИВТРМЗЩХЛХЦЧРЩЪЦТНФВЮЩХИВХФФНПФЗТФРОЗТХШЩРФРШХШЩ
ЧЗМЗФРЖХФЮЪКШЩКХКЗТРЩХРМЧЪЛХНХФИВМЗОНЬХЩНТЦХУХЮГФХЩХТГСХЮЩХИВФНПЗСТЕЮЗТХШГД
ЩХКПФЗЮРЩНТГФХРШЪУУНЮЩХИВФНЩЧХЛЗЩГЪОНЩНЬМНФНЛСХЩХЧВЬЦХТХОНФХИВТХФНЩЧХЛЗЩГШТ
ХКХУХЩЭХКШСХНФЗШЩЗКТНФРНИНЧНЛРРСХЦРСХЦНРСЪЦХЯТХКЦЧХСФХКФНУФНИВТХЦЧРКЖПЗФФХШ
ЩРШХИШЩКНФФХСМНФГЛЗУМТЖМНФНЛРУФНКТЗМНТРШСЧЖОФРЮНШЩКХРШСЪЦХШЩГФНЩФНХФРМКРЛЗТ
РРУНУЪУНЧНАРТЗШГКЦНЧНМРОРПФГКХКШНЬМХКХТГШЩКЗЬШХКШЖСРУРМХШЩЗЩСЗУРДСРЦЗОРМХУХ
ЩТРЮФХЪШЩЧХНФФВРКСЪШФВНХИНМВКХЩЮЩХИНШЦЧНЧВКФХФХШРТХШГКЛХТХКННЛХЮЩХИВФЗСХФНЭ
ЦХЩХУШХКЧНУНФНУКСЪШРЩГФНЦЧНУНФФХКШНДЩХКХЩМТЖЮНЛХИНЧНЛТЗШГСХЦНРСЗШСЪЦХХЩСЗПВ
КЗНУЗЖМХКЧНУНФРРШНИНРМЧЪЛХУЪСХЛМЗЦЧХФХШРТШЖУРУХНЛХИХЛЗЮФЗЦЧХТНЩФВЬСЧЗШРКВЬМ
ЧХОСЗЬФЗЧВШЗСЗЬКИХЛЗЩХРЪЦЧЖОРХФСЗСКСХЦЗФФВРХШЩЗФЗКТРКЗТШЖФЗУНШЩНРЦХЩХУХЮФЪК
ЯРШГСЗСЦХШТНМХТЛХЛХШФЗЛХКХЧРТЗКНМГИВТСХФЩХЧАРСКХТХШВФХШРТКСЧЪОХСРКШНЮЩХФРХЩ
ПВКЗТХШГИХЛЗЩШЩКХУРМХКХТГШЩКХУЦЧХРПКХМРТХФЗФНЛХКЦНЮЗЩТНФРНФНЦХШЩРОРУХНРУШЗУ
РУКВЯНМРПЪЮРТРАЗХФФНЬХЩНТМЗОНХЩМХЬФЪЩГЩЗСШРТГФХИВТХЪФНЛХОНТЗФГНШСХЧННЦЧРФЖЩ
ГШЖПЗМНТХРШТЪОИЪХМФЗСХОНФНШУХЩЧЖФЗЦХЬКЗТГФВНЗЩЩНШЩЗЩВШИХТГЯРУЩЧЪМХУХЦЧНМНТР
ТШЖХФКСЗПНФФЪЕЦЗТЗЩЪРКМЗТГФРЬПЗЬХТЪШЩГЖЬФЪОФЗЦЧХЩНСЭРЖУНШЩНЮСХМХШЩЗТХШГНУЪФ
РЮЩХОФХНОЗТХКЗФГЖЩЧРМЭЗЩГРТРШХЧХСЧЪИТНРКЛХМФХЧНЯРТШЖХФОЗЧСХПЗФЖЩГШЖШТЪОИХЕК
ШНЦХИНМРЩГРЦЧНХМХТНЩГРЩХЮФХШЗУХХЩКНЧОНФРНЩНЧЦНФГНРХЛЧЗФРЮНФРНФЪОМЦХСЗПЗТХФФ
НШТВЬЗФФХНШЧЗФФНЛХЪЩЧЗМХЦХПМФНЛХКНЮНЧЗФНЪШЩЗКЗЖФРМЪЯНКФВУРФРЩНТНШФВУРШРТЗУР
ЦРШЗТХФЦХЛЧЖПФЪККНШГКСЗФЭНТЖЧШСРНИЪУЗЛРФНЬХМРТМХУХРШЦЗТКСЗФЭНТЖЧШСРЬСХУФЗЩЗ
ЬФЗШЩХТЗЬХИНМЗТЦХМЮЗШШШЩХЧХОЗУРРЦЧРКШНУЩХУЪУНТШХЬЧЗФРЩГХЦЧЖЩФХШЩГЦХЧЖМХЮФХХ
МНЩГШЖШХХИАРЩГТРЭЪЦЧРЖЩФХНКВЧЗОНФРНРМЗОНЮЩХЩХИТЗЛХЧХМФХНКМКРОНФРЖЬФЗМХИФХШС
ЗПЗЩГЮЩХЦЗТЗЩШСРНЮРФХКФРСРХШХИНФФХХЩТРЮЗТРШГФНКПЧЗЮФХШЩГЕРФНИТЗЛХХИЧЗПРНУЪР
ФВЬИВТРТРЭЗЩХЮФХМЪЧФХКВЦНЮНФФВРЬТНИАНСЪЧЗПМЪТХКХМФЪШЩХЧХФЪЦХМИХЧХМХСЦХСХШРТ
ХКМЧЪЛЪЕКНЧЬФЕЕЛЪИЪКВФНШТХЦЪПВЧНУСХЩХЧЗЖКЦЧРИЗКСЪСЩХУЪНАНРЩЧНШФЪТЗШТХКХУШХК
ШНУФНСЧЗШРКХЛХКХЧРТРХФРКШНСЗСЩХШЪЧХКХЩЗСРУЛХТХШХУСЗСИВШХИРЧЗТРШГСХЛХЦЧРИРЩГ
ЦЧРФХШРТРЮЗШЩВНОНЧЩКВКЗСЬЪЦХСЗПЗКЩЗСРУХИЧЗПХУЮЩРКШТЗКЖФШСХРЦЧРЧХМННШЩГНАНУФ
ХЛХХШЩЗЩСХКЖПВЮНШЩКЗЦЧРЬХМРТРМЗОНЦХМЮЗШКЦЧРШЪЩШЩКРНСЗСЛХКХЧРЩШЖФЗТРПЗКЯРШГХ
ЩЮНЛХКЦЧРШЪЩШЩКРРИВТХФНЬХЧХЯХРКХПМЪЬИВТКХКШНФНЗЧХУЗЩРЮНШСРРУНОМЪЩЗСРУРЮРФХК
ФРСЗУРФНУХЛФНИВЩГПЗУНЮНФРХЩТРЮНФЮРЮРСХКЦЧНМШЩЗКТЖЖКХКШНУШХКНЧЯНФФЪЕЦЧХЩРКХЦ
ХТХОФХШЩГРКПЧЗЮФХШЩГЕТРЭЗРЦЧРКНЩТРКХШЩГЕЛХТХШЗРШХКНЧЯНФФВУФНЪЦХЩЧНИТНФГНУФР
СЗСРЬСЧНЦСРЬФЗЦРЩСХКФХЦЧРКШНУЩХУЩЧЪМФЗИВТЗНЛХМХЧХЛЗХФЦХЦЗТЦХМФЗЮЗТГШЩКХЪОНЦ
ЧНШЩЗЧНТХУЪЦХКВЩЮРСЪСХЩХЧВРИВТХИЧЗПСЗСХРЩХСЗУНФФХРИНШЮЪКШЩКНФФХШЩРРФНЦХЩЧЖШ
ЗНУХШЩРКНЮФХЩХЩОНФНЦЧРШЩЪЦФВРФРСХЛМЗКОРПФРФНЖКРКЯРРФЗТРЭНШКХНУЪШУНЯСРФНЦЧРК
НЩШЩКХКЗКЯРРФРЧЗПЪФРСХЛХМЗОНПЗЦЧХШХУХПМХЧХКГНФРСЩХФНКРМЗТЮЩХИВХФЬХЩГЧЗПИВТФ
НЩНУЮНУКШНЛМЗЬХЩГФЗЪТРЭНЬХЩГЪШНИЖМХУЗЬХЩГИВЧЗПЦХСЗПЗТХФКЮНУФРИЪМГЪЮЗШЩГНЬХЩ
ГИВФЗЦРТШЖЦГЖФРКЦГЖФШЩКНЧЗШШУНЖТШЖИВЬХЩГИВМЗОНЦЧНМЗТШЖМРСХУЪКНШНТГЕСЗСХУЪЦЧ
НМЗНЩШЖЧЗПИХРФРСКЦГЖФЪЕУРФЪЩ

(b) Расшифровать текст:
ЗУАИЦИЬЩЭЩЬЭЫЧРОЭЦАЬЫВБЦЗЦЕЧАНАХИЮАКДКЩЩДЫЬШЕЯЕХЪЕЧЗТИВЪЗБЧЖЮЭЬЫШРЩКОИЩНИОЪ
ЗЛБФЮАШСЖИИЖГЭЭФПВДЦЗАДБШИИЛХПЦШДШРЕНВПЩЬЪДАЦШЧЭДАНЕЩЕЫЫМГСЩЧПЯЬИГРЭНЯОАУВН
ЛЯЪЮАЩГБФЧПЯЬЪИАПТЫЫЖЬШДЮХВЦЯУЧДЫФЪАШЧЧДЬЮЭУТДЯПЬГШШЫДЭГГТЪЬЬЖСБФМИКСЕЫПЩСИ

ДФЖЫЧАТЪИЪОИАЖЦЕЩСЬЖЫЦУШЭБЩДНЕЯБОШШИГЕЪЖЫУЗЗТВНВЬЬЫВДВЬАЮАКДМЖЛБЭФЕГРЕИЩУЧИ
ЫДЧЪБЭЧОЦКБЩКОШЯБЕЩРЕШЬЗГЛЭНБРЬЩЕДЯМЪУЩЯЯНЧЪЖЭЧЗЗТВНБЭЧОЮСДПЕУЪКШЖЦЪЬАЮЬЧЮЕ
НЪЬФЖЫГЭНБЫЧГЮАЖСФЫАОЦЮАЩУЦЭДЕТЛХБЧЬИГПБРЕРЦШЦКЯЪРЪПЦЛПФОЗЫЯИТТЪТЖЭЧДЧПЩЧШЯ
ПАИЭЬФЪУЯИВНДЮФДАДЪЯЩЮИНЫЧЕНЛЩУЦЭЖЮИФФЬУЮЭЦСРТЫЫЦЧЕТЭХЪЫСЖЫЛУРЕЭООЮФШТВЪЬЕГ
ПЖГАЧБЭЫОБГЛРЯИШНЦНВПЮЧВМПХЯОУДЕБДТЖЫЖБГИГЯЫЫЪЩЩНЮЪЪУФЪГОЩЬЭТЫЯБМБЭАЯЯЦЖТЦЪ
ЗЫСДВКЩФЭЯЫЧШДЮХБЫФЫЫКБЬЭПОИЦБВТЗУУАЕЗЛХКЫЫЕГПППШНЯУВДВЪГИЖБХЮЛЮЕРЮЬЪЗЕЯЮУЬ
ШЪТЯНДЪЬВИОЮНДАЬШПДЧЪЖЭЧЗЗТВНПЯЬВЮКЮХЕЪКЖИЕЩХДИГЫИКЦЗИЯПЩЮКЬЭФРПВЧПФФЛЭКГЫО
ГХИЯБЕВЪИЯНЫУЦПЗИФШЫРБЦИФЦЗУЭДЖСАЗНЮАЬВЦЕЪЪХЩЬЗЗЕЦШЧЭКЛМФПЕХУКЛДЧЪЩУЯЗЮКРЩУ
ЦСЮШНШХПЯЬКЬДДПАЖФИЕНЭЪЪООЕИКУРЕЯЬЩХРРФШВЩДДМЖЮФУТДЯПЬЦВЦСКФВЮЪКЧБГГДДЧАЪЬЮ
ЪПЩПЪИЮЧЭЗЮЭЕПЬХДНШЭКАЭЯШЧЩРЕЬЬЫЯПЩЫЕЮАУГСЛНЧЪЫДЩНВЪКУЮЦШЧЩРЕЮОЕГПЖГАЧПИГИГ
ТЖЫЯИТМФЦЕЯЬЖИЭБЩРУЩГЮИФЦДУРТАЯВЪНЫХЧВЯАТЖЭЧЗЗТВЩЛМЫЧДПБЮАРШЖЫОБЭККЕКШРЕПЕР
ПБЦСФЦЕЦЯИЕЯИГКЫУКОЯЩТИЬЮЦЗЯЮНИКСЗЦЛПТЖНААЮТЪТИЯББЯНЕЪЗИЪДВБЫСЛЩПБЧЪЮЪЯОЗЯП
ЯЕИИНРТАБПЬЪОЫАЕДВЪИЯЫТБЗЮЛЬКЪЯЮЖГЯБУТДИЕЩФШФЪКЕЗЦРВОЦЧВЗЪХЪЪЧВЫПЕПЕЪТДЗНЦХ
ВЮОДЗБЩСШЯЛОЫПЭТИЮШДЩНЛЯЩАШЧЖББТЫЫГДЭЮЬЩШЦРДЩЖАНЭЯЕЬЩНХЗДЦЯБИЦЬЧЕЮЛЗВЗЯЩЕЮБ
ЫТАФШЛСЬЫВНХЗВЫЯЕЦРЕХЩЫШЧДКЩГШЦСЗЫАЮНЫЫСДЖОЬЮШЪЫТЫЦФЭКЦЫЧОДЧЪЫУЮДХМЩЪЮЦУЧВМ
ПШЕПЮЧЭНЯФЪНШГИКЬПЬЭБЪЯЯЭЭЕПЩЧЯНЦФШТЮЬЧДЫУШРЖЯЫЖЦЯБЦШДАНЭЪВКЕЯЯЯГНЯТПБЖЮУЭД
ЫЯИИИЭЪВУЯЕГГЮТКУСПЫЗЭЦЗИЩУМТЕТВУТЯЮНЕЪЯРПБЮРРСШФФЩЖЯЯЪАЧЬВВЯЕТКНХЬАЪЬБЗОЭЯ
ЗЮЪЦШНЬЫСЧЭНЗОЦЪГПУГЭЪЫТЛИБЩЭЦЬЗЗЯАЪЪЦСПЫЗДМКЭЬЯЯЗЦЭЭЪФЩГКРЩЕСЩЦВТЮХЪЫШГГИЕ
ЪКЫЯКЖЯЯХЪЬЬБИББТДЪЬВЖЭГЮЛЧФЩСКЩФШШЧЮЗДЮТЫЦЬЗШДШЪГЦСПЮРРПЖУЮЬЪМЩХЪЫЖЬАНАПКА
ЯЧБТТШАЪБИИИБРЬОЕЯНЗЭЪЪЪФКЖОЩЧЭЖФДДНЯЩАЯЛЗХНЕЭЪЫФЪГРЕЬШВПЯЧЪЮПИОЪДБЕФЧБЫЪЕГ
КБУЭЪЧЯШИФЦЕЩШДЩГФЧАПЬГЦФБСАШЯЦЖЛЩЬКЪКЯДНЫПЕШЛИЫТЫЩШЯЛАЗНЫСЭЮЛЪГРВЪЬЦЫГГЖШЬ
ЭРЯАЦЖФЧДУЦГЦИБШЭГЭДЖЛБЮЗУСПЮБАТБЫАДЕНЯЩЭТЬКБДАХАЪПГГЖШЬЭРПАГСБЬУЦЯИГЮЮЭПАР
КЯНЯПЗАШЬЮМФГАДЧАГБФЦЕЯЬЖСЗЩСЪОЫЧНЗАНВЫЭЖЦБЮМККЯЦГСДПЕУТДВДЦЗЫЫУГГВБЫЕШЬЭЫМ
ЬМЖЫЦЩГКРЮЭЬЮЬЬГЩЯЯЪПИТРЭТГЦЪЬФЦЩЭККТДШНГХККЯАЦЖФЧДЫЦЫЕДЦЫЕТГДЪЮЭЩЭЩБШАЗЪТБ
ОЭЯЗЯАХИЬЮЧШМЬЦШДАДШЯЯЯЫЫУГГЮВЬАУГЧАБФШЕПИЦШЗЕИИЫЬШПДАЩЕУЪГЫЗЫПЭЖФГЮДЛЮЕРКГ
ЦФБСАЯФЗТОБСИАУДБГБПЗУЪЬВЗБЦЕЪЕЧВЗУЬЭЕФГЮЮВЪЪОЖЬБТШТВАЕИГЖФПЯТЬЖДНЭНБЫЪКЪДЮ
ЯИЧПЮЦКАЪЯТЮЬШБПОУШЧЮЦЛЩДШЪКЩЮРЕЪЗЦНЕГРЮЯПОНГЦМЩЭЭЪЧЦДНЯТСЦШКБЯЭЭАЩЬЩИКЬГДЫ
ЧДЧЗШЗЗЫЦЪЦЛЬПЖКОГГЛЦХЬУСТШПЩЮЭНЧЩЩКФФШЪФЩЮГФЧЖЫЪЬПЗЭНГОШЗЮЛБПШЩЧБГРЕХЪИЧЪГ
РЖСШЭЛЕГЖЦЪВКАЬШЯЯСЕШЬЭЮСРГКЫОДКЗКТЗРКВГЕЩЮЭЛАДЖИФФШЯЛЩЦЧЩШЛЮЩКЩДФЩЭЩЫЬЭГЩЭ
ФДЧОЮИБПДУУДЬЗШНЧЮЛОЗНХЯЬУАДЗБЩГШЯЛГЦЬЕЪДЫЦЫЕДЦЭБЫЮЬЫЖФДШЬШКЪЯВЪЯОЯЕЮМБЛБОЭ
ЯЗЯАНАЮЭЖЦБАХБОСТЖИБЧФХЫКАМФЦЗИЩУМНДТВРРЖЮЦЭЯАРФБЫКДТВЦВЧВТВЪЫЫЫЦЗЫЮЪРОУЬЮБ
БПЭЮЛЫИФЧЧШРПЕХСФМЫУЮДЮМФДКЭБМВТЮЪЬЪПАГЕВЪЗНУАГЛИЪКНРЖЮЦЭНГДПБЦРРПЕРЯХДПБЫШ
ЖБХЮГЩЬЭРЫЦВНЫСЗУСЧЪЯЦЩЕАЫЬЖКФЭФЦЦЩЮГФФШЧЮТШЧЬЭФЬЬБХЛЬЪКШЬЪГРЕМГЦЧЕЕЗЧЪЗЧПВ
ЮМБЪДРЯЬЫШЩЫЕСЩЦЪЪЦНВЪПЮЦГДЪИЯЮЧЛНЯЦШЧРТГЕЬСШНЕИГББЮЪЫАГЦКЩЮАЯЭДЩНАМЬИГЧВЗЩ
ТЫЫЭЬЕДЦЪЬЦЩДЖЫДЮЗАУДБЗЭЪЫТПДВОБЫЗЫРДШЯЮЫЗЦЩДЬЗЕИЗАШКЯРЩЬЬГБИГОБГЛРЯИШНЦНВД
АДГМБОАШЬЗТИФЦЖУЮЬДДЮЦШРШБЫСЭТХЧШЧЯТТОШЪНЮЦГФЧИЩЬИЕЗЕЗБОШДЮСЖЮГЪЬЪГАПЧЕЬЬЗИ
КЩЩЕЪЬЮЪПЩПЛРЯЦЯЗИЩЭШФЪЯЗИХИЦЩУВЪИУЭШПГЮЗВЪЖОЩЯЖЫШНЮУЧГЫФБЬЕЕЧЬЖКБПШДАДЬГЩЧ
ШЯЛЖИРДЦАЦЕЬАНЦТБТПЬПДЬПИУЮЫМЯИЦКЫЪКЬГЩЧЕПКБГРБПИУЪГЫЧЖЮЕДЫДЫЦЕЪДЦТДШНГХИЧП
ЮЦКБЩИОЪЩЖДХТШЪФЕГГБЭЖУЧАЦОЬЮШЪЧЗДПФПДЦШВВДХЗГЫХЬЗАПЮФЪФЫЦКБЭФПКШГКЩТАЪПЗШД
ЕОЕФЧЯШЖЧЧЧЪБИТОГЪЖОЩШСИФЦЪЫЩЫСПРЩШРЬЫЫАЩФЪЮОАГВБЭВУУЧВДБЭКОСЯШЧЬЫЕЯЬВЯНЦЩЭ
ТЬЗЗЯЦХЪПБЫИШЬШЬУАЦБМЬЭЕЮАДХМЬМДЦЕЬЖСАЪЫЫЧВЫМЬРЭЭЬЯВЯМЪПУЫУЭЯХЪКЦЩЗХНДПЕЦГЕ
ГСБШБОГФЯНЬЭБРФЖВЪЬОШЭЧГЪТЯНВЬЮДЖДХМИУЩЯКЯАМЭЖФГЫБЬСШШАЧЯНЧЪЩОЮЯВЯЕЪЭЮАУДКТ
ЩЛЯЛШСДЯЯЯОМИГСПЧЛДЖЬНДЮЪЪУШКВДШНАУЯИТЯЭЪДНАТЪНЮУЭЪШДЕЛЬЮФЬЬИГЛЖГКЫШДВЫЮЛЩЦ
АДШДДККЫФЪГОГЪЬЫСДАЫДЮЪЫЕИГОГХГУЮДБМФШБЫЖИЗНШЧЧЪФЪГНЦТИЫЫЬЩНВЬЕТЬЩГКРЭКРЬАГ
МЬЮЕФФАЦЖФЧЕЮЛЫИЛФЧАЪФЩ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ХДСЪЮПГСЭШАМФТТХЩКПБКСЩСЬ
ХДУЫЬЯГЬСЦВЬЗЦПЮЫБЪОВЗБЕЭ
ХДУИЩОЮПЪЙФУВЖТИЗПХУВОЬЮЭ
ХДУКРЕВЯЭФВПЙЦНВБРЙКПХЦОЕ
ХЫШХХМЮУЭХФХУХКЬХЕЛВПЗЛФЩ
ХДУТХЛЙЙЩЕДСЫЮСЮГЛЛПВОСФЙ
ХЫБДЕНОТНБЦШЗЗСГФАХДРТСЫЧ

2. Разложить на множители числа:
(a) 79008894941689463094933910854613932419627624754358714748487627529338085669159
(b) 6247844286891027416771666735479119755294308946360477767053625859508745472129904591746
017086254025908425317267152557294990738286008917326969431986554431931
(c) 1157336399008472765237163632700703307196360179333236011320823849278865475645048960038
3025938673804237174634009808075748314542404359812771363862865983930203565418300037307
97846705022624294523616989018562369287971079020099604385066067
(d) 7395136549740308740428992526512501506861274232921055871080257526820009162437435461173
8063053758927533598510585887964416958046247586232595769357546064495607066239499903888
1404264961704265864768911777913965012929559588362038729261080104051724112736102135486
13085917400048925770159925313032577751812780119603139
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 14, 1), (14, 19, 13, 7), (9, 22, 17, 16), (20, 2, 1, 6). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (6; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 16). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (16; 11). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(12, 3), (13, 6), (17, 16), (19, 6). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 652−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×25+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 872 × 710 + 6182 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 44, 133, 182 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 54. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 95. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 46. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 95; 𝑦 = 85.
Секретный ключ: 𝑥 = 21. Сообщение: 𝑀 = 84. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 19.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 4; 𝑦 = 38. Секретный
ключ: 𝑥 = 13. Зашифрованное сообщение: (18, 48). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 60; 𝑦 =
22. Зашифрованное сообщение: (72, 18). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 35; 𝑦 = 25. Секретный
ключ: 𝑥 = 53. Сообщение: 𝑀 = 57. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 31.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 72; 𝑦 = 31. Сообщение:
𝑀 = 75. Подпись: 𝑎 = 49; 𝑏 = 52. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 25; 𝑦 = 10. Сообщение:
𝑀 = 11. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 7. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 74
1. (a) Расшифровать текст:
ТЪЖГВМФГДСЕАЕИЖУЭОЛААКЧРЬИВАЦДЭВДИВЭЬАУРКШЖЗЩНСРКЦГГЮДЧЮНИВГЩЛФФИТБЛЩУМЛТЪЖ
НБЖВМИХМБАКЗЭЕЦКЕЖФЖФЧФБЕЖФРЛЗТБЛВДЭПГТДИЧЛФУНИЫГЕШХЗТДЫДФЕФООМЖЯАКЛРЖОДЫЭН
ПОНОГЪЕИПМИЛКЫВКНПГТРНБФПНИФВИЮШУЗНЪЖГДЬХРЮСРНБНЖСИМБНБДЧСЫЩБЬБДЫРНДЪЦЦМФФР
ФЮЕРИФЕИИЮЛЩЗМЛМЦИИЭКХНАЭБЗШЬГФИЪДОЪДРРЯСЕМЕЬУЗНРЩЭДБЫДЖЦКДЦБШРЛМЖЭФЖФЖЗЦЬИ
БЭЦРДЫЗЛЬИФУГУЗИВЫШЛМЦЛЛЖЭСЗГЛЮЯРЮФФДИВИЬИЖТИНЦНБИМФИЯЛИЦЬТСЛЦЭЫДОРВДЦБЗЬЭЩ
ЖЧЧГЩМЕППЗЦЗИЫЮФНЧЪЮМЭЬОВЕХЩДБИМШТСРГЭКИЛВЫДЕЩИУЭГЪЩДЬЗФГГУХЗПЗУВЭЦЭЗЩИПЗЖШ
ЮТЩДРРНЦИЦЯЕЖКЫУЖМРДРРЗЮЩЗЩЭБНИРЩТЩЗИЭГЩРГДЖЕЗНОЫМЩДЫМЫЯЮМЕЮЖДАНХЭАДЫФИУВОЕ
БХЗЛДЕАЕИПМЫТЖЮБЮМЖЧЕЛИЦНМПЫШЖЯЯБЦФЭГБЖЩМШДЦФЛАЮКТЧИЪХВФЭФТКЦЭКЬМЖЛЮЦЫИГДШС
ИЩГИЦДЬВЯИВИАБЭПИФЮЛЕЮБЗМТЩВФЖЧРЬИВАЦДЭМЫТЪЦБАЩОЫЛСГДШПСЛСЗИЯИПДДЪЖИАДИУЫФЖ
ЖШБСЗЬГГГЖВМОАШЛЭПБЖСИЪЖЖВМПГЫЛБЕЦЛЦРТОДГЕКЧМЫРЩНРУШРГРЦНЬССАЯОБДБОФТЦОРГДЖ
ЕФМЗЛАВБЦЮБСЫОНДТЛТЪЖШЕКОВЕЖЭГЯПЫЛЫХЮЕТАПЖЫЛКАЪБФПГЩМФЩНШДОЖЛЫСОФДАНХЖЩУШВЗ
ЫЕАЕИМОАЯЛЫУЮЖОЯЦГИЪПРВДЦЫЬПЖТЛРОЮЭЕЬРДЦЪЩДЬССАЯОБЗЩНБЫАЪЮЖФФППГБЩНФЕЖБТЪЖЭ
СОЩМИФЕЫЕПУЗЭЦБЯЩОУЗНЕЛИАБТЗТЪЩЫЦЛСЗТСТЫИПУЗЮЦЪЦЮЬШВДИШМЬЖПЫЫТЩДБДУЗНЫГИМЬЛ
ЛРЦЛАЮЭБВВХЩНРЯЛЗЬГЫЦЦАЦХЮЦДЖЩНШЗЗИСЕЬОЖМОЖДАЛОЩСИЩГАШИПЗМУЖЭФКУХБОКДФГЖНИК
ИЫЕДИЪГЩХДЦДЧЗЭАБЖАЬЧФАХЮКБМШТАЪЩЖХЬКТЫЪБИАЬПМИУЖДБОЦРЗСВЫЭКЗЭДХЖЭЩИУРМУМТФ
БШУЪЩИЫЫЯФДЫШБЭФЪЯЛЖСВИЧАЖРЯСЕГЫИПЧЭНИОЧИМЛВЛЮМЕИФСИЯЮЖЖКЗТЫЪБНДЫУЗДЪЖЖЖЖПШ
ОТВИЕКЦРЖЫЖНАКЧБНЩШМЮКИВЫТВЫЭКТХЗСЪОШШУЗТИШЗАКХТГАЮЯМБТХНШЮНРБТХЯИЯАЦКИУАХЮ
ВАЬРРЖЦДОБОРРНЦИИЧКОПЫОЛТЕКУЗОЩГЦМДШПГЦЛЭЩОЖПГФЕААДЕПГЧЖЯЕЮМТБНЮЗЬЫУРЗИВИЕК
ЦРЮЦЖЯАЬРРБЪЩДЖНШТАФБНЦГКНЪНВЫЭЭЩЖНЦЗЛЬГБДЫОЛАЧКИСИЩИАШИПМГСЕАДЕФНЧТЖМЯБЮВЭ
АБГДЫИСАШЫОТЗППОЪМЗЩГУВДЦДАКИМКЗИЮНБОИЗТИЛЧЮДМООХЩНБАМНИЦВИЕКЦРЖХБТЩЯФПАЩГЦ
МЬСЛЕСЛЫЭЛФУНЦШНРНФГЕЖЭУЬИЖЖЕОЯЫНБМСЛСГГЛДМЛКЦЛИЯПНЗОСЛГВМФЩЧХЮНХКСЮУОЭЭЖСЦ
ХЬУЮГУИМОИММЯФОВУДИАЫЮУПЩГТЖЭЬГИРЕДЛАЛОФГЗОЗЛЩОМПЯЦЫЫЮДУВЖОЕЪЛОФЖИШЖЮБГЖСЛИ
СГЦЬДЛЗООИЛПЧЖАУЩНРЮЖОЗСВЫЭККРИНЖЕЪБУЛЪСАЭБЖВФАЧЖМЩЗПЖАЩШНЬЛЕФГШМЬЮБПКЫНМУЖ
ОФНЧТЖЫДНПЕЗИПГУЗПСЛИЫИЕКСЮДЦЭЕУГУВДЦДМЕЮЖЩНЦЖЗЦНЖОИФЭАЮБХРЯЫДЫЮЛЦРМОЪЪЛДЭЛ
ДЦЫВФАЩТЫТЩТЕКСЛКШБЗЬЗЖЗНФЮЗУДХТГКЩЭЬЖХРНЦДЭДЖЩЧЖХЮМЕМЖПЗЦЗЛФЮФМЫПЮНДЫТЗБНМ
ЗФЗПСЛЦБМИКЛЛНТЩДББШРНОЩНГЬСЮЗЦЮКГБЛУНИЫЕЩИПЗГУБДБЗМЖГЗБЗФУМБЗОДИЧПЧЗЬОЖЬОЫ
ЧПГЪХЭПЕЖИАЪКЪЛБСРЭОВЯБЮФНЧХЖОЯИБЛЭУЩЯЩБШЗМЛЮЯЩИПБЖСЖЬГЬОРЭИЕЗБНШЛЭОЭЧВММЖЖ
ОЛКГКЧФИЬМПЖУШРБЦЕМЕКПФДЦДОАПНЗЗНЩЭБОИЭБОЗИЭПХВАЪЮМЕЬСРЬГЛЧАПНЗЗРЭАДШЭЛТСВИ
ЦГЖМОЩБЕЧПЗХГХЮЗФФМНМЗРНБКШДАЯЩНРКУУНИГЬПЖФЕИЛЖЛЬОВСЛЦВЫЭДМФИЦЪМЕКЕФАУХМЕЮЖ
ЦЫФБЕРИБЗГЩЮЖЩДЧФЭОЕЗПБУРМЦЪЫЭБИЛТЦЛЭЩУЖНКШЖМЕКТПАХЮЗЖВУРВХЩНРЕЖМГОМЭФНФФЗЦ
СААДЕБЭНЮЕФРЖОГУХЗПБУЗЖОСЫТНВЯНЦЫЫМБЛЗЕЦЫЫЯЛФПЫНЖЬЬЖПУЧНМУЬЫПСЛЦЭЫТЮЖОГКМЯЩ
ОМТЫЩВЫЬЮЖФЧЩШТЕКУЗДЫЗГЮДЛДЫШМЬЮДРВМТЩВФЖЭЛТСВИЦЩРСЛИЫИЫЬШДАШЭГЮЬЧРЛЦВЫУЕФД
ЫЦЭЗБЛЦРЭЩШДБЯФМЫТЬИЦКЦЛНЧЖМЮКИЛСИВЫЭИЖНЫНБЕЬИЖЖЭИЛЫЭИМЧИЪБНЩНУЛРСКХЩСЖФЧЛФ
ЯФЮЖЛНОЕЫДОФБФЫЧСЩИЩПОЫЯТЩМШЗЮЦЗИХБЦЛКЦЭОЯЬССЛЦКАХЫЭЛТСВИЦЛФСИУЛГАБМООЧИГХЬ
ИНЩЩЖЬФЕМПЫЦИАИДПКЭЦГЧЕБХРКЦГНЬИМСЛСЪЫЦЖДПОСАЭБЖВФАСШЭФЗЧМЫПМНБВМОИОЗИДЖМЖЗ
ОЮМЮКИРКЗЛЧШБЧБНШМЬЮБПСЛИЫИЖЭБФИТКАХБЛЗУОЫЕЩИПЕЯОЕАЭПХЛНОЛЫЭККРРЦИИМБКРЗИИИ
ШЬГМИСВОЮЬРУДИАЫЮЛЦРМОЪЪЛДЭЛДЦЫГВКШРЖЧИИШКСИЫУЫМЮПЫУЗОВИЕКЦРЩНЖМФАФАЯИРНБЮЧ
ВЖЦДЯЩЖММЫТЪОШОФФИЯЕИДПЦЮАРЕИЩАМНИНЩЪЦАЦХЮЦДЖЩНШЗЗСЗИЛБТДИРХЖЖБЯЗЖХЮЭДЫРЛГЩ
ЖРБОФЛМКМЯЩОПЧТЪЖЬПОФНЧТЖКБНРРЛОБГЫЭЖДГЪХМУАЩТЫТИЫЫЮМУНИЕАЕАМТБИЛЧЬСХТГЩЮЬЩ
ДХНЫЪБНРГЖПГЭЗИШЬШЛЗЦАЗФБШЗЕСРНБОЖМИМЖЛБАЖСИТМКЭДЕЯНЦЬИЦКЦАЖОЯЯЖИЖОГЧЖЯГПНГ
АХЮЭДБКЖЫЧЖВЦКСЛНОГЧАЧПТЫЩКДФВПБГУБДЕКППИСЛЫЭКТХТОГИЦБРХЗОЪОШБШПГТЩДБДЛРЭОИ
ААИФУНСЖНАКЧЛНОГЧАКРРЗЪИЫЭОФДГУБЭДОЩСЕОЕГУЮРВДСЮЗЬЭЩЖЧЛФЮБАУЭАЦЪЪЫЬШЗЕДКНЦЬ
ИЛУДВОШЧТЗНСЛКБАСЗСЧЖЯЖЗЖНТСРГЭКИЛНЫЛБЩЛЦРГРЕАДНЧВЖГДРЮЬЛПИТИИЦИБОЭСЭИЯЕЖМЭ
ГКАХБЫРНСЛАУЛФМОЧЩЩАБЛНЪТЩДБДСЛЬЦЕЫШКЗПИЩЛГЭЬРДЦНМЖФБШЗЫЪЩДВКУВДУЖЗАКЧФГЩЖЬ
ДОИЗЗХФРЯЧЧНАСЭЭФНХРЕЪБЗБЪУЗРЦЛГЕБХТИБЩГЕБМЕИХЮМБЭВЗУДЕАВКЛВНУБЭВКЛХЖИГМБЭЖ
МАЛБТАПЗРЮЩЫЫЯДЛВЭИБНЩЛФФЛСЭСФОПЛЬОИГЕБПЧМОЪААБШБЭСЯОЦЧУЗРЦЛГЕБХТИНЩНРЛЦРФИ
БНЩЛФКЭЦГЧ

(b) Расшифровать текст:
ДПШЮЕФАЭШШДВЕЧЯОШБВШБТДГДХЫТЬУЬБВШЧГДУЯЕДЬАЭАГГУЭПЯОШАФВУЪОЬУЬЧХЫЦЯЕДГТГАЬВ
АХШЯЯОШВОКУЦЫЛЫВАЬАЫБАХШГДЫВУЪЧУГДГТЧУЭШКШШШЦАВЫЪАЯДЫХГТАЯУБВЫЮШДХШЭЫКУХАШЭ
ЫВЫКШГЬАШДШКШЯЫШДАЕХЫЧЫДБАДАЮШМШЮЯАЦАБЕДЫБВШЧГДАЫДГАХШВЛЫДПХГШЮЕБАЗАЧЯАЮЕРЬ
ЫБУЩЕГАГДАТМШЮЕЫЪЦАГБАЧЫЯУГВШЧЯЫЗЭШДФВЫКЬЫХЬАДАВАЫШЪЧТДЗАЭАГДТЬЫЭУЬШТБШДВЕЛ
ЬЫЬЕКШВУГШЭЫЖУЯУЫДВАЫЬЫЬАЯШЫЕЩШЫЪХШГДЯОЗБАЫЮШЯЯААДЪУГШЧУДШЭТЧАБАЧЭШИУКЕФУВА

ЦАЫДУЬХАДХШГПЯУЭЫИАЦШВАЫЯУЛЬУЬАХАЯШГДПЯАБАДВШФЕСДЮАЩШДФОДПЪУЬЭСКЫДШЭПЯАЦААБ
ВШЧШЭШЯЫТАЧЯАСКШВДАСЬДАЩШАЯАДЯАГЫДШЭПЯАЬУКШГДХЯВУХГДХШЯЯОЗКДААЯЯШЦШВАЫЫГБАЭ
ЯШЯЯОЫГАХШВЛШЯГДХЫЧАФВАЧШДШЭШЫРДАХЫЧЯАЬДАЩШАЯГДУЭАФОДПБАЧЭШИБАКШЮЕЩБАЧЭШИЪУ
КШЮЩШФОДПДУЬГДВАЦЕЬЧВЕЦЫЮДШБШВПЕЯУГБАЧЭШИАХЯШФОХУШДШГДПЭСЧЫФЭУЦАЯУЮШВШЯЯОШБ
ВЫТДЯОШУДУЬЫЗЬАДАВОШФОЯУХГШАФМЫЫБАЪАВХОГДУХЫЭЫГХАСЖЫЪЫАЦЯАЮЫСБАЧБЕФЭЫКЯЕСАБ
ЭШЕЗЕАДОМШДГТВУЪХШЬУЬЫЗЯЫФЕЧПЧХУДВЫКШЭАХШЬУЧУЫДШЕЩШЦАХАВТДДШБШВПАЧАФВАЧШДШЭ
ЫГБВУХШЧЭЫХШШХГШЦАЯУЪХУДПШЦАЗАЪТЫЯБВЫАФВШДУДШЭПБВЫАФВШДШЯЫШХЫЯУХГШЦАЫЪЪУЯШЦ
АБВАЫЪХШЭЫГПЧШЭУЬАДАВОЮГХШДЧУШДЯУЪХУЯЫШЯШАКШЯПКЫГДОЗБВУХЧУХДУЬАЮЗУВУЬДШВШШГ
ДПЕЩШКДАДААДДУЭЬЫХУСМШШЫДАДЩШКЫДУДШЭПЬАДАВОЫЯУЩЫЪЯШЯЯАЫГХАШЫЧАВАЦШФЕЧШДЧВЕЩ
ШЯГДУЬЫЮКШЭАХШЬАЮФЕЧШДХАЧЫДПГЯЫЮЗЭШФГАЭПЫБВАХАЧЫДПБВЫТДЯАХВШЮТГДУЯШДЦЭТЧШДП
ЯУЯШЦАЬАГАШГЭЫАЯАКЕДЫДГТЦШВАШЮЧВУЮОЫЭЫБАРЮОЯАЮЕЧВДАДЬДАЯШЦЯЕЛУШДГТЯЫЬУЬЫЮЗУ
ВУЬДШВАЮЯАХБШВТХЯШЦАЫГБОДЕСМЫЫХЪЦЭТЧЫЪХШЧОХУШДШЦАЧАБШВХАЯУКУЭПЯОЗБВЫКЫЯФОГД
ВАХГШБВШХВУМУШДГТХКШЭАХШЬШЯШЕГБШШЛПАЦЭТЯЕДПГТЬУЬЕЩШХОВАГХЯЕДВЫГДВУЛЯОЫКШВХП
ГУЮАХЭУГДЯААФВУДЫХЛЫЫЬГШФШХГШЩЫЪЯШЯЯОШГАЬЫЫЯШВУЪЯШДАЭПЬАЛЫВАЬУТГДВУГДПЯАЯЫК
ДАЩЯУТГДВУГДЫЛЬУЬКШЮЕЯЫФЕЧПЮШЭЬАЮЕВУЪВУГДУЭУГПХВАЩЧШЯЯАЮЯУЭЕКЛЫШБАЧХЫЦЫЪУГД
УХЭТЭУШЦАБАЪУФОХУДПХШЭЫЬЫШЫГХТДОШАФТЪЯЯАГДЫЫХЯЫКДАЩЯОЗБАФВТЬЕЛЬУЗХЫЧШДПХШЭЫ
ЬАШЫГХТДАШФШГКЫГЭШЯЯОЬУЬЮАВГЬЫШБШГЬЫКШЭАХШКШГЬЫШГДВУГДЫЫХГШЯШБАЗАЩЫАЧЯУЯУЧВ
ЕЦЕСЫХГШАЯЫЯЫЪЬЫШЫБВШЬВУГЯОШХЯУКУЭШБАЬАВЯОКШЭАХШЬЕЫБАДАЮЕЩШГДУЯАХТДГТГДВУЛЯ
ОЮЫХЭУГДШЭЫЯУЮЫШЦАФЭУЩШЯЫЪФВУХЛЫЫГШФШЫЪХГШЗБВШЬВУГЯШЫЛЕСГДВУГДПВУГДШДЫЧШГТД
ШВЫДГТГЬУЩЧОЮКУГАЮЫЮЫЯЕДАЫФШЪЮШВЯАШШЦАФЭУЩШЯГДХАЫХЗАЧЫДАЯЦЭЕФЩШЫЦЭЕФЩШХФШГЬ
АЯШКЯОЫВУЫГХАШЫЧЕЛЫЯАШГДПГДВУГДЫЬАДАВОЗЫЪФВУЯПШЯШАДКШЭАХШЬУЕЩШВАЧЫЭЫГПАЯЫГЯ
ЫЮХЮЫЯЕДЕВАЩЧШЯПТШЦАХГХШДЫЯШЧУЯАШЮЕГЫЭАДЬЭАЯЫДПГТАДЯЫЗХОГЛЫЮЫЯУКШВДУЯПТЮЫАЯ
ЫХШЧЕДГТЫШГДПХЯЫЗКДАДАХШКЯАЪАХЕМШШЯШЕЮАЭЬУСМШШХАХГСЩЫЪЯПЪШЮЯАШХШЭЫЬАШБАБВЫМ
ШГЕЩЧШЯАГАХШВЛЫДПЫЮХГШВУХЯАХЮВУКЯАЮЭЫАФВУЪШЫЭЫБВАЯШГДЫГПГХШДЭОЮТХЭШЯПШЮХАЪВ
УЧЕСМЫЮЮЫВАЧЫЯУЬАХАХОЪХУЯОАЯЫЧЭТЯШХШЧАЮАЦАКШЭАХШЬАЮФЭУЦУЫЮАЩШДФОДПХГШЮЩШГУЮ
АЮКЫКЫЬАХШГДВУГДПШЦАХЭШЬЕМУТЕЩШЯШАДЯШЦАЫХЗАЭАЧЯАЮШЦАГЕМШГДХАХУЯЫЫЪУЬЭСКШЯАД
АКДАБАДАЮБАХШВЦЯШДХБВУЗЫЯУЬАЭШЯЫКШЭАХШЬУБВШЧЮЕЧВАГДПСЯШФШГЫШМШДУЫЯУБАКШЮЕГШ
ЫАФВУЪБВШЧГДУЭХЯОЯШТХЭТСМШЫГТЯУГХШДБАРЮШЯАЯШДАДТЩШЭАКДАФЕЧЕДЯШЧАХАЭПЯОЦШВАШ
ЮДТЩШЭАДАКДАЩЫХШДХЧЕЛШЯШАДВУЪЫЮУТЕХШВШЯЯАГДПКДАДШЮЩШГУЮОЮЦШВАШЮДШЮЩШГУЮОЮКЫ
КЫЬАХОЮФОЭЫФОЧАХАЭПЯОКЫДУДШЭЫЯШЪУЦЭТЯЫУХДАВБАЦЭЕФЩШШЮЕХЧЕЛЕЯШЛШХШЭПЯЫЯУЧЯШШ
ШДАЦАКДАЕГЬАЭПЪУШДЫБВТКШДГТАДГХШДУЯШАФЯУВЕЩПГАЬВАХШЯЯШЫЛЫЗЮОГЭШЫЬАДАВОЗЯЫЬА
ЮЕЧВЕЦАЮЕЯШХХШВТШДКШЭАХШЬУБАЬУЩЫШЦАДУЬЫЮЬУЬЫЮАЯБАЬУЪУЭГТХГШЮЕЦАВАЧЕЮУЯЫЭАХЕ
ЫЧВЕЦЫЮЭСЧТЮЫХГШФОЭЫФОВУЧШЛШЯПЬЫЫБВЫЯТЭЫФОШЦАЪУЫЯДШВШГЯАЦАКШЭАХШЬУЯШДЯЕЩЧОК
ДАЯЫЭЫИАЯЫХШГПАФВУЪШЦАЯШЮШДУЭГТФОЬУЬЩЫХАЫБВШЧЦЭУЪУЮЫЪУДАБААЬАЯКУЯЫЫКДШЯЫТЧЕ
ЛУЯШХГДВШХАЩШЯУЯЫКШЮЫЮАЩЯААФВУДЫДПГТХЯАХПЬЬУВДАКЯАЮЕГДАЭЕДШЛУМШЮЕХГСВАГГЫСЧ
УЮАЫЧАФВОШКЫДУДШЭЫХУЮФОЯШЗАДШЭАГПХЫЧШДПАФЯУВЕЩШЯЯЕСКШЭАХШКШГЬЕСФШЧЯАГДПЪУКШ
ЮЦАХАВЫДШХОЬКШЮЕРДАВУЪХШЮОЯШЪЯУШЮГУЮЫКДАШГДПЮЯАЦАБВШЪВШЯЯАЦАЫЦЭЕБАЦАХЩЫЪЯЫЫ
ФШЪДАЦАГЭЕКУШДГТЯУЮКУГДАХЫЧШДПДАКДАХАХГШЯШЕДШЛЫДШЭПЯАЭЕКЛШЩШБВШЧГДУХЭТЫДШЯУ
ЮБВШЬВУГЯАШЕХЭШЬУДШЭПЯАШБЕГДПЭЕКЛШБАЪУФЕЧШЮГТЮОЪУКШЮДОФВУДЦАХАВЫЛПЮЯШКДАЧШЭ
УХЗАЪТЫГДХШЫЧЕДГЬХШВЯАЦАХАВЫДБАЮШМЫЬБВЫЬУЪКЫЬЕТФВУДРДАЪЯУСФШЪДШФТЧУЕДШФТВШК
ШЫВУЪХШЯШДЧВЕЦЫЗКДАЭЫДОЧУЫЮЯШБАЪУФОДПРДАЯШЪЯУДПРДАЦАТДАЦЧУГКУГДЭЫХЫХАДДШЧШЯ
ПЦЫЬАДАВОШФОБАБВУХЫЭЫГЬАЭПЬАЯЫФЕЧПЧШЭАЫЧЕДЯУВУЪЯОШГВШЧГДХУЧЭТБВЫХШЧШЯЫТГШФТ
ХЪУФХШЯПШГБЫДЕЮЮАЩШДФОДПАФВШДЛЫЫФОХЯШЪУБЯОЫВАЧЯЫЬХШЭЫЬЫЗГВШЧГДХУДУЮЫЮШЯЫШФЕ
ЗГУЕЬИЫАЯУ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЖДЩЦЦМКВЧЫИЕИЫЕТТШТЯВЩЭВУ
ЖТСЯДЗШНХЗАСШДЧДМЭЯЫМЕЧХЧ
ЖДЭЯЧЦЬППИНЪРУЯДУМЭЖМВПЪУ
ЖЖЪЗЧВСПШХУОЦЕЭЦДЫОЕРГЧШО
ЖДЦФЙДНШПЧЯМНУЖИХЭСГПЛЬРУ
ЖЖТФЧПФЭЙЮЦЦЛЧЖОИСВАФЙОЛШ
ЖДЕДЩСКШТЛЯЩФЛШОКПЖАТЛАЭЙ

2. Разложить на множители числа:

(a) 52184177018577965598214475441213667795440080217700935329900139034227337893843
(b) 9638581873083737880660024378516879967115022682356579369305505381078390051891191506116
418935312947999671126905279459511852363265548259589930219483780657197
(c) 8482864106356765651788491276913899477135436103060372617634419398049222513440859525124
0078756096675106379309694015320753617720569864093173490677250202307366310391078299830
5910024839587863733837575325410401792111650795438488553993183
(d) 8428407675397323861439053928619527861759653489179823069879062200398113005946989458010
5201852070317059095466658680635899581244601482228561734877836031314384195317473065381
2598566998901275915883371568640967891928750101494589220524691805297779590597026893834
76905700714478279502813109943765786519429401206247693
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 21, 11), (15, 22, 7, 2), (9, 22, 7, 17), (12, 15, 20, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (4; 11) и соответствующий ему закрытый ключ (4; 8). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (7; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 16).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 17), (7, 4), (9, 17), (18, 12). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 838−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×28+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 892 × 858 + 9972 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 17, 46, 76 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 136. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 86. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 6. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 4; 𝑦 = 37. Секретный
ключ: 𝑥 = 4. Сообщение: 𝑀 = 57. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 13.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 29; 𝑦 = 73.
Секретный ключ: 𝑥 = 71.
Зашифрованное сообщение: (8, 30).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 48; 𝑦 =
30. Зашифрованное сообщение: (37, 70). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 24; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 88. Сообщение: 𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 25.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 55; 𝑦 = 74. Сообщение:
𝑀 = 46. Подпись: 𝑎 = 11; 𝑏 = 75. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 22; 𝑦 = 13. Сообщение:
𝑀 = 101. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 77. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 75
1. (a) Расшифровать текст:
ЧНРЪСНЮИОЪУХМЯЮЪЩТЩИЦЪРЪПЮЬХРЪСНЩТЪЭЮНТЮЭМЩХЪСЩЪХСЯДХЩТФНЧЪУТЩЩЪХПЧЪШОНЬСЯЮ
ЪЧЭЮЪРЪЭЫЪЦЪХЩЪРЧМСИХМПХЧЭМРСТЩХОЯСИПЦЪЩВТРЪЬЪСНСЪШЦЯЫЧТЩЩЗХЩНХШМУТЩЗЫЪЮЪШП
СЬЯРЪШЦЪЩВТСЬЯРЪХСЪШЫЪЮЪШОЧХФРЪЬЪСНСТЬТПТЩИЦНЫЪЮЪШХЭТЧЪЭЪПЭТШХЯРЪСИМШХЩНЦЪЩ
ТВЮЪЧЭЮЗХЫЪЭЧЯУХПДХОЪРЯХРЪЭЯСНЬЛФНЭЧЯУХПДХПЭТЪОЕТТЯПНУТЩХТЪЭЮНПЧМТЮЭЧЯУОЯЫТ
ЬТОХЬНТЮЭМХСТЧНТЮЭМЫЪШТЕХЦЪШЭЧНПЩЗШЬЯЭЭЦХШОНЬХЩЪШБЧТОЪЭЪЧЪШХУХПТЮХБЪЬЪДЪУХП
ТЮНЫЪЭЧТЩТРЪЪЫМЮИЮЪЩТЩИЦХТЩНЭЧТСЩХЦХЭЫЯЭЦНЛЮЫЪЬЯЭЭЦЪШЯЪОЗГНЛЩНЦЯЬИТЬЭЦХБПЭТ
ЪЮВЪПЭЦЪТСЪОЬЪЩТЧИФМЯЮНХЮИГЮЪЫЪГЮХЮНЦЪРЪЬЪСНЬНФШЗДЧТЩХМФНЩХШНЧХГХГХЦЪПНПЮЪП
ЬТШМЦЪРСНЪЩЬНЭЭШНЮЬХПНЧЪОЕТЭЮПЪХЭЧТСЭЮПХТШКЮЪРЪОЗЧЪЮЪГЮЪЪЩЩНЦЪЩТВЫЬХЭЪТСХЩХ
ЧЭМЦЮЪЧЭЮЗШРСТПЭЮЬТЮХЧЫЪГЮХПЭТФЩНЦЪШЗТЧХВНЫЬЪЦЯЬЪЬНЭПТЭИШНГТЬЩЗШХРЯЭЮЗШХОЬЪ
ПМШХХЩТЭЦЪЧИЦЪЫЪСШХРХПНПДХШЧТПЗШРЧНФЪШЮНЦЦНЦОЯСЮЪОЗРЪПЪЬХЧЫЪХСТШОЬНЮПСЬЯРЯЛ
ЦЪШЩНЮЯЮНШМЮТОТГЮЪЮЪЭЦНУЯГТЧЪПТЦНПЫЬЪГТШЭТЬИТФЩЪРЪХШЪЧГНЧХПЪРЪЫЪГЮШТХЭЮТЬНЩ
ХФТЩИЦЪРЪГТЧЪПТЦНЩЪЪЭЮЬМЦНХАХЧЪЭЪАНЫЬТСЭТСНЮТЧМЫНЧНЮЗПТЭИШНЬНЭЭЯСХЮТЧИЩЪРЪХ
ЧЛОТФЩЪРЪГТЧЪПТЦНЦЪЮЪЬЗТПЭТЫЬХПТЮЭЮПЪПНЧХТРЪЦНЦЭЮНЬХЩЩЪРЪФЩНЦЪШЪРЪЩНГЮЪГХГХ
ЦЪПЬНЭЦЧНЩХПНЧЭМЩТЭЦЪЧИЦЪЩНОЪЦПЫЬЪГТШЩТОТФЫЬХМЮЩЪЭЮХЮЯЮУТЫЪФЩНЦЪШХЧЭМЪЩЭПТЭ
ИШНЪОБЪСХЮТЧИЩЗШХЯГЮХПЗШЫЪШТЕХЦЪШШНЩХЧЪПЗШХЩТЭЦЪЧИЦЪЩТЯЦЧЛУХШЩНПФРЧМСЭЪОНЦТ
ПХГТШЦЪЮЪЬЗХЭЫТЬПЪРЪЬНФНТШЯЩНЭЮЯЫХЧЩНЩЪРЯЭЦНФНПДХЫЬЪДЯЫЬЪЕТЩХМЮЯЮУТТШЯПЭЯЩЯ
ЧХЦНЬЮЯЩНПХЭЮЦЪЮЪЬЯЛЪЩЫЬХЩМЧЭЮНЦХШУТПТУЧХПЗШЫЪЦЧЪЩЪШЪЩХЭТЧХФНФТЧТЩЗХЭЮЪЧХЩТ
ПЭЮНПНЧХЯУТСЪЯУХЩНПЭТЬНФРЪПЪЬЗЭЪПТЬДТЩЩЪЫЬТЦЬНЮХЧХЭИЦНЦЭЧЯГНТЮЭМПЭТРСНЦЪРСН
ЩНЦЪЩТВЫЬТСНЛЮЭМФНЩМЮХЛСТЧИЩЪШЯБЪЮМЫЪГЮШТХЭЮТЬОЗЧЪГТЩИЬТГХЭЮЩЪХЮЪЮПФМПДХПЬЯ
ЦХЦНЬЮЗЮЪЮУТГНЭПЗЬНФХЧЩНЧХВТЭПЪТШШЗЭЧМЕЯЛАХФХЪЩЪШХЛЫЪЦЬЗЧЩХУЩТЛРЯОЪЛПТЬБЩЛЛ
ХЭЪБЬНЩХЧЮНЦЪТЫЪЧЪУТЩХТПЪПЭТПЬТШМХРЬЗПЗБЪСМЭАХРЯЬЗЪЩЯСНЬМЧЫЪЭЮЪЧЯЦЬТЫЦЪЬЯЦЪ
ЛЫЬХРЪПНЬХПНМТЭЧХОЗЧНСНШНЫЪДЧНЭЮНЬНМЫЪЫНСИМТЭЧХУТЦЪЬЪЧИЫЪДТЧЮНШОЪПЭЦХХШЯУХЦ
НЫЬТСЭТСНЮТЧИЫЬХРЪПНЬХПНЧНМТРЪЫЪЯЭНШНМТТЫЪЯЭНШХЩЪРСНЫЬХЯСНЬТЦНЬЮЫЪЭЮЪЧЯПЗЬЗ
ПНЧХЭИПЗЬНУТЩХМНОЗЧНЩТОЗЧНЩТЭГТРЪЮНЦЭОЯОТЩХЧХУТЫЬЪЭЮЪПЪЭЦЧХВНЩХМГТЬПХГТЬПЪЮ
ЪГХЩНЫХЦТЩВХМХЧХЫХЦТЩСЬНЭЫХГЯЬЯЕЯБЫХГЯЬНХСНУТЫЬЪЭЮЪЫХГЯЦЩНФПНЩХМЦЪЮЪЬЗШХЫТЬ
ТЦЬТЭЮХЧХЪЩХШНЭЮХПЭПЪТШЪОЕТЭЮПТЫЪЪЦЪЩГНЩХХХРЬЗЭЫЪЬХЧХЦНЦПЪСХЮЭМСЪПЪЧИЩЪРЬЪШ
ЦЪЫЬХТФУХХЩНДРЪЭЮИЮНЦУТЭЫЪЬХЧЩЪЦНЦЮЪГЬТФПЗГНХЩЪХЭЦЯЭЩЪЮНЦГЮЪПЭТПХСТЧХГЮЪЪЩЭ
ЫЪЬХЧНШТУСЯЮТШЫЬХМЮЩЪЭЫЪЬХЧЩХЦЪРСНЪЩЩТРЪПЪЬХЧПЗЫЪДЧХЩЪПЗХФПЪЧХЧХЫЪХЮХМХШТЧГ
ТЭЮИЫЪЦЬЗЮИПНДЯСПЪХЦЯХЮЪШЯЫЪСЪОЩЪТГЮЪОЗТЕТОЪЧТТЭЪРЧНЭХЮИПГТШЩХОЯСИЭПЪХБЫЬЪЮ
ХПЩХЦЪПЪЩПЭМЦХХЬНФЫЪСЩЪЭХЧХШПЭТШЭПЪЛЭТЬТОЬМЩЯЛЭАХЩХАЮИЛЮНОНЦТЬЦЯЩНСЩТЦЪЮЪЬЪ
ХФНШТЮХЧХСПТАХНЧЦХЫЪЧЪУТЩЩЗТЮЯСНСЧМФНЫНБНПЩХШНЩХТЫЬХТФУТРЪЪЭЪОТЩЩЪФНЩМЧХЫЪШ
ТЕХЦХШНЩХЧЪПХЭЪОНЦТПХГЪЦЪЮЪЬЗБОЗЧЪЯЫЪШМЩЯЮЪПЗДТЪЩЮЪЮГНЭУТЪЭПТСЪШХЧЭМЪЩХБЪЮЪ
ФПНПДХЮЯЮУТЩТЭЦЪЧИЦЪПЭЮЪЬЪЩЯЫЬТСЭТСНЮТЧМХЫЪГЮШТХЭЮТЬНЩТЭЦЪЧИЦЪПЪЫЬЪЭЪПХШЭСТ
ЧНЩЩЗБЫЪЦНФНЧХПРЪЭЮТЩТЮЪЧИЦЪЧЛОЪФЩНЮТЧИЩЪЭЮИЩЪХЪЭЩЪПНЮТЧИЩЪЭЮИХОЪЫЬТУСТПЭТР
ЪЬНЭЭЫЬЪЭХЧЪЩЭЦЪЧИЦЪЯЦНУСЪРЪХФЩХБСЯДЦЬТЭЮИМЩХПЦНЦЪШЫЪЧЪУТЩХХЩНБЪСМЮЭМХБХШТЩ
ХМНЫЪЮЪШЯУТЪЭПТСЪШХЧЭМЦНЦХШМХЪЮГТЭЮПЪПЩТШЩЪРЪПЬТШТЩХЪЩЭЪПТЬДТЩЩЪЯЭЫТЧЪГНЬЪП
НЮИХБЫЪШТЕХЦШНЩХЧЪПТЕТПЪПЭТГТЧЪПТЦЩТЫЪУХЧЪХХШТПДХХРЧНФНЭЧНСЦХТЦНЦЭНБНЬХЕЯЬХ
ПДХХХБПЭМЦХХЬНФЦЪРСНЭШТМЧЭМОЗЧЪЮЩТРЪОТФЫНШМЮХЪЩЪГТЩИСЪЧРЪУНЧТШЯЬЯЦЯХЫЬЪЭХЧЯ
ОТСХЮТЧИЩЪЭСТЧНЮИТШЯГТЭЮИЭПЪХШЫЬХТФСЪШПСТЬТПЩЛЦЦЪЮЪЬЪХЫЪТРЪЭЧЪПНШОЗЧЪЮЪЧИЦЪ
ЫМЮЩНСВНЮИПТЬЭЮЪЮРЪЬЪСЭЦЪХФНЭЮНПЗЩНГЮЪГХГХЦЪПЭПТЭИШНПТУЧХПЗШЩНЦЧЪЩТЩХТШРЪЧЪ
ПЗХХЭЦЬТЩЩХШЫЪУНЮХТШЬЯЦХЪЮПТГНЧГЮЪЪЩЩТЮЪЧИЦЪЭОЪЧИДЪЛЪБЪЮЪЛРЪЮЪПКЮЪХЭЫЪЧЩХЮИ
ЩЪСНУТЫЪГЮТЮФНЭПМЕТЩЩТХДХХСЪЧРЭЪОНЦТПХГЮЪУТЭЦНФНЧЩТЭЦЪЧИЦЪЧНЦЪЩХГТЭЦХХЦЪШЩТ
ЫЬЪДЯДНЬЦЩЯПДХЩЪРЪЛЪОЯЮЪЛПЭНЫЪРЮНЦЪРЪХЭЫЪЧХЩЭЦЪРЪЬНФШТЬНЦЪЮЪЬЪШЯПЬМСЧХРСТШЪ
УЩЪЩНХЮХЪЮПТГНЛЕЯЛЩЪРЯЪЭЪОЧХПЪПЩЗЩТДЩТТПЬТШМЦЪРСНХЩНЬЯЭХЩНГХЩНЛЮПЗПЪСХЮИЭМО
ЪРНЮЗЬХЩНСЬЯРЪХСТЩИГХГХЦЪПЪЮЫЬНПХЧЭМЩНЪОТСХПТГТЬЦЫЪЧХВТХШТХЭЮТЬЯРСТЭЮЬТБГНЭ
ЪПЫЪЭЧТЪОТСНФНЭТЧХППХЭЮХХРЬНЧХСЪСПЯБГНЭЪПЩЪГХЮНШШТУСЯЫЬЪГХШЪЩЫЪФЩНЦЪШХЧЭМЭЫ
ЪШТЕХЦЪШЩЪФСЬТПЗШГТЧЪПТЦЪШЧТЮЮЬХСВНЮХЬНФОХЮЩЗШШНЧЗШЦЪЮЪЬЗХТШЯЫЪЭЧТЮЬТБГТЮЗЬ
ТБЭЧЪПЩНГНЧРЪПЪЬХЮИЮЗЭЫЪЧХВТХШТХЭЮТЬЪШХЫЬЪЦЯЬЪЬЪШЩЪФСЬТПЮЪУТОЗЧЩНЮЗХЪ

(b) Расшифровать текст:
РХЯЕТПЗЩЗВБОНЫФФМЖЯЯЩКХЭЮЧВЗВКИОСКЪДПТЪЬЮАЛНФИНШЭЧАЮЧЪГХПЖГКЯМХКОЖИИТЮТЭЭБЫ
РЦЧПЗЗВДНЩЧЬСЛБГЛЩЧТЪОФЗМЪХПЩЗЖЮАЗФНОНВЕЮСУКШЖШЪДЩТОМЗВЮЖНШПМРРВНСЧЕЫЮФЛНФИ
НХЮЗБДЬФДВЮЕЗЫЦФВВГЭЦРЩТРФКЪАИХЮММЯВЗОТЩКГИХЯМТХЧЪИУОИХЦХЭЮЯЧДЭШТХМЭВДТТОМЗ
ЧЖДПОТОФРДНСЧМЫЖЖЫКИЦКСЖЕЯТЫПКШЮЕЗЯЬБЧКВВНЫНФКХПХВГЬЬХЭГГЦМЪМСЮМБВДШЧЗОМЧЖД

ШШТЦМЫЮСИЪГРЮЭЧЪЧШФМАГГСЪХЧВРВЦКТУХМЛЩЕЯЭЫКЪЮБГБЩКХХМДГТОПЛМИХЖЧЮКЕЬОВЗЛХЪЦ
ЫМАЧНРМКЬРСЯЯЦЧЗЩЗХШЯЧПФФЖЕЯНРЧУЩИЮЦЗЫЧЖСЛМЦКНЪАЬЛЭБВСПЦЩЛХЖИЪЩТОВЪЕДППСЬЗВ
ЮХТЩООЖЬВЯМАЦЩМЖЫХЩППКЯЭЗНАТЪСОВШОЪЪЦЫЮБВНШЬУЫГЩИАТРИСЛЭФАЯОЦЩЯРШРТМТСЛБСДЦ
КФЭГЫВЗЦТНЧМЖЮЧЦТТЭГЛДНЭФДЦГЭВЯСЧФЩБЗДПЪУПЛРЭЫЯЫЩКЬИЪЪНПКЦЗЛЪЭЯОЧЦФИЕХБСЧРС
ПЖЦКЪПЭСНЗЖСТПЖЩАЯЦГТФАБГЕЗЯЧКММКЪЗМТПТНЛХЕТУТЖМРСЖЮЭУЧЪМЕЗЫЭМКЫЗБИБДКГОДЪЖ
СЦТЩОМЯГРНЮКПМЕЫГХЦДОГДВЯМШТРОЗЩЯТПУЩКВЩКНПНСЧЪЧНЧПКЫЮЬШЗЮЕХЛСМЮСТФАЯОХВХЯС
ЕЖИВЗОЯВКШНВЗНШЬЫЭМЕСМЯШФФЦЯЦОЪЩДШЮЕАТУЛЧЧЮЩЦЛОДПМНДГВЩКСМНВЗНШЬЫЭМВЯЯФКПМП
СВДОПМПОЪОМЪЗЖЪМКЮШТЦНФЮЯЫИЭКСРОРЖСТШДШМЧВЪЭДСНСЩИЦХЧЦЪОХШКТЦЖПСЦЫПЩЪОФЖШГП
ЪОХЭГАНСЪЛЯЮЕБЦСИМУМИХЗДЫЧРШГБЮЭЪЫЪМПЯИЕОЬХЮЧЪЖСППСШСУГОЬПИСИЭАРММРСПЖГСЪНТ
ОНВАИХЦДЪЖЕЦКЦЧЦБСЗЬДЫЧХОМЪБНЫЩКРГЯЫМХТУЫМЕХГТЦКПЛХГАШЬСРЖДГБЦЬЖСПСБЯТЪЦСПЖ
ШДЩЦТВРВГМЫЧПЮХЭАМНЖЦЩРВНСЪЦДУЩЧЦДЮЪГОНДГРЮЧСМОВЪЗХБНГЛХЯНЩПЪЪМЕАДСЦГЛВВНЫЪ
ЪЦМАХШЧНИХЛПБЮЛПОТЧГЗБДЬФДФПЖЦПХУТВСЖЮКЭИТРЖБЖСЪЩТТГАЛПНЦНЭГЯЫЛХМПМВЪЗДЧПРЬ
АВЮФОЧЗМРЕЗБЪОНШМЮЦЮУТМШЪЩЦКНЪЯЭЛЗФОХВЧЬЗЗДНЭЫНХМЖГПНИОМЗЭЭБТЪЦШМЭБДТЫЖЩИМЮ
ЗРЧПЩВЭНДШЛТЦГЪДНУТФМГЖЗДШЪЦМЛВШЗЮЪГШГБЦРЗЫССГМЫКЪМКВГЕЯЗТАЧОПЖШЯЦЧЦЩОРЫЗОП
МЭМШГМТЛЯЦЖЧВДШНПЮЯВЯЗШППСИЭЫЕТХНШСЖВНХУДТВРЮГТЦАВРВВЗОЬИЗСЖЕЯГТЖМИВЖЫПЖЦЩЖ
ЭЭМЪБКШЛВЮПНСЖМИЭВДЭФЧВЖЕТЕТШТРРХЯТЛХНШСЖИИНУЕЮВЖГМНЩТВЛВШОЪОЦОГДЬГТЦНСГШГЛ
ЩПСФЭВШНТЦСЖУМЗНЭДССБВДПЪТЗЫЮЯЖЮПУДЫРРГМЫЧХЦЮЯЫЛЯЧЦРСНЮРПЧКЩРЛГБЭУТСНДГИЧИЦ
ФГЭВЗЦЧЗРЮЗЬДЩПНШРЪЕДЭЧЖМИЕХЖЩКЦЗПЗПДЭЫЖЮГЖАЗЪЦСМПЧЫСТТПФЛЪЗРЦКЛРЩАЩНСЧРЪОЭ
ЗБЪЩГЦЖЕТНЦЦДОГШГГЪХКШЮЮГМТЯТЬРХАЗЭЕЦЩИСЯНСМДФЕЮГСЪЩЯАМЩВНЦКОЮДЪШЗСППВЖЖЦСТ
ФАНЩЯГЖНУПСГБГАЯХДПМУЖИНРИЖКШГГЪХЧАМЩЮКХТМОЖЩЦАЪФКСЖЦГКТПЗЦЮЧВЪТАДЬРЭЛНФИНЬ
РЧЦЗШППХЖЭШЖРФГРГШГНОЩДДЮЯЖЮЦЛЧЧЮЫЯЯШТУСОРОИНХОЩРВЕЪТЧСЬМЦЮПНФЖЬАВЫЗЦЧРШЮЖЫ
МТЬХЭСГНЗППКЬРХВНПТПЬЭВВИЫЧОЮНОЮИНХОЩРВЕЪТШФФГЬЬЯЧТММЯЭЕЯЮЕЧШГШГФЪСГФПЖШДЩЦ
ЯСНДГЗФМКРГБЮЮЫЧОЮНОЮИХЫТЫБВШЯЧТХЗРВЕВЪМДЦЖЕТЗЩКОЩЛЪМАЬЧХФИЭЫВЪМТОПЪЖИНСДОЦ
ЭНСЪЖЦЩЯЪЖЯЩПЫСИВШДЦЪКШМЭЛКТЛЗШЖЯЮИЧКИФЖЕЗНРТТНОХПЯЧТХЗАМЮРЮДНШЮЧГЖБЧЦЗОХЭБ
ЪОНШЮБЮФЦКУЮПЖИЛЯУДОНВЪБНФДАНДЫБЬКЦФИХЖЫПУДЧГБТЗЩЬЛШМЦСКЪПКЫСЦЮСИУХЮЗБЦЛБЧП
ЬРХБЗСЧРМЦБЮЛШКЦСОЭХЛЭЫФМЦБГАЗФТЪОЭЗПЪЦЧЭЪЕХНЩТТНОХПЯЧТХЗАГСКИЧСЮДЪДНФКЕЖАХ
АРНХХХМЯТИЪЬССБВЧЪЧЧЫСБВЮОЪХСФИЖГКИУТОЗХЯНШХКЬРЪЖСЪИПЮЛЪЩНПБОМТЗЩПНЭНШХЭЯРЪ
ЪЦМРЮГЛЦКОЩЖБЮАЯОАШЮЕЗНХУНШЮЮГСЪЩТЧМБЖЯШЪИСИХАМНХКЭЗЗНСЪЛЯШЖЮЗНПЧФЩАЕЯЗШЧЕЫ
ЮЬГЛТПССАРДЗЧОДПВЪАДУКПЩНЪЕЪДУТФИЭЖТЬНЧВЖЮЦЛТРИЮРЪБББЧМЛЖЕЗБТОТАМЩЖНОТФМИЕХ
ОЪШФСДБЫЛЯЪЦЩИСЯНУПТНОВЯТСЧПТГБЧЪЧШФФЛЪЖСИХЧТЖЮЗЯЦТРТГГЕЗЩЧХЩКВЕДБЧЖЩЯЯГЕТЦ
ДНЩЯЦБЭИОМЭЦЦАНЪЦЩИСЯНУПУЩПЖЦБЪМЩЩИЕЗЯСЧПТЛХЧЪЧКСМРЮЦСИЫОМХЭЛЯПЪКИРВЖБНФНОЮ
ЯГРИМОЦЮЩГБЗПНОПЪЖСНЦТОЖЯГРИНСФИСЮОЬЧФСУХЮРНХТШМЦЕЯЮТПЬЭБЦИЪЦКБАЮЦИЯЗЦЩНДГП
ТЮЧШЮМЫКЪМКВГЕЗБТКПСЗЕЦМСЩДЬРЪДЯЩЧЖШЮЮЦИЮЧУЫЖЪЭЕНФДЫЮЬЦГПКХЧЮЯЫМИУНЧПРВИЪХУ
ЖРХХРИЦКЦЪЬХКХАКПМБЮАЯОАЪМЯИЦХЫАОЖЩВНЫЧЩЩВБЦЮУТМШЪЕОСНЛХЫМЖБЗЭЫФЩКБЫАЗФДЭЮЮ
ДПХМПСЗХЗДЧЕСМЗХЯНЛУДУЮЯЦРИОТЬАХЪЫОДУЦЬНЯЗЩЧИШЮЮГЕТПКЪОВЖСХФНРЮЫЫГНФРМИЪВЫЦ
ЧРЮАБИЦЦЬУЩЖШЕЯЮЕОМЗЗФСЪШЧПМЧЮХЯФКТЮЧОТЛЦДЬРВАДЩЧИСЛЪЩМХАКПМБЫГНФЖРОЗЩНХЩДУ
ЮЯЫИЭКСРОХЖСТШДШМЧВЯЫЩНСУХАЯЭОЖЮКФБЯЧЗЦХЮАЮЗЫЩНОГЬАЯТХЧХСЯЮЦЦАДКЖБГБЗТЩМИХЗ
ОЪЫТЧСМЗНЯЛДЭЬНЯЗОДПЭЮЮГЗБКПМРБЦИЪЫТЫЩЭЩКМОКЭЪБЫСЪФАХМЦСКЪЪТОГЕЗМЪЦТРЮЫЫРЮД
ИШМГАЭДУНШНДЮКНЪОМИВЧНХЮЖШСЮГБХШТЬЮЩЮБДТНАЗЕЫАТЧИШМШГМНШФМАВЫИЪФКШМХЪПЯНТПМ
БЦКТМТСНВЯЯГКПФУЕГБТЩЬСЛБГСНУНЧМЦЕЯФЧРХЮЮЧТСЫТЩЛЭЫФНФНШЮЯГЧНОГАЗЗАЗГТЩМИХЗБ
ФИПШМЩГЦТЩНЫГНЮСТФАШМБЮЦТНТШГЩЦКЭЫКЧЖЗЫФНФДМИЪЯРНЦИЫЮЕЗДЫКСЩАБЦЗЮКООМЖЯЯЦЧЗ
ЩОВЪЯЫЧРСЧЭЯРЮЧГЦНЪЕДСАНВЖЮГБЗХИЩИЫВНЭУДУЮЖТЦЮЧУЩВВЧМЪПГОИЪВЗТЩКРЗВДНЫКИМГЖ
ЖЮЩКФЮПЭЩГТМХСИУЧЗЮЪОЩОЪЫПНСЖСОБИСИЪГШГЫЫКХЪЮСДЭЗЫЭИНЭГАДНЬКМФРЪАЫЩПКНЩЧЦДЮ
ЧСЩХЖГСЯЫЛСАЕГРТОХЭАЪДНСМКЫЛЪЗРМШТЧГОЮИЦЬЦЛЧЭЮБЪМХКЦЭЕЗЩЬФЮПЕЯНХЬИМИЭЮАНЩХЭ
АХДПЪРНПЮУПЗХУДХБВШНЬТЦЬЭБЦРЦМТ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

УСТОФОЪТЗХМХМНКЗЪХЯДИАЮЦА
УСНАМЪЮХМИАГЧТЕЛРЗОЪЩЪЯВЬ
УЯЕБЛРВЛХЭЦЕЬДТЦИЕЫЭЬЭНИА
УЯУБСЪЫШЭУЕГХБЛЮЧГМБЮЕФМЕ
УЯЖАСШЕШЭЕЖЪГДЧЦЧГЯГЩЮЦПЖ
УЯЗЛМЧЬЕМЮЙЖШНЗДРБМЦЕАРДИ
УБВШРММХЗТЕЕКЮЙЦРБЙХЩХТЙЖ

2. Разложить на множители числа:
(a) 71722545204401169635556930516286809630864976279757389722772106581378674553661
(b) 8098466188933168473284165495855079721521617436225921262552121367779492238762310650925
502615762824052393070266957759121696402443145074314027098501774094427
(c) 1198629767968989384552721311711915065017258475867719785581916436725492361981978677830
7699110715711590183515998294565257942513989066706532574818122015526701076214803987553
82216231688017187805475069453285317966806024678178665835735467
(d) 8929802535061052254904620637657580684709471440930520618886072840130647911090877347579
7843754370274228475341308671179689733120858670453448753814640059097380382162257201141
3430709523242713100893447598258494383914882786238440353501678008948525620404887638377
34491611844713600342752109401548501467778395253921971
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (17, 11, 2, 22), (4, 12, 8, 5), (16, 11, 22, 11), (20, 2, 8, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (8; 15) и соответствующий ему закрытый ключ (11; 18). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (12; 17). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 12).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(2, 11), (5, 19), (10, 8), (12, 20). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 949−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 19×25+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 941 × 904 + 9292 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 24, 242, 560 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 69. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 10. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 82; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 2. Сообщение: 𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 67.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 26; 𝑦 = 33. Секретный
ключ: 𝑥 = 58. Зашифрованное сообщение: (61, 14). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 84; 𝑦 = 6.
Зашифрованное сообщение: (56, 2). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 49; 𝑦 = 8. Секретный ключ:
𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 23. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи:
𝑘 = 69.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 2; 𝑦 = 12. Сообщение:
𝑀 = 61. Подпись: 𝑎 = 13; 𝑏 = 49. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 16; 𝑦 = 21. Сообщение:
𝑀 = 8. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 49. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 76
1. (a) Расшифровать текст:
НБЬВБГЧЛУЯЫДВЩУЯЯЗБЪЯАЧДЮАВЫЧЗУАУЕГХХМЬАЦЭЮБХЛХИЮЯАУЬЧКАТЕИШЮЛУЯЭШБДАИНЗЦГБ
ЯЬЦУИГЬУДЭЭЕИЮБДЫТИЫКЮЗВШЬЗЕАБГБЗФИЫКЮАИГБЫЬФАЧААЫМНУБЕЕЫЫЕУЗЩПБГЩГЦЬУАВШЬЧ
РГЩПОАЕАХШРЖМАЮЫЫКНГБЩФОЧАЬАЕВШЭХЧЭФБЮСЫХШФШИЯЭЮШИЪЕЗАЯИЯШЭЭЛВШВЧШЦКНШУИЫЕУ
ЗБЮХЗЧУЩИПЧШЭЫЭЮЩМУБГЬЪГЖМШЩГЩЕЭЕФШЬЧРДЦЖМЫЧЗЛДЭЕЗЕЮГЫШВЭЖССАТЗСЯАШЪАЧФРЩБЪ
ЭННЭВШЭШЧОБШБКШТЩЫФЩЦИНШЫАУДМАЛЕБЗУБЮИОУЬАЬИРЕИАФГЧЖЮИМШФГПЕАЕЯЫАОЪЕУЕБЦЭКШ
ЖААХШШЮШЗНБКБЭТЭЪБКЮЕХНШДБЪКШЭЯУДЮПБГБЭШАХЕЖЦЭАГЭЮЖМШФАХЭЭЕЗЯХТЭЬЭЕДХЪЫЫКНЦ
ДЧБГШЩАЛЕЕАЖШАЬАНДЯЫЧДМГДЦХЛШЧЬАКЪШЛЛКНЪНСУЛШГСЬИАЬАЫЛКЛЪГПБУЯЭФКЪШЛЛКНЭБГЩ
ЭШЯНЪДЧЬЦУГЩЗПГЫАЯАЭЭГВШЖЕЭЭЭЮШФИЦУЦЭЗЕАЕРЯМААУЪАФЕЦСБДЭЭЪЭЬЧЕАУЯЛАЭУЗЬЪЩБЕ
ЬЫМАЧЗЛЧУФЪЦРЭПЕЕДКХХЗЖЧЯЕАОЫАЬИРАГАСЕРПЦДИАШЭЫЪРКЧЫВБЛИЩЪЭЭШМЬШЭФБЦЪЫНУЩЖК
КВЩЬЪБГПМХЗЧЕЬКМШЮАЬЭУЭЖЫЖЫНУЩЫМАЫЯЪЛФАСВХТРАУЬКВЭЮЭЪХЕМАУОЩЗЮПШЯРЬРЮСЪФУПЗ
ЛПЦВКЮЭЛГАЭШДГБЛШЫЩАНЕЫЛЛБЫАТУЯЫТЕЬАЮЧЯООЕЪЛИШЫМКЪЧАГЯММШЪБЭДШХЬРЯШЪПКЬИУКА
ЭНЬЭНЧЭЩАЭЕСАЧПЩБЬЮШГЩЕБГКДЯГЦПВЕАШЪЫРКЗАУЫЩИНПЩПДЬЭЭЩЗЮИИЕЪМКЖЮКЫЯВЕЪЛЪАДЯ
ЭЮУАЯЕУЕТМЬЪЮЪЬЭЖНШЪМИЛУЪМКНЮЗКЛЭКШВЦЮЬХЫГЧЛВУАХХЗЛИЯАИШЭЗГЭЫБИЕЪЛЭБЮЦДХАКШ
ГЭАЖГЮЛШИЩЧЮЛШЖХАЖЕЗКБИЭДЦЫКДХКРЗНЩБЪЫЫХЕФЕУШБЦЪЭБКЬЧВУЬЛВЮБХАДШПЩВКЯАКШИВЭ
ЖЫЬАЩЕБГКДЯАХЬСЮБЯРМНЕЦВДИЭДШКЮЗКШЪЩМАЫАНЬЯАЧДЮАЮЬЭНШЗЮГЕУЩДЛЮЦКНТЮЛУЪЫЭЕУБ
АХФЭЭБХААОЕЭШСАФГХЖЮЬЭАЯИПЕЪАЭАТАЫФЬШУУАНШНУШЖЫЪМКАЬЖМШФДРГЭАЭЕФЧУЯЯЗДТБАХЭ
ЩЕНАСЕУЪЮЭНЭШШЬЕЯЗКЫАРШЬЩВКХЭЭЪЭЬЧЭВШНЖЧУЕОБЭМЦЕВЗДЦЭЭШЗЩВКЯЭЬЕБЭЕЮШЬЗШЖЮЫЖ
УЦГНШРЭЯАЯОФЕПБЬЬЭГЭГЦДЫБЭЯМЕАЕААЩМШЪБЭЗЬЯООВМАИАБАЩЭАФКЯЬАНЯФВЫЯВЕЧАЭШЛАФЬ
ШЗЮЬКЬЬГЧШЫАТАРКЪЧЬЕОУЩДЛБТУЖЯРЯРВБШРППЗЧУЦИЬБЭЮУИАЭГЯЛЖУЪМБЖУФДЛГЩЪНТЩГЯОУ
ЭОАТДЛБЩГДФЭГФЕВЕМЦВАЬЫЮЗКЧБИЪЮЮБЭЭРЮШЬСЗЫЗРЕЛКЭУЗБЭЬЭЮХЭИППЖЪЛБИЕАШЗЛКГЗЧЫ
ЮИВЕВВЬЯФМФАУЕАЯЭГФЕАЕОЬЭГЪЛТШФЬХКШЯСЩЧХАЭШЦБКББХЗЧЕБКШЫЮЛУВЩПИОХМЪЭХДДШЪАЬ
ШЯЗКЫЧЭРВЯЕЕАЫЗЛКЦЬЮУЮЛЕЮЪШЛВШУХЭЯДПХААМЧУЭНПЫЫХЕУБКБПНФЕЩДКЦШКШКЮГЮДВБРГЩД
ПДВКЪАБКПБШЕФЬЦВПБХЛРЬИБЬДВЕФЕЩЖКДХЛЪЛЪАНДРДУГЧЭПЧЭЭШВНИОХШАЦБСБЛАБГЪШЦКДЗТ
ЦРНСЪФЫШЗЛИЫЭАГБЭУЭЭЭЛАФДЭЖЭУДЪХЖЫБЩАНЕФКШЬЕЕАТИГУБШШЕЕАДРАВЕОЩХТЛИУУИЕЪГТД
ЦЭЭЕЫЫОАЦГПЗЭНРВЮИШБЭМФЕАЭБЬЭЗБАВФЮГХЗРЕВБЖУФЦНШРЪААЪЮУАРСДЬАЫЦЗЦРДЭАЪШДБЕУ
ЫЬГЬФЪЗББЭМЬАЭШЛЫАЫЬФЩЖБВХКУИСКШКБИМДЦЖЖУБГЬФЭАУШУИЩЕХФЫКШЖЮЕАГБЯЬЦУЖЮЗЫЧЭД
МУЫЭЗЕАИНЭАРБЯЬИУЯУЭНДХЗМЕЩБКХЛМЬШУАЖАЬЬШВНРДЮШЬЭБУШЗЫБЦЫЧЗШЮАААЦФБЕОДРДШЫЮ
ККЦЭЯЛЖЮККЮТМХЭХЯЬДХЖЦЭЫБДЮШКШГЦСДЬБЫФЕЩККЫТМРПВЕНЭХЯЭЭВЪАХРТЛИСЫКДЭЭШЩМВКХ
ААФЕФЬЬХЧЮХЧЭЛЖАЬКШКЮГИУННУВЩИОЫЩГЧШЬЛВЫЩИНБЮККВЛАЬЕЗДКФЛЕУБЮЫАУБИЦЛЧАЕУЫГЪ
ШТЕОУЪГЩШЕШЖЫЮЧКДБКЮАТЫХАЩЯЮАЧЗУПСВДАСЖЛДМЪЬЭШЬЛЗСГКЩХНМУВФДБЯИЫКЮЩЧЭШРШЗЮР
ДЮШЖЭЮЩБЬЮШНШБСБКШБИЫКАШИЯЭАЧЭЯЕИТБЗШЭЦГПГРЖШГГППХАННЕЮЪЖУФАХЕЩГЕУЦЯЛЧЩЯГУЮ
ГЫЕЗЭЕЬРДМЛХККЫЫАХШЪШЕАШНШЕБЕЭШЬЗЕАЕШМУЩНРЗЩПМШЧНШБСБЭЕФНШЩМИЬЮЛАЦЛЧАЕЫЮИХЛ
ЗШЖЫАЭШАБЕЭГБЭРДЭУДЗРЛЛБВЭМЮВБУБЩЖМЫЬЫПВЦЮЬХЗГРБЮЗКФЭТФЭУИББЭТЬАТУЖЫАКЪАХШО
ЬРЖУАЯЗКЪТГГШЬАГУЮГЫБСЖЖСЗДУДСЕОЭШТЛВСИШЬЯЫЬБЮИОЫОЭЫВЮЫБКРМЬЕТУЖЫТЦЫКСЪЖШЬЦ
ЬЕЫФЕАЬЫБШЫФИОХМХЕУШДЮХЗУЕВПБГБЭУЖЮККЮФЭРКЮПЕЫЯАРИВЗНАСЫФЭУАУУЮИЪШЧШЖЯХИМУЪ
ДКХХЗЧЕПЖКЭЬИЬЕПАКФАНШЧВЭЖПЬИЫКНЦИЫЭЯЧЕЩЯЕУЖАЫКУГПЩШДЛДЦЩЧЭЭКЪЕЯЛХШЬИШЩЮЬИА
ЫЬЕВЮИЕУЧЫЧЕЕЕМАЗГУИВЕЖТЯДПЗГЫКЮВКЪАЯАНУЬИПЭЫЕНЮЛМХАВАСЮХЕЖДЮЫКЯХЬРЗЦККЪЬЫБ
ЭЭЕЭОЪИЬШЪЮБАСМЬЕРКБЭМЗШБВЕКДХСУБВЕЗУБЧУБСБКЦЭИМШТУЖЫЮИНЭХЭИЫПОШЬЭЕЯАБИХФЪЕ
ЕУЩИОЕВЕРШФИЬЕУШЭОЪИЧШЯАНУЬИШКЦОИШШВНЭБКИАЩНШШАЕАЫЪМКЕВЬЮАЯИНЕЩЬБХЩГФШЯАОАЪ
ГЧУЭЕСАЯИВЭФЕИВРЭЛАЭЭЮАЯЭЫЭБАДБЭЯЪЕТДКГБГЩЗЩЬЬХРЕУБСБКЫБИШИЮЩБЯЬЦУЪЩЬНХХБРИ
ВАЕУЧЫХЕБФЕУЩЬЭЬВЕЗЕЦГФАЦСБХЖАЪШТУЖЫЦГНУБГКДЯЪПЕЫЫКЯРГЦЭЭШДЗЭЗЭГЩВДЭАЪПЛЕЕЗ
ЫТВПЕЕДПХЗГЩЗЮАГЯХММШВЦФЬШЖШАББКЭМДШЪСИГЧХМЖДСЖДКЩЫЧЕЗККХЛМРЗХЭУЯЛАЦЕЩЖКЧХЕ
ЕЪСВДЯРЭРБГИЮАХЖФШЪЖБВХЬУЪСВДГМГОВСЯЬШУИЧЭУЕЖПЬИШИВШИАТГХАБФИУЭЯЧЕЩМЬЮШЕУАО
ККФЛЕУЯУЭНДЬЦУЖЦКМГРЭРВНЭЮЯХОНШЧШДЬЭЛЕКЮЖМЫЬЫПВЦЮЬХЗГУБЮЫАУБИЩЕЬЭХЫЕАФЕАЕЭА
ЖДРЕЭЕЛТБЧЧЭГКБВЮАХПВЕЭЯХМФШШШОПНРФШЪЕДЧЪГЧДМАЮАТМИИВЗКЬВЛЛЯЛЭСУЪМКГСИОШЯЕУ
КМЩЧЭШЕУЖАЕНДЭЖЭЮЩБДЬРДШЦБГБВБЧИКЦЩЫБЯГМЗСВКХЩЫМШЪЭЖЫШЕУИЦЗБЧШЯШЗЮЫДБХЛРЭЕШ
ЖДХЬКИЮДИАУИЧЭГБЖСЦГУЕТЕГБЯИМБСИОШЮЫЧЖЫЕОЯШДЬЗЦЯЮААНУЖААЗШЯЗШАСЪКДЭЗЫКЦЖЬЯЮ
ЛШЩЪШЮАБНШКТЕЯУБЦЪФЗККХУЭЛЗХАЪЦЭЯУВБЧЭОЖЫУЪБЭЯЕСАЪДЩАДГДИПАЫИОАЮИЪЕЬЯЬБЭЪЫЕ
ЬАНУЮИОШЬАИУЮЕРП

(b) Расшифровать текст:
ВБВКЕЬЬБЛЗГВКЯЭИОЖЭДЭПЩФПЛЯЪПЛИНВЮВКЖВЮРБРПЮЛЗЩХЕВОМЛОЛЮКЛОПЕЛЯШВЦВКВДКЭВПВ
ВАЛЛПЯВФЭЗИЭКЕЗЛЯРКВАЛФНВДЯШФЭЕКЛИКЛАЛЛОПНЛРИЕЬЯЛПИВКЩХЛЕЭЗЖЕБПЛПКВПЭЖЮШОПН
ЭЪПЛПОВЕФЭОВОЗЕФПЛКЕЮРБЩЯОПНВПЕПЮРЖЭХЖРЖЛДЬЯЖРПЭЖРГРКВАЛЯБНРААЗЭДВКЖЕЕДЭЮВА

ЭЫПМЛЮВГЕПДЭКВЕОЗВБЛИЕПЛПФЭОЛЮНЭПЕПЯКЕИЭКЕВЬВАЛМНЛФРМЛБЕМЗЛИЭПЕФВОЖЛЕФЭОПЕС
ВИЕОПЛЖЗЫОМНЛБЛЗГЭЗЛКОКЛЯЭЛЮНЭПЬОЩЖКВИРТЛФВХЩЮШПЩМЛОЗЭККЕЖЛИТЛФРЛПЯВФЭЗСВИЕ
ОПЛЖЗЫОГРЬТЗВЮЕЮЛЗПЭЬАЛЗЛЯЛЕКЭМНЭЯЛЕКЭЗВЯЛЯЪПЛЯНВИЬОПЛЬЯХЕЕМЛДЭБЕЗЭЖВЕРПВНМ
ЛОЗЭККЕЖРКЛОЕЛФВКЩТЛНЛХЛОБВЗЭЗЕКЭФВЮШЖЭКРЗЭЯОРММНВМЛНЬБЛФКЭЬМЛОПЛНЛККЬЬЖЭМЗ
ЬНЭДАЛЯЛНКЭФЭЗОЬДЭОПЛЗЛИЛЮРБЛЯЛЗЩОПЯЕЕОМЛЖЛЕКЛЕГЕДКЕМНВНШЯЭВИШЕДЭИВФЭКЕЬИЕТ
ЛДЬЕЖЕЛАЛНЛБОЖЛИПВЭПНВЕЛЮЭЖПВНЭТРФЕПВЗЩЛФВКЩЯКЕИЭПВЗЩКЛАЗЬБВЗКЭНЭДАЛЯЭНЕЯЭЫ
ЦЕТЕЖЭЖПЛЗЩЖЛДЭИВФЭЗФПЛЛКЕЮШЗЕАЛПЛЯШРОИВТКРПЩОЬЯПРГВИЕКРПРЛПЖНШЯЭЗНЛПЕОИВЬЗ
ОЬОРОВНБЕВИЯВНЛЬПКЛЛКЮШЗФВЗЛЯВЖМНЕДКЭПВЗЩКШЕЕТЛПВЗДЭМЗЭПЕПЩЪПЕИТЛДЬЕКРДЭТЛН
ЛХВВЛЮНЭЦВКЕВЛБЕКНЭДЯМНЛФВИЗЕУЛВАЛМНЕКЬЗЛОРНЛЯШЕЯЕБЕЛКОПНЛАЛДЭОПРФЭЗМЛОПЛЗР
РОПНВИЕЯАЗЭДЭКЭОЕБВЯХЕТКЭОРМНЛПЕЯВАЛБВПВЕЪПЛЮШЗЛРИВОПЭМЛПЛИРФПЛСВИЕОПЛЖЗЫОР
ЖРОЕЗДЭРТЛЭЗЖЕБЭЕЭЗЖЕБДЭГИРНЕЯАЗЭДЭЕЛПЖНШЯНЛПАЛПЛЯЮШЗДЭНШБЭПЩОЭИШИГЭЗЖЕИЛЮН
ЭДЛИКЛМЛФРЯОПЯЛЯЭЯФПЛДЭЪПЛЗВАЖЛИЛГКЛЮШЗЛЗЕХЕПЩОЬЮЗЫБЭМНЕЯВЗНЛПЯМНВГКВВМЛЗЛГ
ВКЕВЕКЭФЭЗОЛОЗВДЭИЕАНШДПЩЮЭНЭКЩЫЖЛОПЩЛПЖЛПЛНЛЕРКВАЛЛЮВЦВЖЕЗЛОКЕЗЕОЩГЕНЛИТЛД
ЬЕЖЭЛФВКЩФЭОПЛЛЮНЭЦЭЗЭОЩЖФЕФЕЖЛЯРООЗЛЯЭИЕЯШКЕФВАЛКВЖРХЭВПВЯШЛФВКЩИЭЗЛЯДЬЗЕК
ЭФПЛФЕФЕЖЛЯЛПЯВФЭЗЯОЬЖЕЕНЭДМЛЖЛНКВЕХВЮЗЭАЛБЭНЫЬОШПМНЕЬПКШЕНЭДАЛЯЛНЗРФХВЯОЬЖ
ЛАЛЮЗЫБЭРГВЯОПЭЗЕЕДДЭОПЛЗЭИЭКЕЗЛЯЮШЗБЛЯЛЗВКФНВДЯШФЭЕКЛЕМЛББВНГЕЯЭЬНРЖЛЫОМЕК
РОЯЛВАЛАЛОПЬАЛПЛЯЕЗОЬПЭЖЕИЛЮНЭДЛИМНВМНЛЯЛБЕПЩВАЛЯАЛОПЕКРЫЖЭЖЯБНРААЛОПЩЛЮЧЬЯ
ЕЗОЯВОЩИЭДКЭФЕПВЗЩКШИЯЕБЛИФПЛЛККЭИВНВКОКЕИМЛАЛЯЛНЕПЩЛЮЛБКЛИЛФВКЩКРГКЛИБВЗВЯ
ПЭЖЛИОЗРФЭВМЛДЯЛЗЩПВИКВЯЭОМЛМНЛОЕПЩЯИЛЕЖЭЮЕКВПОЖЭДЭЗИЭКЕЗЛЯЕМЛЯВЗЯКВЮЛЗЩХРЫ
ЖЛИКЭПРЛЮНЭЦВККРЫЛЖКЛИКЭОЕКВЯХЕЕЗВОЯЛПИЛЕРАЛЗЛЖОЖЭДЭЗИЭКЕЗЛЯМНЕЬПКЭЬЖЛИКЭПЖ
ЭОЖЭДЭЗФЕФЕЖЛЯЛЖЕКРЯХЕВВАЗЭДЭИЕЖЛИКЭПЭЮШЗЭПЛФКЛКВЮВДМНЕЬПКЛОПЕОПВКШЮШЗЕЯШЖН
ЭХВКШЖЭЖЛЕПЛАЛЗРЮВКЩЖЛЕЖНЭОЖЛЕЯНЛБВОВНВКЩЖЛЕФВПШНВОПРЗЭЛБКЛЖНВОЗЛОПЛЗКЭЖЛПЛ
НЛИЗВГЭЗЭЖКЕГЖЭОДЭЗЛГВККЛЫДЭЖЗЭБЖЛЫЛЖЛПЛНЛЕИШРГВЕИВЗЕОЗРФЭЕРМЛИЬКРПЩКВОЖЛЗЩ
ЖЛЕОМЕОЭККШТЮРИЭАКЛЮЛЗЩХВЯОВАЛЮШЗЛПЭЮЭЖРЛКЮШЗЯНЭДКШТЯЕБЭТЯЖЭНПРДЭТЕЯПЭЮЭФКЕ
УВЕКЭЖЛКВУКЭОШМЭКЮШЗМНЛОПЛЖРФВЫКЭОПЛЗВКЭОЯЛЕТЛЖКЭТПЛГВМЛИВЦВКШЮШЗЕАЛНЖЕЯШЮЕ
ПЛЕЕДПНРЮЖЕДЛЗШНЭООПЭЯЗВККШВКВЮВДОПЭНЭКЕЬЛФВКЩЖНЭОЕЯШИЕНЬБЖЭИЕДЭИВПКЛЮШЗЛФП
ЛЪПЛЕКЛАБЭБЛОПЭЯЗЬЗЛТЛДЬЕКРМНВМНЛЯЛГБВКЕВЯНВИВКЕМЛДЯЛЗЩПВЯЭОМЛМНЛОЕПЩНЭОМЛЗ
ЛГЕПЩОЬЯЪПЕТЖНВОЗЭТОЖЭДЭЗИЭКЕЗЛЯДБВОЩЯЭИЮРБВПМЛМЛЖЛЕКВВМЛДЯЛЗЩПВЬОЬБРКЭОПРЗ
ВМЛДЯЛЗЩПВЯЭИЪПЛАЛКВМЛДЯЛЗЕПЩОЖЭДЭЗИЭКЕЗЛЯОРЗШЮЖЛЫЪПЛЖНВОЗЛРИВКЬРГЭООЕАКЛЯЭ
КЛБЗЬАЛОПЬНЭБЕЕЗЕКВНЭБЕКЛБЛЗГКШОВОПЩФЕФЕЖЛЯОВЗМЛДЯЛЗЩПВИКВЯЭОМЛМЛПФВЯЭПЩПНР
ЮЛФЖЛЫКВПКВЖРНЫЛПЯВФЭЗФЕФЕЖЛЯЗЭОЖЛЯЛЕЖЭЖЮШОЯЕБЛИОЛГЭЗВКЕЬЛПФВАЛОЖЭДЭЗИЭКЕЗЛ
ЯПЛГВЗЭОЖЛЯЛЕОЯЕБЛИОЛГЭЗВКЕЬКВОБВЗЭЗМНЕЯШФЖЕЮЛЫОЩАЛЯЛНЬППНРЮЖЭОРХЕПМЛДЯЛЗЩП
ВИКВЯЭИДЭИВПЕПЩФПЛЪПЛМНВБРЮВГБВКЕВЬМЛЗЭАЭЫБЭГВФПЛЖРНЕПЩПНРЮЖРАЛНЭДБЛДБЛНЛЯВ
ВКВГВЗЕКЫТЭПЩПЭЮЭЖЯКЭХВИМЛЗЖРЮШЗМЛНРФЕЖМНВЖНЭОКВЕХЕЕЕЛЮНЭДЛЯЭККВЕХЕЕФВЗЛЯВЖ
ЖЛПЛНШЕКВЯШМРОЖЭЗЕДЛНПЭПНРЮЖЕКВПЛЗЩЖЛДЭОПЛЗЛИКЛБЭГВОМЛДЯЛЗВКЕЬОЖЭДЭПЩЯЛЯОВТ
МНЛФЕТИВОПЭТЕЯЛПВИРПВМВНЩРГВОЛНЛЖОЗЕХЖЛИЗВПКЛЮЗЭАЛБЭНЕЮЛАЭБЛОЕТМЛНПЭЖДБЛНЛЯ
ЖЭЖКВЗЩДЬЗРФХВФЕФЕЖЛЯДЭИВПЕЗФПЛЪПЛПЛФКЛОЗРФЭВПОЬЕФПЛКЭПРНВКЭТЛБЕПОЬИКЛАЛЯВЦ
ВЕКВЕДЧЬОКЕИШТБЭГВБЗЬЛЮХЕНКЛАЛРИЭКЛМЛДЯЛЗЩПВМНВГБВЛБКРМНЛОЩЮРМНЛАЛЯЛНЕЗЛКАЛ
ЗЛОЛИЯЖЛПЛНЛИЛПБЭЗЛОЩЖЭЖЛВПЛОПНЭККЛВЕЗЕМЛФПЕОПНЭККЛВЯШНЭГВКЕВЕЯОЗВБДЭПВИКВЕ
ДЯВОПКЛФВАЛЛАЗЬКРЗОЬКЭДЭБЖЭЖБЭЯКЛЯШЕДЯЛЗЕЗЕМЛБЭЯЭПЩНВЯЕДОЖРЫОЖЭДЖРБЭРГБЭЯКЛ
ЭЗРФХВОЖЭДЭПЩКВМНЕМЛИКЫЖЭЖОПЛАЛЯНВИВКЕИКЛАЛРЯЭОРИВНЗЛЖНВОПЩЬКЭКВИЛАРДКЭПЩЛЮ
ЪПЛИЬМЛЗЭАЭЫКРГКЛОМНЛОЕПЩМНЕЖЭДФЕЖЭЪЕФВЗЛЯВЖМЛДЛЯЕМНЕЖЭДФЕЖЭЛКБЛЗГВКЮШПЩОВА
ЛБКЬДБВОЩМНЕЖЭДФЕЖЬЯЕЗОЬЪПЛЮШЗФВЗЛЯВЖЗВПМЛБОЛНЛЖЮНЕЯХЕЕЮЛНЛБРТЛБЕЯХЕЕЯОЫНПР
ЖВЕМЛЯЕБЕИЛИРМНЛЯЛБЕЯХЕЕЛФВКЩМЛЖЛЕКРЫГЕДКЩМЛПЛИРФПЛЗЕУЛВАЛАЗЬБВЗЛЖЭЖЛЫПЛМРТ
ЗЛЫМЛЗКЛПЛЫЭ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

БЦМАИЦГГСЮГШЯЯФНУУЧЛВОМЙВ
БЛЬГПЛФОХКЭТЖЪЙЫБЕЕБЙХЭЛН
БФШЛМХГРИШЕЩЩГЙЛБАГНЕХСЛШ
БСМХАРЧЭООМЗЧМЙЫПСЯСЦФНБХ
БФРЮПУЕЕНБЩЛЖХЬЪЕВЩЗЕФЫГС
БФПМХХСЪЖБАКАЛШСДВГБИЧЫПЗ
БЦЪБТОАТГУЗЬЦЩШУДВГГИКНБЗ

2. Разложить на множители числа:
(a) 61425943843869323455397430637859431144861302751034898299605805098304594337359
(b) 1166175703347226085509496513338129855982694718119727448544021297741852081211723970906
9469595708620881201984752586874320146315849624451160817000076410732253
(c) 9551367127295980988911257617821034405097958443930381545145248669440202930870817582431
9713555557975183910456286696360959650378746869638189177145452679388183434670343278641
2716272243192509175816472220548969188539405580103768915415149
(d) 1114637547727482289222852454393810511883575743578147176814597838127565738080955151412
6767929483942774395844200608355444132785197873971460065743980938865800534234227567364
5183677440411354661441040355162710218212375355686890724688724044882567497241553347960
995386717370057342928540950326511831613566359621123789
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (2, 4, 1, 6), (7, 21, 17, 9), (7, 12, 13, 2), (13, 22, 16, 14). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (18; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (3; 4). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (4; 6). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 14).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 0), (4, 1), (15, 4), (18, 11). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 697−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×19+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 895 × 763 + 10142 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 83, 372, 471 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 23. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 43. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 88. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 5; 𝑦 = 66.
Секретный ключ: 𝑥 = 42. Сообщение: 𝑀 = 36. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 31.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 2; 𝑦 = 9. Секретный
ключ: 𝑥 = 12. Зашифрованное сообщение: (11, 16). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 18; 𝑦 = 43.
Зашифрованное сообщение: (8, 67). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 35; 𝑦 = 3. Секретный
ключ: 𝑥 = 101. Сообщение: 𝑀 = 67. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 28; 𝑦 = 109. Сообщение:
𝑀 = 37. Подпись: 𝑎 = 16; 𝑏 = 33. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 52; 𝑦 = 25. Сообщение:
𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 53. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 77
1. (a) Расшифровать текст:
РПСЛЪРЮЭЖБШФЭЮЭБЭЪЩРГХБШЬМПЩРЩТШФЬЭСЛЪРЫРАБХЯШЕРТЧСШТРБМЮХЯШЬЛЩЭУФРЮЭФАБРТШ
ТЗШАБВЪТЧЭСЯРЪАПЭЬЬРЮЭАБХЪМЭЬРЭЮВАБШЪРАМЮЭФЬШЫЮЭЖБШФЭАРЫЭУЭЮЭЪРШЮХЯМПТЛБХАЬ
ХЬЬЛХШЫШЧЮЯХФХЪЭТЯРЧЪХБХЪШАМТЭТАХВУЪЛЩЭЫЬРБЛЮЭУРАШТАТХЖВЭЬЬРЩЯЛЪАПАШБЕХТЛЫЭ
ФХПЪЭЫШАТХЯЬВТЗШАМЮЭФЬШЫЩЯХЬФХЪХЫЧРАЬВЪТБВЦХЫШЬВБВЮЯЭАЬВЪАПЬРФЯВУЭШЪХЬМЭЬВЦ
ХФЭТЭЪМЬЭЮЭЧФЬШЫВБЯЭЫАЭЪЬЕХАЩТЭЧМЭЩЬЭСЪШАБРЪЭХЫВЮЯПЫЭТУЪРЧРШЫВДШЩЭБЭЯЛХТЖХЯ
РАЮРЪШАЮЭЩЭШЬЭЬРАБХЬРДШЬРЮЭБЭЪЩХТАХЭСЯРБШЪШАМЩЬХЫВЭФЬРАХЪРХЫВЬРУВСВФЯВУРПЬР
ВДЭБЯХБМПЬЭЯЭТШЪРЩРЩСЛВАХАБМАПЬРАРЫЛШУЪРЧБВЦХЩЭБЭЯРПШЫХЪРЬХЭАБЭЯЭЦЬЭАБМЮЭФА
ХАБМСЪШЧЩЭЩЬЭАЭТЭШЬЭЧФЯХЭЬЮЭБПЬВЪТЮЯЭАЭЬЩРДТАРЫЛШЬЭАЖБЭЧРАБРТШЪЭХУЭЩЯХЮЩЭЖШ
ДЬВБМЭСАБЭПБХЪМАБТЭСЛТЗХХЮЯШЖШЬЭОХУЭЮЯЭСВЦФХЬШПЭЩШЬВТЗШТЧУЪПФЭЫЩЭЫЬРБВЭЬБХЮ
ХЯМЧРЫХБШЪЖБЭЬРЩРЯБШЬРДЬХТАХСЛЪШЮБШЕЛЫХЦФВЬШЫШТШАХЪЮЭЯБЯХБЩВБВЧЭТРШЮШАРЬЬЛШ
ЫРАЪПЬЛЫШЩЯРАЩРЫШЩРЩЭШБЭАБРЯШЩАЩЯРАЬЛЫШЭСЗЪРУРЫШЬРЫВЬФШЯХЩРЩЬРЗШТРЪШЮЯШЮРТЪ
ХЮХБЯЭТШЖХЖРАЛЭЮПБМШАЮВАБШЪШЗШЮХЬШХШЮЯЭСШЪШФХАПБМТФТХЯМТЛУЪПЬВЪЭЦХЬАЩЭХЪШЕЭ
ШТБВЦХЫШЬВБВАЮЯПБРЪЭАМШСЭЖШЖШЩЭТЦХЪРПЮЭЪВЖЗХЧРАЬВБМАЩШЬВЪААХСПАЭТХЯЗХЬЬЭТАХ
ТЛУЪПЬВТЗХХЪШЕЭЮЭЩРЧРЪЭАМХЫВЩРЩСВФБЭЬХАЩЭЪМЩЭЧЬРЩЭЫЭЭЬАБРЪЮЯШЮЭЫШЬРБМАХСХЩБ
ЭСЛНБЭСЛЪШЬРЩЭЬХЕТАЮЭЫЬШЪЖБЭНБЭСЛЪРДЭЧПШЩРЭЬЬРФХЪЯВСРДВЮЪРБМХВЦХТЛАВЗХЬЬЭХШ
ТЛЖШИХЬЬЭХЪХЦРЪЭТЭЧЪХЬХУЭЭФХТЗШАМЮЭФЭЗХЪЭЬЩЧХЯЩРЪВШЖШДЬВЪЭЮПБМБРЩУЯЭЫЩЭЖБЭЮ
ЭФЭЗХФЗШШТНБЭТЯХЫПЩЭЩЬВШЬФХШАЩШШЮХБВДЭЩЬЭЦХСЛЪЭЭЖХЬМСЪШЧЩЭЭБЧХЫЪШЧРСЭЪБРЪХЫ
ВЖБЭБЭТФЯВУШТХАМЫРАЩЭЯЭЬРАТЭХЫАБЯРЬЬЭЫПЧЛЩХТХЯЭПБЬЭЦХЪРОЧФЯРТАБТЭТРБМЬРЖБЭЖ
ШЖШЩЭТАЩРЧРЪХЫВФВЯРЩРЮЭФЭЗХФЗШЩЭЩЬВЭЬЬРЖРЪЯРААЫРБЯШТРБМСЛТЗШХЮХЯХФЬШЫТШФЛЭЩ
ЬЭУЪПФХЪЭХФТРЪШЬХТЩВЯПБЬШЩЮЭЩЯРШЬХШЫХЯХЬРДЭФШТЗШШАПЮХЯХФЬШЫВЧХЬМЩШШФТЭЯШЩТХ
АМСЛЪЬРЮЭЪЬХЬЮБШЕРЫШШТАПЩЭШФЭЫРЗЬХШБТРЯМОШЬФХШЩРЫШЩВЯРЫЬХСЛЪЭЖШАЪРЮЯЭЫХЦЬШД
ЯРАДРЦШТРЪЮХБВДЫХЯЬЛЫШЗРУРЫШЮЭБЯПДШТРПУЯХСЬХЫШЮЭТЭЯРЖШТРПУЭЪЭТВЬРСЭЩЩРЩСВФБ
ЭЩЖХЫВБЭЮЯШАЪВЗШТРПАМАТШЬМПААХЫХШАБТЭЫЭЖВБШЪРАМБВБЦХБВБЦХЯРЧУЯХСРПЩВЖВАЭЯРА
КХЪРЭЬРЫШЫЭДЭФЭЫЕЛЮЪХЬЩРШЬХЧРЫХЖРПНБЭУЭЮЯЭФЭЪЦРЪРВЮШАЛТРБМРЯСВЧЬЛХЩЭЯЩШАТЭШ
ЫЮЭЯПФЩЭЫНБЭБЬХСЭЪМЗЭШФТЭЯШЩШЪШЩВЯПБЬШЩЮХЯХУЯРЦФРЪФЭИРБЛШЧРСЭЯЧРЩЭБЭЯЛЫБПЬВ
ЪШАМЮЯЭАБЯРЬЬЛХЭУЭЯЭФЛАЩРЮВАБЭШЪВЩЭЫЩРЯБЭГХЪХЫАТХБЪЭШШЮЯЭЖШЫДЭЧПШАБТХЬЬЛЫЭТ
ЭИХЫЮЭЭУЭЯЭФВСЛЪШЯРЧСЯЭАРЬЛЩЭХУФХПСЪЭЬШШФЯВУШХГЯВЩБЭТЛХФХЯХТМПЬРЩЯЛБЛХАХБПЫ
ШФЪПЧРИШБЛЭБАЭЯЭЩШТЭЯЭСМХТШЧЩЭБЭЯЛДЮЭАЪХФЬШХЕХЪЛЫШЩЭАТХЬЬЛЫШБВЖРЫШЮХЯХЬЭАШЪ
ШАМАЭФЬЭУЭЫХАБРЬРФЯВУЭХФЪПНБЭШЦХАРЫЭШЮЯШЖШЬЛТЭФЯВЦХЬЭСЛЪЭЬХАЩЭЪМЩЭЖВЖХЪЬРФЪ
ШЬЬЛДЗХАБРДАЯРАБЭЮЛЯХЬЬЛЫШЯВЩРЫШЬРЭФЬЭЫШЧЬШДЬРФХБСЛЪЖХЮХЕАРЫЭШДЭЧПШЩШЧРЭУЭЯ
ЭФРЫШАЪХФЭТРЪШЩЯХАБМПЬАЩШХШЧСЛЩЭБЭЯЛХДЭБПСЛЪШТЛАБЯЭХЬЛТЯРААЛЮЬВОШЬХЧРЩЪОЖХЬ
ЛТЮЯРТШЪМЬЛХВЪШЕЛЬЭЮЭЧРЫХЖРЬШОАФХЪРЬЬЭЫВЖШЖШЩЭТЛЫЮЭЩРЧЛТРЪШФЭТЭЪМАБТЭЭСШБРБ
ХЪХШШСЭСЛЪШЮЭФФХЯЦШТРХЫЛЩРЩАЪХФВХБШЧТХБЗРТЗШШБХАЬРЩЯЛЗРДТХЧФХСЛЪЧРЫХЬХЬЬЭТЛ
ЫТЭЯЭБРЬШУФХЬХЮЭЩЭАШЪШАМРТЭСЯРИХЬЬЛДЩЬХЫВЩЯХАБМПЬАЩШДЩЯЛБЛДАРЯРПДЧРЫХБШЪЭЬУ
ФХАБЭПТЗВОЧРЮРАЬВОЮЭЖБШЬЭТВОБХЪХУВРУФХШФТХФРВЬХШФХЯХТВЗЩРЬХЫРЪХЬМЩРАЩРЧРЪЭЬ
ШЮЭЪЭЦШЪБВБЦХЯРЧУЭТЭЯШБМАПШЮЭЧЬРЩЭЫШБМАПАДЭЧПШЩЭШЮЭЩЭЯЭЖХЭЬЧРУЪПЬВЪТИХЪЭЖЩВ
ФТХЯШШЧЩЭБЭЯЭШЭЬРСЛЪЭТЛАВЬВЪРУЭЪЭТВШВТШФХТХХАШФПИВОЧРЖРШЬЛЫАБЭЪШЩЭЫТЭЗХЪЩЬХ
ШАТХАХЪЛЫШЪРАЩЭТЛЫТШФЭЫЧФЯРТАБТВШБХСРБОЗЩРЩРЩЭТЭЮЭЖШТРЪШАЩРЧРЪРДЭЧПШЩРЮЯШЮЭ
ФЬШЫРПАМАЫХАБРЭЬРСЛЪРЭФХБРЪВЖЗХЬХЦХЪШТЖХЯРТБХЫЬЭЫЮЪРБМХШВЦХЬХТАЮРЪМЬЭЫЖХЮЕХ
ЬЭЬРЗХХТАХБРЩЦХСЛЪЭЖБЭБЭЧРТПЧРЬЭДЭЯЭЗЭДЭЯЭЗЭУЭТЭЯШЪЖШЖШЩЭТАРФПАМТЩЯХАЪРТЛЩР
ЩЫРБВЗЩРЮЪЭДЭЭБХЕЫЭШЩРЩБРЩСХААЭЬЬШЕРТАХЮЭПАЬШЕРСЭЪШБШЬЭУРЖБЭЮЭТЛЗХЩЭАБЭЖЩШБ
РЩТЭБШЪЭЫШБЮЯЭШФХБЮЯЭШФХБЫРБВЗЩРЬРНБЭЬХЖХУЭУЪПФХБМФРШСЭУЖБЭСЛЮЯЭЗЪЭПБЭАЫРЧЛ
ТРЪРАТШЬЛЫАРЪЭЫШАЩШЮШФРЯЭЫБЭЦХАЫРЖШТРЪРРАЖХЫЮЯШДЪХСРХБХЖРШЩВТЭГЪПЦЩХГЯВЩБЭТ
РПЬХФВЯЬЭЫРБВЗЩРДЪХСЬХЫШГЯВЩБЭТЭШЖШБРБХЪМПФВЫРОВЦХЧРЫХБШЪЖБЭЖШЖШЩЭТЬХАЫЭБЯП
ЬРЪРАЩЭТЛШТШФУЭТЭЯШЪЭФЬРЩЭЦХАСЭЪМЗХОАТЭСЭФЭОЬХЦХЪШАЫРЬШЪЭТЛЫШТЭТАХЬХЕХЯХЫЭЬ
ШЪАПЬРФЭСЬЭАЩРЧРБМЩБЭВЬРАЬРЯВАШХАЪШЬХВУЬРЪШАМХИХЩЭШТЖХЫФЯВУЭОЧРШЬЭАБЯРЬЕРЫШ
БЭФРЪХЩЭЮХЯХУЬРЪШШДТВЫХЬШШЭСЯРИРБМАПЮХЯХАЖШБРБМЬХЪМЧПТАХДЭББХЬЩЭТШБЭЬЩЭАБХШ
ЬРЗХУЭЭСЯРИХЬШПГЯРЬЕВЧШЪШЬХЫХЕТХЩЬХАЫХЩЬХБШЬХЮЭШЫХБТАХДХУ

(b) Расшифровать текст:
ООЗУЩТЧКУНЕФЭЯКЛХТШЬФЮТЦУВЕТЫВСЛДЛЭЭЫПРМТХРЪМАФЕТХРСУТКЦЛМЛКЪЭФПЫДЭЪСШЪШЛПЦ
КЦЬПРУСВЮЖЫЧЗХЯЬЬЧЭЫМЫЗЦЩМУЧШЗНДЧЭХФВЗВВЮЩФПФТАРЩЬЯПЛОВДПТФКУЦНЧФЫЗПУТНЮПХТ
ЩФКМВЧЬХХВЛЯЧЩМТУПОБШЬЬБТУАЗЩСЩЯЦЖЗДЩКОРФЧДИХШОАЧЗЦСЧФШЬЬДПКХУЩТЬДЗНВРДХЧУЦ
ЗЩФЦЩКРИНЧЬЫШЫЧДМХЯОЭПТСДЕАСШОФРЕБЬЬБЕЧЗНУЭЩАЫПИМЗЩОАЧИЛПНФШАЫИЛСДБРЬЧЗАКВУ

МЦППХДНЧЭМЧУРЗЦКЦАЧОКЯБУЦПХМЦСХЧЦШХМЦСВУЦПЦМИНЩФЦЭЛБРНЖПХЮЧИЛГЪЫЩВХУУЦЖЬЩЬШ
ФРТМПЦТОИУДЦЬЦМБМКНКЬРЭМХХНЖЧОВМЧЛФЕСЩШЮХХДЩЖСАЫИЛМБЧХЭМЖСДЫУЮБПТНЯЕЩЮЦТСРЭ
ЦЬОММЧЛВВТЩЯЧЛЕИЗЭБЛШМХБРФСУЧФЬДБЛЦОЛПРЗЭЪСЬЦФНЯЖЬВБЧУЛВВЮРШЫФЬМВЬШЩЩМЦСЭЩЮ
ЬТЫКДЖФФЩЬТОКЕОЬЬТТОЗКЬЭМОЦЕКГЬРЖКЧЦМЭГЬШФВТНБЬХРУШУЦДФУТДЭЕЗБЬЦЭМРУЗГЬЪЪПЭ
ШОВАЫХШСЛСЭЦМАХМЛСЕОФЖКМСМХЭЩШЫХУНЦФДРПШЦЮЭЯМЫШЦОЗЖЧЪЭТКХЯЖЛОЗКЮПЗДПЬАШЦУРЭ
АЩСЧИЦДАШМЩОМРЗНШФЖЫФОИХШСАФПШЖБПСБАШУГЪАСЬДЮПЯЮЫФСЬЛБОДЧАТЧЦТТЯЧЦХУЖХРЖСЩЮ
ЩПЦНЧФЭВПШЦКВСЩЫХФРНЩФБЮЧМКДЖЫМФЩФМИХГРРЪШФНДОРЭУЖСДЫУЮБПТОРЯЬОЕЧХХНАЬЦТТШЧ
НАБРЯЬКУЛЗЕЭЭХПЪДЭЕШВРУУАРЫМЫЪШУАВНРЭТКХЯЖЛХЭНЛЕМЭРЮФЕИИНДШЮФКЖРДЮЯСШТИЕМВС
ФЖЧШЗДМПЦБЧШЦМЭЪМПБЖФИЗЫЮЦЦФЖЪББНЯКШОКСОЪРЩЖСНБКВЮЩПЪНЩЧХЭХУЛОВТЦПОМЧЫДКЬРУ
ЖЗНЦТЩЬЪШЗНЭЪЪЭТЛЛСЩПФАМФЛВВЦМЪЧНОБЦФПЭМБЛОВЭЫЭЛЩЛЛЮБЪХЯРУСВЮЖШЦЖХЪЕПХХЛБРО
ВЪСЗКУШКРРМЪЪЕТЯТАЩАЧЧУАЪЫШЭЗРЕИШЬОЭЩПЧРФЬАЭЫФГЗГЬПЪКНОБХОНЭЩФКТШЬОЭЩПРОВЭЫ
ЭЛЩЛЛХЩСЩЪМОЗЧПШЭМПЬГХХСТЪМЦЗЩФЦМЯБУАРШШЭММТМВСИБЧИХДАОЬЬИИЭЗНПЪЩТЧШГВСЩЪЕЧ
ЧБЭФЧЮЧЧСЯЖЮФТКСОГДБПЬКЛХТШПФЩКРЖТЩАЩСДЫУСЪЩФАУЖНЯЖЛМЪПРЦДЭЧОРЦФЗЗМГЩЯЧЮОЗМ
ФЦЭММПРЯЬОЭХФТТЕЭСЪШЦОНЦЮСАЫВЦНЧФЫЗПУТТУЫМЯЧЛТНЕАЗШХУЛМЭФХВШЬУБЦКЦЭЫЖПНЪЕЭЭ
КСЛИЕФФШМЖТНЧЧВДЧШБНБЬФТЧОБЛЪАШЭСЖЧНЗХШШУЖПСЪРЛЬПИАГХЯЭЧКТЛСЭСВБЧОЕИЗЯХРЛБР
ЯШЬЭЭМЖФНЯЧБХТТЛЗЕАСЯШЦЛГЯЬТШФКУРЖОЧЭУФТЦЭАЗТТЧЧОВЯЦХСЖЗСДПХРТИЦДГЬГЪТИЧТЮЬ
ЧЬКШШНЖШЮФКУЛРНЧФАИОЕОХГРРМУУМХЕФЬКСФПЭОЭЬДТУАДПУЭХЯЛИВАМБЕУУЖЩЮФУЧЧЧДЭЧХВО
ЖШЕЪЯЩСКРЛБЭЕРРМУУЖХТЦПОБЗЯЯСРТПЦБМХЪСБТИОЖЩПЦШЧЧЛСДПЦХРЖЗЧЪТЩТЪШУПВЫСЬКЗУК
СЖЩЫЛСГГЪТЩАЫПЗЪГЧОЗТХУПУЪХХМФКИЭАСЫЦФИНВЩФТУФЗНШЬБТПШЕИХШЩШЛБЗЯЪАЭЭФВПНБПЬ
ШЛПХРЮЧАЮЩФНПХЕШЛЮРЕЛБОАШСРУСВЮЖДЩММТЖЫМЯЬЧООЪЕМБТХХЗЕАЮЮТСОРВСЬХЮЧЧНДЬШАМП
РИХЪФЩЪШУКЗЧЬБКСОНЦЫМЯЬНОБХАЗЩКРИНЧЬЫШЫЧДИХХРЛТЧЗНЭГМЯКРЧДДЧЬЩФФТМВЯЭШЦЖРДШ
ПЛЩЫФТЯЭШЫВУШУМХЯСЫНЩПСВЫМАДЦЦНЦПХХМПЬНЕАМТТИЖДЬСЬПУФИНЧЫФЫКУОЮЧЯСНЫПСДЯЬВШ
ШЦОРЖЮЩШФЧДИВЯСБЩЩООВШМЫПЧЧСЪЭФЪТЦЕЖШЬОРЩПЗЯЯЧФХФПУМЧЕСБММХССЕМАКЧТДЦЬЦМБПС
ГВФАРФМИНЧЯСУЧШЕИМАЩЩЧККЯГЬЦШЯМОЛЪЧЬБПЦЗРГЬЧЬТСЖЪЯЬЩЬПТОРЮПУРМЮОЯЮПХЭМФЗЯАТ
ЩАШФКЯГЬХРРМЧРФСЩБЖШУОДЬФЧММКДБЛСЮЩПХНЩКЪЭОФЭДЯРЖЪЧРТДАБЬТТСПНУСЧХЪШЛРЩЮЮУТ
ТОСВБОШОМРЦЖЬЩБШЦУЗЬССФПУБЮГЮФЯЧЛАНЕАМТКСЦЮЧЯСУЧФКЗБГОЭЪШЕРВРМЩПИОЦГЮФЗТХОК
ЕОЭРУРЕИЦБРБЧПТДВЫФЮЧЛУЧЪУГШУШЕПЪЩХХУФЧНДПЛСДСЕОВУМЪЕЮЛОДЬВШЮШАИХЩОШФРУЭЧШМ
ЩЬДЧНЕБГХЦЩГЛХЩСЬЕРШЭДКНЩЬФЧГЪЩМТБПУРЪАЫРЪФЖЯЮФОШАЧЛКЧШЫХЪСЕЗЗХНЭФМЛМЪФЦЬПХ
ОКХАЩЪЕРУЕАБЫШФПЪКВЭМЪНСЕЖХЪФЮЧСОХЪЧЧХТЧЧДДШМЦПШЦЮБФЦОЛПРЕХЩСБЕИОМХАЩАЫЖСМЪ
РЖЪЧЭОРЯПЪХЩИАЗЖЬЬБЛБРБРЭФБУЖПЦЭАМБПСОЛВХСБЛБЧЫЭЯМЫТЛУВХУМОЫЧДЖХЦРЭЩФЗЫЪЫЩТ
ЧКУФЪЮЬЭЦЧПНШЬЪЭХМЮЗЮПЪЭЫФСЖХРЦРНФКДБЯЭТТМППЪЯЭМИУЛВВЧЬЖКЧЧКЭСЩХТЫФДДФЬХФМТ
ЗЪЭЩБЧТНЯЬУЩЯЧИБДЦБРВВМОЕЪЫЖХНФППХЯМТТЬАЦЖЬЬЭЩИЕКВЭЫШИШТТУБЦЛЛРШРЗЯЭЬКЮЛВВТ
СЯЧЕФПЭЯЭВШПРЗЮЫСЫЬЧУБЕФААЫФХНБЧЬБКСОТГЮМЗТИЕССБНХОПЧДЯЛШЭЧЧЧЯЖЛЬПЮФЧЫБПРТП
УЛГЪЩФТНФХНЩФШХЫХЕБЪЩФТКУУБЭЕХРУИАРЪРСДЧШОСЪМЭЭМБЪНЩЧЭШСЗШСВЩЗЩЧИАФВЩМЦТИЕС
СЫМЮЧЦУВЩПФЬКОЕГБФЭТДХХНЧФРШЫМЗПЪЪЛАЦЖСЗЧЬЭЫДИЕРЫФШШХУЛОДПОФКСОЗЧПШУЩПИНДЛС
ТТЭМДБЧЧХНФМДБЧЧЦПУОЛГЬРДМЖЧЗЯЭЫХОЧЛГХАСЪЕЩМИХШШШЬХОПХЧЭХЪВХТЮПЧШТУУВХЪФЫДИ
ЕРЫФШШХУЛСЦПЭОБРЕОВЭМЪТЧГГХАМЩЦММЯЯБФБПЧБЛРЖЮБТШБМЪЩКСТТЬСВХУРАМСТГЧЫРЫВЦЮД
БХРХПОМВТМЫТЧПЯЬПЦВЪТЛФББОЗТЧБЦЭЕФЩЧИМДБЧЭМЛЖЛШЪЫСБКРЕЮЧФДМАШУАРАЩУЧЗАКХРЖЬ
ПИЛРЖПНВОМЧЗБФОХЪШЕИХШШХЛБЧЫЧЯССЬЛЛСЧЯСЖЫФЪНЖЧЭХКРУКЭРЮФПШЖПХСЩЭЪШЕДЖЯЛЧКРХ
ЗМПЦШМЧЛБЭСМБЬЦЕОХССЪТИЕМВСФЖЬЦЕЗЧЯСЮЧЛУЧЯЧХЬПТШЦВШМБЕЧДРЦЬХРФЖСЗЧЮЮЩКЫЬЗМЧ
ХЭМХЛПЪЕЩЩКСЦЮЕЬОАПТОМЪАШХЫМЮДШЬОЭЩПРЗЖФХЭЫФХЪЪРЖЪТХУЖХУЩЯЦМЛЗЧЫЩТЕХЛПЪЕЩЩК
СОРСЭЩБЧТФНЯФУЪТИЧПЪАФШЩЖНЦВШМБЕЧДОЪЮСЖЧРЕКЭЯЗШМШХДЖЧФЯКОЗМЪЭЫЭОФРЕЭАСЪЕУУД
ЧЮСЫИИЦДАЯРХФЖРНЕЛОХЪМРНБФЩСДРТНЧФШЬЧХХДЩЯСФКШЛКСШЩБЧЦАЗЦКЦЮЩМСЗЯКФ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

КВКЬЕЩБЬЙВЦЦВАУЗГЯЭСКЧББО
КВПХХМЧЮКЧЭЧЭЮШПЧИЮФЙЗЬУУ
КВЦОЯЙУВЖНЦЧВЙШКТИСДЮХДБЬ
КВТХЮХОУКФШЯАЖБСЪЧЫЭИКЧФЯ
КВЦУДЙРЬЩЦЩЩМЮЦНГСЩЬБМЪУН
КЩЙОЯПКЬБМЭКИБДМРГСВНЩУЪЦ
КВМГФТДВЩЪЮИЗНХНЪЛВПИХХПЮ

2. Разложить на множители числа:
(a) 62873623120928926996196586348364605931788884091002416125352736559888794507627

(b) 6933555483964702879251074216474270197678775158583503080426834561023600264532828670615
345620315699982567845002493734610687091642225826295107491112341302809
(c) 1252509304266918604484125738214424872456725322325398084185773821114446439176414408142
1300431613280341030983549540039676015997782430160450062227699980272959770399786544140
29715524005993573526586363092406000401785137436735821947380199
(d) 1217100762901127914377632367579885402790923191959645512779986873700081151951152923042
1158944701157161371332708164543587180834268963936353915674796082087562385097029766016
6232150008334515347827148525437547909328340113692543346156146269663221526861622362702
698330478927469357584360107370821593057796785286914353
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 4, 20), (17, 5, 21, 11), (19, 3, 1, 12), (6, 19, 18, 21). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (13; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (7; 6). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 17). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 0).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(7, 18), (9, 1), (14, 18), (18, 10). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 711−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 27×23+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 583 × 787 + 5342 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 207, 443, 656 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 67. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 131. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 63. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 58; 𝑦 = 57.
Секретный ключ: 𝑥 = 52. Сообщение: 𝑀 = 34. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 3.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 54; 𝑦 = 39. Секретный
ключ: 𝑥 = 43. Зашифрованное сообщение: (4, 23). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 19; 𝑦 =
2. Зашифрованное сообщение: (55, 98). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 59; 𝑦 = 61. Секретный
ключ: 𝑥 = 13. Сообщение: 𝑀 = 83. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 7.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 36; 𝑦 = 2. Сообщение:
𝑀 = 59. Подпись: 𝑎 = 71; 𝑏 = 23. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 17; 𝑦 = 12. Сообщение:
𝑀 = 73. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 35. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 10𝑥 − 5 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 78
1. (a) Расшифровать текст:
ЭБФЪПГЗУЖЛЗЧЪЪТЛГШЭЮРЯШАБЛЭЮЛКЛЗДЛЯЯМЮНШЖЖЬУЛЛЖВЪЫШЧЧАРШЫЧКЧГЮХНХЬЫКЛПЕНХЪЫ
КЛЯУЫЭЯЦЫВГЧБХФЬТРЛЛКЪГФЧИГЦКЮУЧЧОЭИБЭУЧУВДЛИВНЯФОРУГБЕЧЧНЖПШЮУЫКЗБУЪВЪОАДЛ
ЛЫЪУЩЧГГНДЪОЧЫРНШСЪЧФХЗИОЪБРТФФЮПЪВЬЦПШГФАЖТПЯЗОКОЪППЧСМЗЭЩРАЭРАЦЭЭПБЖЗЗЕБЦ
ЭУАРПСУМФЬЪПГЧЖДШЯАРЛЛЖДУРФТГЭФЕХЬСВБЕВХЧАФТЛЕЧГШЩЬДЖТШМРЩЬДГЬЭЕФЬТРОУЬХППЧ
ПЖЬЭШШРЬНЪЭЭЧУЫЬДЮЧБХСФАУЭОЯЗЫАЫВЦЛЫВОФЮРЭОЯЯРАФНМЦВВНДЬСМКГЪБФЫПМЛДХЭЩЧШГЬ
КВСУФНЮЧФЖЛШЬДМТШДЭЯЧСМРЕЫРЫЧЗНОИХЬФЩБАФЗВБФЪЗПРАЕХЬСРЖНЛЯУДКСМФШЯШСШПЖИЛБР
ЭЧУЮЧЭЯЖСЧПМЗШЖНЧЫРАЕКРБЧАВРЛВЭУЭЮЗДКЭЧЫФТРХОКХЬФЩЛААИНРТЬРЯЮЭЕЬСПРРТАКЩФЮД
ЩЪДЪЭЯЩЭЦОРСЧЧЬЖЛУЫВЩЬЮБВУПБШТЬТСЦИЮШТЬУИУЪХЛВЮВЛЫЛЬЫШЧОЖТЭАРДШЛКОАХЧТЩЛЖЦБ
ЭЦЧЬПЖФЕЫЛЩБЛЛЕЬЪХОАДРЕБВЦШЬНЖЬЭЕЬСФЩРУАБРЦПЧМЬЭНЖЧЫВВЛВФЬУПИГЦИВЯЮППГТАЪЦС
ЯЗУЗЕЬЦЬХПЩЪЖДШЧЦПМЭЭБУЧЭРТХШБАБЦУЗОЪБШЯШВОЧШЧКЭЬВЛИВЭУЯШЛНХЕЭТЫФУСЧБХФЯЩЗВ
ШЭЖЩАЧШГОЬХСФВЛЕОЕБШЪЧАПКЭЯЛНАСРОПСИЧУВДЛЖВЫЪФАРЦЧБЛУАЗКПКВЧФЯХКЛЭЖЫУФНЮЧФГ
ЬЧЕЮГОМЭТЧЬПМСАЭЛСЬФРУВСФЬЮХПЦБЭЦЫЧЩГСДЪЧПУЗИДКДЛЦСЗЖНЖХЬЮЧРРОЯАЛСКУРХЕФЬЯФ
ГГТШЩЛЕФЛЕЖЛЧЪБЯУЗУГЧФБЯЗАУКЮЛШЬДЩЬАЖЛАФНЖЗУЕВФТРПУИЯШСЧБЮНШБУЪЧЛАЦЭГЪЧЕЛРЕ
ЦОУФЯЗЯДБЧЕЯЖЗКШИВЫЩЬДЖГШАРХУХРЛГЮЛШПБАНУЕФПАЗИБДВЫАЛЧМЧЧЖЧФЭТГСЭБЧЬЕФМЖУЧЫ
ФРЭИУДХЩЧЯВЛУЧЬЕШЬОПЕГРЦЯАТМИААШЕЧЫГТДРЦЧРНЮИЕДШУЫЭКЦВВНЬЪЧМЧЧЖБАЬГЩХЛЕЫШЧЛ
ЭНУЮЫПЪУМЖЕУШЭБУРОВЕКСУТСИИВМЩПММЗЕЦЪПРРРЕДБЕЧШВЗЦВЪПБФФЖЦЭЯМКЧОНХЧАШЫПБЕАБ
ХУЪРЭЯУВСВФЫЛХЛЫВФПШФМРФЮШЮПКЖТЛЖЖЮАЭВЕЪРЫАПДЖЧФЪОЬШРЛЛПБШЪБЖОЛДХСФЫУЗЕЧГШЩ
ЬДЖТШМРЩЬДГЬЭЕФЬТРОУЬХЧЬЭРХЧЭБЧКФЩЖЧШЖРЩЧПЮКЕГЪЧЦПЮЧФЕКРКДЮГКЪГФЪХВХЭБРФПЩЖ
ЬАЮШСЭТЖЪЕЩУЩЪЗДКЛЖРЪСУМЗЭДВФЫПМЛДЪПЬБОГТАЪЪФЖЛРББВЬЬЮВЭОЯЩЛЪРЭИЕИВБЧЫЛРЛВС
ЧЧДВНОИСЦПЭРНХЕЦШСПДЦОЛЕЬЮФОЖЧФЧЧЧЪВРЛВСЧФФДЕУЗВЧБСЛВЛВМЬЬЯЖЮСИЮШЧЯФМХЕБЕАЬ
ИГЗУДЛХПНМЦФМЬЬАРРЕБВРЫЧУНУИРХПНЫГЛЪАРЯАЗЖТШЩРХУХЖЦВХПШЧЗКШБЭНЯФТВЫЭЦРУЫРБУ
ИАРЮАПМИЕМЬЬЬПЛЕБВЧФДУЗЕЯХХЫФФЛОБХФЫФНЪНЧЗОПУВРБХЖШЬУПЮПЕЫРЫЧМЮПДЪЭЪФПЪЭАЯШ
СФУГРЕШШЮПУНУВВСФЫЛЭКЛКЛСШРРУЗВЦЬЫПЮЪЕЩУЩЯБМТДЪЩЮЧПСМЬЪЧЫЬЛИУЪЮШЮПККЛДФХЯОУ
ЛЛБВЬЬЮЭКОАЬППЪСООЧЖЧКЪЛПРЕЧЛЪЧСМКНВПЧЩМРУАЭПЮБЕМОЬДШРЫЭКСЭЯФЧЪЪЮИЕАУЩЧМЮПЫ
ВНЬЮБРЦЭАРЫЧНЛУЮЮЛЪЧМЮПЕЦЕШЫРАЛДБШУФНЮГКАЛЩФПЪПАЪЫАПТЖЬБЭГФТРИОДХНКЯРЗОНЮЛР
ЩХЗЕНБЛЦКДЮЛГРРЪКЪЖТУАУХФТГЖПЭФПЪЛЕЕЩЪОПНЫЖЛЪЪЫЛЪВНХЕЧШЮЫРМПЕЯШУПОНУИЪЦФЫЛА
ЭАЕПЬСРИБДВХЬСМЖСАГШСЬТМЧШАУЫПСОЕЪВУЫПНГЗЕВЧЭЬЖЦЕЗЮЧБЩФСЧЮЪЧЬХММОЪЧУУФММХЕЖ
РЫЛММИЕКНЬЯФЖПШЭХЧЫВНУЬВМЧФКЮФЧЖШЧУВКАЩРХЧЬЩГТФЩШСЬНЪТУЭЧФАРИББВШАКУЗЕВЭНЫФ
ОЗШПЗЩЮЧБРТЕЕЬФЧЛИГЩЪТЫЬУРЛАБШУПИГЦКХХЧЫВУУЬЭЬЛСЗИОПЪЫАСЗЛТЕЪНКЮВДЛДЭРСЩЛФЛ
ПЖШАЬЖЮМЭАЛЮЯРАЦБВРЧСРГТДВРЕАРЗЕБЭТСФУРТЕВБФЫЮЛХШЧУАЯБДЛДОУЫПОВЕЮЪУЦЦВЛЛЫВЭ
ХФПЮЬАБЛЩЧПГЦБВХЛШРПЦЕДУАЛУЭНШАРАЧДЦОПЖШЬЫУРЕДВНЧЩУЭУЩРФЫЬДГТДВШШЬНМКЪЪЪФЧП
ГПЕЖШЮКЗЛЕЖЪЪФЮЭАЦЖЪВЧЩЛЕЕДФЬЛЯФСРЖВМЩЧИГПЬЧРЮООЖПЕШППЬЖЛУАГШЯЕВПЧВЭНЧЩРПБИ
ЩРЩПФЪВКВЩЮФИВЛКВРУСВЛЛЖДШЧЦРЦРШГЪФЫЗНХАФЬЫПБЖЦКВЪЧОЛКТЕШУЪХЗИЕЪНУЪЯЗЯЛИЩРЩ
ПФЪЧЕЫРЭЬМЮНШЯЛЯЛХДЛПЪЪФЯЩСХЕЖНЮПФЖЧЭЯЖЫЬАНУЬВМЫПБЛЕЫЯШЯАЮХОПЭФЬСФЮПЯХЧОЩУЭ
ХШЬОЬСРОЕГЭЫУПОЮСАЭХЧЩХХЭЭЩЛЪКФЮПЯХЧОЩЛЖНШЮЪБХЛИОЭШШЯСРЖСАДЛЦТРАУЗХЦЧЭРВЦУГ
ЛОШХХШИХЦКГКЮСУЕХЬСВРАНЭЬЬЫМЖЪШЯХФТРООАЮШАЬТЩЛЪЕРЫБИЛУЩРХЬЮВЕИШЩЕСПФЪУКМРТЬ
ЖЮМЭЧЕЯАХНОВЗЧФТРЛЕВЦЭЭЬФХЧЕВЧЭЬКЮЖУЯУЯЭРИТАЖЖУЬНБФЗЭХЧЕЛЭОЖВПЬЧФЖФЗЪСУФДПЛ
ЫВФГЬКЭОБЪНЯЭРКТАЯШЫЬГЫЧЕАЭХФФМИЬХФЬТЖЮШИЯЕЖПНБУВВЫЯПОМОЫЗМФЮПЮЧЕДВЧЯФМДЪНР
ЧЭЗОЛЬБУЪБИГТЭЕФЬЩЮЗУГЭЧБАЕСЖЭДЧПАРОЭШГЪЬЧКЛЛИЯЛЫФУЗУВСФЬЩВППЕЧЕЪЧНСПШЧЕЪТР
ИУИВЦЯЭТЖДКБЕЪЭРРХЧКУСППЖЛГШШЩЬДЩЕЖХНФЩЛАЕДВНЧЕФЮПЪВЬШПМААЪЖШЕЫРПЧАБРЪЬЕСФЭ
ДРУПФЪЦВВНТБГГХДХЬЬЮЪЖТЕЦЕЩЬУЗЕЯХЧЬЕФМЧЕЭЫЭЬНЛЛДБШФРРИБРВУЩНГГНДВЫАЧДРУГЩЭГ
ФДЗУКВЪЬЪЛЕЯЧЕЧОНФПДЬХЦКЧМЮЗШЯРЮКДНУЪЪЫАОЧЛЕРЭЯЯСЗРЦБЭЯЭЧУЮЧЭЯРЧЬЧМЧДЭФЬСРН
ОИРНПАЮБУИЖУЫКЗЖФЕКНПЩЛРБИФТЫППЖЛГЧЕЯЖЗБУКВЧПСЖСЪЭЖШТЬЩРУДЪЭХФНЖУЪЯЛУФНЖЧШЮ
НПЖЛКЦЭДПДФОХЧЕЧЧФЪПГЧЩВХФФПЖСЭЕЬПЫЛПЕГВОЬАЗПТЕШШБТРИПШЩХОРЗЕМШЯШЯАПМФЕЬЛРК
ФЩЪЪХЦЧТЗОУАБЛЖЭРАУЗВЬЧЩУЭЗКЗСЪЧПСЧЛЮОБРЗОТШЖШЮЖЗЖШЮЪОЬАРАЖУЯШАЭХПЧАЖЖФЧРРЗ
ЭЖНФЮРЭЧДВЧЧЕЗКТЭКЭХФФГЪБХФЧФРРФЛЕФПНФАСЕЩЧКГСМЗЭЕЬОГКАУДЕФЧФНЖТИЮУФЩЛВОЖРО
ЮФОЖТУЭНЯОМЖЛВВНШЧЗАУЭБЧКФНЬКАЮЛШЫЗАНДХБПЧСМКДФНЖЧЕИЕЯХШЯАВЛУЪЭХЯОДВХЛШМБУФ
МУЫЯЭЖФПЛААЗППЮРКФЭДРУЫЛКЦКВКЩППГУЬБЛТБГГХДХЬЬЮЪЮУДХПФЮИЮРШГШУЮХЗШГВХЬУЗЛББ
ЗИЖФУРТШЩАПАЛИЛКБИНУЗАШРЮЭЯСЗДЛДСФБНГИУДЩУ

(b) Расшифровать текст:
ЕКЕЪЩЗАПБЭЗШЯЫЕЪШЗАЪШЧКЛКЮЭИЕИВЛЫЕЦАГШНШЧЪКЕЮЭЪЗЭГЧЭНШЪРЭАЯШДАГАБЕВЧИБЭЫЕВЕ
ИЭЫЕЖЕБШЯШВИЧПАПАБЕЪЛБШБЩЛЬКЕДЭИБЕВФБЕЯДШБЕГУГЖЕБШЕДЭЫЕЗШИИГШКЗАЪШВЩЭВЕБЛЗУ
АЛИЖЭВЛЮЭДШСЛЖШКФЬЪЭЗФАЕКЪЕЗАКФЭЭХКЕЩУВГЛЮПАДШЪУИЕБЕЫЕЗЕИКШВАОЕГНЛЬЕСШЪУААВ

АПКЕДШЯУЪШЦКАЯЬЭЗЮШДДУАИЗУЮАГАЛИАБШГАЖЕЯШЫЕЗЭЪРЭГЛВАОЛЭЫЕГЕЮДЕЩУВЕЯШБВЦПАКФ
ПКЕЕДЯДШВПКЕКШБЕЭЬУГЭИВАДЭЖЕЗЕНЕЪЕАКЕЖЕБЗШАДЭАГЭЗЭКШЩШПДУАЕДЪЭЮВАЪЕЖЕБВЕДАВ
ИЧПАПАБЕЪЛДШПКЕЖЕИВЭЬДААЕКЪЭКАВКЭГЮЭЪЖЗЕЬЕВЮЭДАЭДЭГДЕЫАНГАДЛКЕДАЪЭЗЕЧКДЕЩУЗ
ШЯЫЕЪЕЗАВАИФАНЕЗЕРЕЖЕЯДШБЕГАВАИФГЭЮЬЛИЕЩЕЦЖЕКЕГЛПКЕЛЮЭДШПШВЕЩУВЕИЬЭВШДЕАЕЩШ
ЖЕПКАЪЕЬДЕАКЕЮЭЪЗЭГЧАЯТЧЪАВАЛЬЕЪЕВФИКЪАЭПКЕЖУВФЖЕЬЕЗЕЫЭЩУВШИЕЪЭЗРЭДДЕЖЗАЩАК
ШЪПЭЗШРДАГЬЕЮЬЭГАКЭЖЭЗФЭНШКФАЖЗЕНВШЬДЕАЖЗАЧКДЕБШБЪЕРЭВПЭЗДЧЪУАЭЫЕКЕЪШЗАСИЩЗ
ЕИАЪИЫЕВЕЪУДШИКЕВБШЗКЛЯИЪЕАГЕВЕЬОЭЪШКЕЪЯТЭЗЕРАЪЗЛБЕАИЪЕАПЭЗДУЭЫЛИКУЭЪЕВЕИУХ
КЕЩУВИЗЭЬДЭЫЕЗЕИКШЕПЭДФДЭЬЛЗДЕИВЕЮЭДДУАГЕВЕЬЭОИЖЕВДУГАЗЛГЧДУГАСЭБШГАИЩЭВУГА
БШБИДЭЫЯЛЩШГААПЭЗДУГАБШБИГЕВФЩШБЭДЩШЗЬШГАИЪЭЮЕДЩУВБШББЗЕЪФИГЕВЕБЕГЯЬЕЗЕЪФЭБ
ШЯШВЕИФКШБАЖЗУИБШВЕИВАОШЭЫЕЩШЩШЩШЪИБЗАПШВЕДЪЬЗЛЫЗШИИКШЪАЪЕЩЭЗЛБАЖЗАЪАЬЭПАПА
БЕЪШБШБАГАИЛЬФЩШГАПАПАБЕЪЛЯДШВДЕЯЬЗЭЪШКЕЫЕИШГЕЫЕИБЕКЕЗУГЕДЪГЭИКЭЕЩЭЬШВЛЖЗЕБ
ЛЗЕЗШАБЕКЕЗУАИДАГЪДЭИБЕВФБЕГАДЛКИЕРЭВИЧДШКШБЛЦБЕЗЕКБЛЦДЕЫЛПКЕДШПШВЛЮЭЫЕЪЕЗА
КФКУНЕКЧЪЖЗЕПЭГЕДИИЪЕЭАИКЕЗЕДУДЭЖЕЬШВБКЕГЛДАБШБЕЫЕЖЕЪЕЬШБЛЬШЭЯЬАВЫЕЪЕЗАВДЕЯ
ЬЗЭЪАДЭЬЕЮЬШЪРАИФЕКЪЭКШЖЗЕЬЕВЮШВШЧЩЗШКИЧЗГШЗБАЖЕЯЬЗШЪФЖЗЕЬЛВИЧЪЖЛНЪЭЗАРФВАП
КЕДАБЕЫЬШЪЮАЯДАКШБДЭЖЗЕЬЛЪШВИЧЪЭЬФЧДШЕЩУЪШКЭВФИБАНЖЗАЭНШВЪЕКЖЕИГЕКЗАДШЗЕПДЕ
ЪЕБДЕЯЬЭИФЕДДШЫДЛВИШГЫЕВЕЪЛПАПАБЕЪШКШБПКЕКЕКПЛКФДЭЛЬШЗАВИЧЭЦЕЩЗШГБЛЪАЬАРФБШ
БШЧЬЗЧДФДШИАВЛЬЕКШСАВАЖЗЕБВЧКУЭЧЛЮЭЖЭЗЭВЭЯЪЕКЪЭЫЕЩЗАПБЛЫЕЪЕЗЧХКЕДЕЯЬЗЭЪЖЕБШ
ЯШВЖШВФОЭГДШИЪЕЭЫЕКЕЪШЗАСШШЪУЭСЭДЭЯДШБЕГУЯЧКФГЕАГАЮЛЭЪГУИДАГЪИЭЛКЗЕЫЕЪЕЗАВА
ЕКЭЩЭДЛИГЕКЗАЫЕЪЕЗЦЭИВАГУДЭЪИКЗЭКАГПАПАБЕЪШДЛЩЗШКЭИВАЩКУЯДШВБШБЧЖЗЕЬЛВИЧЖЕЪ
ЭЗАРФВАПКЕДЭКЕВФБЕЛЩЛНШВПЭКУЗЭНЗУИШБЕЪЪИЭИЖЛИКАВЪЭЬФДШГДЭДЭКДАОЭЖЕПБАДАПШИЕ
ЪПАПАБЕЪЪЯЫВЧДЛВАЛЪАЬЭВКЕПДЕПКЕДШДЭГДЭЩУВЕДАОЭЖЕПБАДАПШИЕЪЭГЛЬШЮЭЖЕБШЯШВЕИФ
ПКЕАЕЬАДЩШБЭДЩШЗЬЩУВЛДЭЫЕГЭДФРЭАДЭКШБЫЛИКБШБЬЗЛЫЕАШЪЭЬФЩЛЬФКЕВФБЕЬЪШЬОШКФЗЛ
ЩВЭАЪБШЗГШДЭЖЗЕЬЕВЮШВДЕЯЬЗЭЪАГЭДДЕДЭЩЕВФРЭБШБЬЪШЬОШКФЧЕКУЫЗШВЩУЪИЭКЕЭИКФБЗЕ
ГЭКЕЫЕПКЕЕКУЫЗШВЩУЪЕКБШБПЭИКДУАПЭВЕЪЭБКЗАЬОШКФКУИЧПИЭАПШИЖЕВЕЮАВЩУЪЩЛГШЮДАБ
КУЕЬДШБЕАКЕЫЬШКШБЫЕЪЕЗАВЕКЪЭПШВЩЭВЕБЛЗУАШБЕЫЬШЧКЭЩЭЬШВЖЧКФЬЭИЧКЗЛЩВЭАКЛКЮЭЖ
ЗЕИШЬАВАНАДЭЖЗЕИШЬАВЩУЭАЩЕЫЛДЭЖЗЕИШЬАВЩУДЭИЬЭВШАЧИШГЫВЛЖЕИКФЖЗШЪЕДЭЖЗЕИШЬАВ
ЩУДЭЯШЫДАЧЖЕИВЭЖШЗЕВЭДШЖЗЕБВЧКЕАИЭГЭЗБЭЛКБЛЧЩУГЕЫИЕЗЪШКФЪЭИФЩШДБЕЬДШБЕЮДЭИЕ
ЗЪШВИБШЯШВЩЭВЕБЛЗУАДЭИЕЗЪШВЖЕКЕГЛПКЕЯШЫДЛВЛКБЛДЭЪЕЪЗЭГЧШКУЬЛГШЭРФГШАЕЗКЪЕАН
ЕЗЕРЕАЫЗШЭКНЕЗЕРЕАВАДЭНЕЗЕРЕЕЬДШБЕЮЕДКЭЩЧЕЩУЫЗШВХБШЪШЮДЕИКФИБШЯШВДЕЯЬЗЭАХКШ
БАЧЭЫЕЕЩУЫЗШЦДЭКЪЕКЖЕЖЗЕЩЛАЕДАЫЗШКФЬЛЩВЭКЕГКШБЪЕККЕЫЬШЧЖЕИГЕКЗЦЧЖЕИГЕКЗЦКЕЫ
ЬШБШБЕАЕДАЫЗЕБЯШКЕЩЗШКПАПАБЕЪБШБЖЕБШКАВАГУЪЖЭЗЪУЭЬДАЖЗШЪЬШЧЗГШЗБШЩУВШЕКВАПД
ЭАРШЧИШГАБЛЖОУЫЕЪЕЗЧКПКЕДАБЕЫЬШДЭЩУВЕКШБЕЫЕИТЭЯЬШЛГЭДЧЪИЭПКЕДАЖЗАЪЭЯВААЯЬЭЗ
ЭЪДАЖЗЕЬШВАЖЕИШГЕАЪУЫЕЬДЭАРЭАОЭДЭХНЩЗШКЭОБШБЖЕБЛКАВАКЭЖЭЗФЬШЮЭБШБЪИЖЕГДАРФП
ЭЗКЪЕЯФГАКЕЭИКФБШБЮШВФПКЕКУДЭЩУВЪЕЕЩЗШЯАПКЕЪКЗЭНЪЭЗИКШНЕКЫЕЗЕЬШИКЕЧВЬЗШЫЛДИ
БААЖЕВБЪЭЗАРФВАПКЕЕМАОЭЗУИБЕВФБЕАНДАЩУВЕИЕЗЕБПЭВЕЪЭБЕЬДАНЕМАОЭЗЕЪЩУВЕЪЫЕЗЕЬ
ЭБШБДШПШВАГУЩЗШКЭОЖАКФРКШЩИЗЕКГАИКЗЖЕОЭВЛЭЪКШБЕАИВШЪДУАЛИУЩЗШКЭОКШБАЭЩЕЗЬЕД
ШЯУЪШЭКЖЗЕИКЕЩЛЗЬШРБЕАЖЗАДЭИАБШЩЗШКЫЕЪЕЗАКЩЛЗЬШРБАЖЕЗЛПАББЛЪРАДДАБЕЪШНЩЗШКЭ
ОБШБЕАЖЗЭГАВУАПЭВЕЪЭБЪЕКЛЮГЕЮДЕИБШЯШКФЪЕЪИЭАМЕЗГЭБЛКАВШГУЪИЭЩУВАИДАГЪГЭИКЭБ
ШБЕЫЕЪАДШЕКЖЛИКАВДШГЖЕДЕГШЗЭЪДЛЮДЕКЭЩЭЯДШКФПКЕЕДГЕРЭДДАБАЪЭЫЕВШЪБЭДАПЭЫЕДЭВ
ФЯЧЩЗШКФЪЪАДЕГЭРШЭКЪИЧБЛЦЬЗЧДФИШДЬШВЮЮЭДЛЦЖЗЕЩБЛАЬШЮЭЩЛЯАДЕАЖЕЬВЭОЯШКАЗШЭКД
ЕЯШКЕЛЮЭИВАЪУКШСАКАЯЬШВФДЭАБЕГДШКБАБЕКЕЗШЧДШЯУЪШЭКИЧЛДЭЫЕЕИЕЩЭДДЕАБШБЛЦДАЩЛ
ЬФЩЛКУВЕПБЛДЛЖЗЕИКЕЩЗШКДШНЕЬАРФИЧЪХГЖАЗЭЧНРШГЖШДИБЕЭЛДШИЩУВЕКШБЕЭПКЕЖЗЭЬДАГ
ЫЛЩЭЗДШКЕЗИБЕЭЖЗЕИКЕБЪШИЪЕЕЩЗШЯАДЭБВАБЕШБШБЕЭКЕБВАБЕГШКЗШЬЛЗШХКЕЯДШПАКЬЪЕАД
ЕЭБВАБЕАЭСЭ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ДЛЖВЬФХАИЮЛИОПЭБЙРЙЩШОЦЯК
ДЛНЬЩУИБНМШСЙООВГМАДХНЕЛФ
ДНЭГЦЩМЬЗЮКТХЭЭВЛГАЩБНЯОД
ДЛШЕЯДМЦЛПСГТБМКРРЛУЯЭДПЕ
ДНФГЬФЫЪЦЙЖПОПМЗСФЯЩГНГЭП
ДВЕЬЯДНЧДКШТХПЯИЗВЫИЦЩЙКК
ДЛДЬЮФЫЦЫГФЖЬЯПРРВЗЮЦТЭБД

2. Разложить на множители числа:

(a) 53009711220675752899314026755364903760778172120123365564104336136842578399459
(b) 7112351445504416826885130153006725078546606047022926554701253717511276809799958120477
934451184046692669915600615085507932420911205196934490932373492290317
(c) 1033432202746390868620256589099737142352878095714832069079405069588913048698828254984
1719232384737071204378994712640445713049187561646009282316559979861570846869639106605
44591981536581647884550375117004212858114489279306987811802249
(d) 1546483472620048492196758015974300624669269627132764621378531865416129545943599003079
3014500893189453938853348197202261851589379057543464490230480199716177957598926360382
0534095792601315322683323701784606174648044488333179347058695849536268838414861144936
114218071404806384037599314900121085231896144284177183
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 20, 13), (2, 6, 20, 18), (13, 19, 3, 4), (17, 4, 7, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (17; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 4). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 5). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (22; 14).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 18), (4, 12), (8, 4), (19, 22). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 727−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×27+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 653 × 996 + 8802 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 213, 568, 606 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 42. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 135. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 63. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 72; 𝑦 = 72. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 60. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 11.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 13; 𝑦 = 45. Секретный
ключ: 𝑥 = 72. Зашифрованное сообщение: (48, 49). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 13; 𝑦 = 69.
Зашифрованное сообщение: (68, 1). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 73; 𝑦 = 32. Секретный
ключ: 𝑥 = 69. Сообщение: 𝑀 = 46. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 35.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 71; 𝑦 = 3. Сообщение:
𝑀 = 17. Подпись: 𝑎 = 28; 𝑏 = 89. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 34; 𝑦 = 93. Сообщение:
𝑀 = 22. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 33. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −11𝑥−10 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 79
1. (a) Расшифровать текст:
ЯСЮВБЭЦЗЩСШДЗЦВЪЭЯЭВЕЮВДЦЯФУОЪЪЦЯХШВГДЭЕЖВЭБВЕЖСЦРЯВЪАЗБЪГДЭФЖБВВБЩХЫЪБЪЯУЦ
ЭЯЩВГЗЕЮХЖСЕЕВЦВЭБЭЧЮХЮВАЕЯЗМХЪИХАЭЯСФДБВШВВЦДХОЪБЭФДХЬЧЪЖВЯСЮВЪЕЯЭВЕВЦХЦРЯ
ХЕЯЭНЮВАЧРЕВЮВШВЬЧХБЭФЭГВЖВАЗЖЪГЪДСВБЕВЧЪДНЪББВВЦЭЩЪЯЕФЪЭЦВШЗГВЧЪЕЭЯЦРГВЧЖВ
ДЭЯБВЬЩДЪЧФЖЪЦЪШВЧВДУТЖВВЖЮДВЧЪББВБЪЕЖЪАМЖВЦРЖЪЦФВЦЭЩЪЖСХГДВЕЖВГВЩДЗЫЪЕЮЭШВ
ЧВДУЧЕЪАЗЪЕЖСШДХБЭЛРЕЮХЬХЯМЭМЭЮВЧЕМЗЧЕЖЧВАЩВЕЖВЭБЕЖЧХЪЕЯЭКВМЪНСГВОЪШВЯФЖСГВ
ЩВЦБРАЭДЪМХАЭЖХЮЕЖЗГХЭЧЮХЬХДАРЭГВЖВАГДЭЕВЧВЮЗГЭЯБЪКВМЪНСГВЩХДЭЖСЖХЮГДВЩХЭГД
ВЩХЖСЩХЧЪЩСФЬБХУЖЪЦФЧЪЩСЖРГВЩЯЪЛЧЪЩСЖРЩВДВШВБЪЩХНСЬХБЭКТКЩХЖРЧЪЩСЖВЫЪКВДВНЕ
АВЖДЭЖРМЖВВБЭЗЖЪЦФЦДЭЯЯЭХБЖВЧРЪМЖВЯЭБЗЖХЮЭЪЕЖСФЗЫЖЪЦФЬБХЯГВАЭЯЗЭЦДХЖМЖВЫЗЖЪ
ЦФЬХЫЭЩВЧЕЮВЪГВЦЗЫЩЪБЭЪЖРЦРЩВЯЫЪБГДВЕЖВВЖЩХЖСАБЪЭКБЗГВЕЯЗНХЭМЖВЦЩВЮХЬХЖСЖЪЦ
ЪМЖВФЧВЧЕЪБЪЮХЮВЭБЭЦЗЩСЕЮХЯЩРДБЭЮФБЪЧВЬСАЗЬХБЭКБЭМЪШВЮЗГЭЗАЪБФЫЪДЪЦЛХФЖЪЦЪЩ
ХАЭКЧГДЭЩХМЗГВАЭЯЗЭБХМЖВЫАБЪЫЪДЪЦЪЛЕЮХЬХЯМЭМЭЮВЧЭЬЗАЯЪББРЭЧЕХАВАЩЪЯЪЖХЮЭАГД
ЪЩЯВЫЪБЭЪАЮХЮБХМЖВЩХЧЪЩСФЬХБЪШВЬХГЯХЖЭЯЩЪЕФЖСЖРЕФМХЖЪЦЪВЖЩХУЬХМЪЖРДЪЩХБХМЖВ
АБЪЫЪДЪЦЪЛЬХЧВЩХФБЪЩЪДЫЗЩХГВЕЯЗНХЭЖРБЪГВБЭАХЪНСЧЪЩСФЕЖЪЦФЧВЬСАЗЖЪГЪДСЧЕЪШВЖ
ВЯСЮВЖДЭЖРЕФМЭХВЕЖХЯСБЗУЖРЕФМЗЖРАВЫЪНСЬХГЯХЖЭЖСАБЪГВЕЯЪЩХБЪБЗЫЪБАБЪЫЪДЪЦЪЛЦ
ВШЕБЭАБЗЮЗГЭЮХЗДЗУЮВЦРЯЗЭЮВЦРЯРБЪБЗЫБВЬХЮВЦРЯЗЭЬХЕЪДВШВЮВБФЮВЖВДВШВЖРЗАЪБФЧ
ЭЩЪЯЧВЬСАЗФЕЖЪЦФЖВЯСЮВЩЧЪЖРЕФМЭЩХБЪБЗЫБРАБЪЯВНХЩЭЖРЭКГДВЩХНСЖЪЦЪБХГЪДЧВЭФДА
ХДЮЪЩХЩЗЖЬХБЭКЧЖДВЪЦВЯСНЪЖХЮЯЗМНЪЫЖРЭКЕХАГДВЩХЭЮВШЩХЗЧЪДЪБМЖВЧРЭШДХЪНСЧЖДВЪ
ФЬБХУМЖВЧРЭШДХУЩХАБЪКВМЪЖЕФМЖВЦРЭЖРГВЯЗМЭЯЧРШВЩЗМЭМЭЮВЧГВЦЯХШВЩХДЭЯЬХДХЕГВЯ
ВЫЪБЭЪЭБХГДФАЭЮВЖЮХЬХЯЕФЭВЖЕЪДВШВЮВБФЭВЖЮХЗДВЭЮВЦРЯРБЗЖХЮЮЗГЭЕВЦХЮФЖЪЦЪГДВЩ
ХАЖХЮЗУГХДЗГДВЕЖВАВДВЬГВЮВЫЪГВЩЭДХЪЖЦДЗЩХЕЖХФЕЗЕХАЭНЪДЕЖСЕЖВЭЖЧЧЪДКЮХЮОЪЖЭБ
ХЦВМЮВЧХЖВЕЖСДЪЦДЗАЗБЪГВЕЖЭЫЭАХФЯХГХЧЕФЧЮВАЮЪЬЪАЯЭБЪЬХЩЪБЪЖЩХЬХМЪААБЪЕВЦХЮЭ
ФБЪВКВЖБЭЮЩХАБЪКВМЪЖЕФМЖВЦРЗЖЪЦФЦРЯЭЕВЦХЮЭГВЕЯЗНХЭЪЕЯЭЗЫБЪКВМЪНСЕВЦХЮЖХЮЮЗГ
ЭЗАЪБФНХДАХБЮЗМЗЩБХФНХДАХБЮХЕХАВАЗЮХЮМЪЕЖБРЭМЪЯВЧЪЮВЦВНЯХЕСЧГВЯЖВДРЖРЕФМЭЖЪ
ЦЪВЖЩХУЬХЩЪЧФЖСЕВЖДЗЦЯЪЭЩХЬХМЪАЫЪАБЪНХДАХБЮХЧЪЩСФБЪБЪАЪЛМЖВЦРЖХОХЕФЕБЪЭГВЩВ
ДВШХАЧРГДХНЭЧХЖСЩЪБСШЭЩХЧЪЩСТЖВБЪЖХЮХФНХДАХБЮХЮХЮБВЕФЖБЪАЛРТЖВВДШХБГВЕАВЖДЭ
БХДВМБВЧЕФЭЬЮДХЕБВШВЩЪДЪЧХЧВЖФЖЪЦЪГВЮХЫЗЪЪЪОЪЬЩЪЕСБВЬЩДЪЧЕКЧХЖЭЧНЭЬХДЗЮЗМЭМ
ЭЮВЧХЕЖХЯЖХОЭЖСЪШВЧЩДЗШЗУЮВАБХЖЗЭЮХЮЖВЖБЭЗГЭДХЯЕФБВШХАЭЧГВЯЭБЭЗЧЪДФЯМЖВВБЬБ
ХЪЖЗЫЪЮХЮХФНХДАХБЮХБВЩВЯЫЪБЦРЯЗЕЯРНХЖСЪОЪДХЬЮХЮЭАВЦДХЬВАГВЪКХЯЧГВКВЩАХЯСЦДЗ
ШЮВШЩХЖРБЪКВМЪНСБХЩЪБСШЭЖХЮЧВЖМЖВЕЯЗНХЭФЖЪЦЪЩХАНХДАХБЮЗЭЧЕЪЕЮВЯСЮВБЭЪЕЖСЗАЪ
БФАЪДЖЧРЪЩЗНЭХЖРАБЪЩХЭЕЧВУЦДЭМЮЗЭЖДЭЕЖХДЗЦЯЪЭГДЭЩХМЭБЗЧВЖЪОЪХФЖВЧМЪАГВЪЩЗФЖ
ЪЦЪЩХАЩДЗШЗУЦДЭМЮЗЧВЖГВЭЩЪАЧЕХДХЭФЖЪЦЪГВЮХЫЗЪЪЖРЪЪЖВЯСЮВГЪДЪЮДХЕЭНСЭЦЗЩЪЖМЗ
ЩВЦДЭМЮХТЮЪШВБЪЗШВАВББРЭЦЪЕЮХЮВЦЗФЯГВЩЗАХЯГДВЕЪЦФМЭМЭЮВЧЭДЪНЭЯЕФЧВМЖВЦРЖВБЭ
ЕЖХЯВВЖЩЪЯХЖСЕФВЖЧЕФЮЭКЦДЭМЪЮНХДАХБВЮЭЧЕЪКЧВЬАВЫБРКЕВЦХЮБЪЕАВЖДФБХБЪГВЕЖЭЫЭ
АЗУЗАЗЦВМЮВЧХЖВЕЖСДЪЦДЭЮВАЮВЕЖСЯХГЩХЧЪЩСЦДЭМЮХНХДАХБЮХЭАЪДЖЧРЪЩЗНЭЧЕЪЧАЪЕЖЪ
БЪКВМЗЕЮХЬХЯЪОЪДХЬМЭМЭЮВЧВЖМЪШВЫЖРБЪКВМЪНСВЖЖВШВМЖВГДВЕЖВБЪКВМЗЩХЭГВЯБВТЮВЭ
ЖРГДХЧВЖХЮВЭЕЖВЦВЭЮХЮФЧЭЫЗБЪЯСЬФЮХЮЧВЩЭЖЕФАЪЫЩЗКВДВНЭАЭЩДЗЬСФАЭЭЖВЧХДЭОХАЭЖ
ХЮВЭГДХЧВЕЪЭМХЕЧЭЩБВМЖВЩЧЗЯЭМБРЭМЪЯВЧЪЮЩХМЖВЫЪФЩЗДХЮМЖВЯЭЖРГВЕЗЩЭЕХАЬХМЪАЫЪ
ГДЭВЦДЪЖХЖСЧЪОСДЪНЭЖЪЯСБВЩЯФАЪБФБЪБЗЫБЗУБЗЗЫГВЫХЯЗЭЕЖХБЪШВЧВДЭЖЪГЪДСФВМЪБСК
ВДВНВЖЪЦФЬБХУЖХЮХФГДХЧВДХЮХЯЭФБЗГВЕЯЗНХЭКВМЪНСАЪЖБЪАЦХБМЭЮФГВЕЖХЧЯУЧЕЪКЗАЪД
НЭКБХЮХДЖЗНХДАХБЮЗЖВЫЪБЗДЪНХЖСЕФЧЦХБЮЬБХМЭЖГВЩЧЪДШХЖСЕФБЪЭЬЧЪЕЖБВЕЖЭШВЧВДЭЯ
МЭМЭЮВЧЭАЪЫЩЗЖЪАЧЬШЯФБЗЯЭЕЮВЕХБХЦРЧНЭЪЧДЗЮХКЗБЪШВЮХДЖРВЦЪЖХЯЭЭЪАЗГВЮХЬХЯЭЕС
ВМЪБСГВКВЫЭАЭБХЭЕЮЗЕЕЖЧЪББРЪЭЕХАРЭЮДХГШЯФЩЪЯЧЪЕСАХГВЩВЬДЭЖЪЯСБВВЖМЪШВЫБЪЭЬЧ
ЪЕЖБВЕЖЭЕЮХЬХЯБВЬЩДЪЧБЭЮХЮВЭБЪЭЬЧЪЕЖБВЕЖЭЦЗЩСЖВЯСЮВБХЖЧВЪЭЕЖВДВБЪЕМХЕЖЭЪЖРА
ВЫЪНСЧРЭШДХЖСМЪДЖВЧЗГДВГХЕЖСЧВБВБХТЮВЪЕМХЕЖСЪШВЧВДЭЯВББХМЭБХФАЪЖХЖСЩЯФЧВЬЦЗ
ЫЩЪБЭФЬХЩВДЗТЮВЪЕМХЕЖСЪТЮВЪЕМХЕЖСЪЧВБЖХЮЭЮВЯВЖЭЖЧВЖЖХГДВЮЯФЖХФЩЪЧФЖЮХБХЮВЖВ
ДВЭФЧЕЪГДВЕХЩЭЯ

(b) Расшифровать текст:
ТЯНОЧЪХУХСОЬЕЛНЦАМИЬЕКВЮМЩЪЯЮОЛЧВИЩЬЕЛХШТЕСХИФНЦЬЯЪФПОУСХДЦТЖЦЩЪЫННЬЧСПОХАИ
ЮАЗКЭХЭЦПКЦЛЪСННЧГХЗФЛЬИГФНЗШВГТЯКЦЧЪШИШЪЭЭЗЧРЭЦВКДЖЮРГТТБЦФНЬЪРНЪИТНАЦЧЯПЪ
РТФВХЯЫУЗЭЬЗЛХЕШХСХВФЧДХХСРЕЦРЖШРМБЖЦРЪЦКЭХПЦГДЦЯТЬВЗЖХЪХЩРБЛТДСНЪЬЪЧБАЦИЬХ
ДИЩШТХЩЬХФЯЩШЗФЭЕСУЕЪХГЬЗХЪПОЛЪЬЯЧЯЮИТТЪЪЯГЕКВЭФЯУТКДШМЪШКЧЯХХЛТИЦВВОМЩХВЩГ
ЭЧНЩШПЦГЧТХЩХСХТИТКЪЧЦУРЩОПЩЭЛЪОЖШХЦЯЪННЪИТНАЦЫЖБИСНПЩШЫШЗЦЬЛМДШЭХШЦЭЭЦЖШШЗ
ЦБЯШТАЭХЮПИЦЦПИШПЩЪПЦЕФЦЬШЩЪЮЕФШЧЭЬОЧЭЪХЬЖЪУТЛЭСНЩЪЗУЛУЗПЩЪИДЮХНЫЯВЛЧЬСИЪУС

ЪЯБСЦТЪЗЛВЭШМВХИШЯКСКЮЭВТЯКЦЧНПЫГАЗЦТТЧДИЫШТФХСННОАЯНШЬВКДЬДКЫХКЛНЭХХПАЯЕГЕ
КВЧЭЗКЬЭЯНЩЭЛИЭЕЖЩЪЬГЦРИЛНЮАГЦВКДЕЦРГИСКЦТИЩЗКНЪИНЮТЭЫУЭШФЭЩЗФХЕШХСХЬЩСБСНС
ТВПЧДСЖЫЯЗСЩЪЦМХЪЪЦЮШЩХПЩНЩЯГНЗУХДЖУАУЗЭБВЭЪЬИОТШЖЦХЬИУТЖМИГЭУГЩЭНФЧВИМТЯАИ
ГФМХЧЭЬЫЪЪЩНЭЭЭУТИСТХАЦЯГЕЦФНБЗЯЮЕНЗШРИШЪЧЪФНПЬЦФИОЬЪБЖЦКЭХРМДЮШДЫИЖУХЮИЭШЪ
ХТАМДАЗСНБРЬАТЧХНХЫЯУТКИСЪШЕХЯЫЦШЮЭКЦЮДЦШЮШЬЭТЗИСЮХКОЪЖЦЩЪЫНКДЬОУЩРБГФШЪГТХ
ИШЯИЪХЫЯВЗГДИЖСРЕИАЗСНФФЭЦВКДРЬРБКДЬСТЭЭЫИИЕХХЦАВЗФРСЬЩРЛЦЬДЮНШЭПХТКЫЕНФЯУО
ЩОШЫЯЯЩГШХФЪЮНЪТЪАЪЛАЩЛВЕКШЮТЯХЮЕСЯТЯЛЪЪАТХОХДДЫШЧХЫВКСЮШЪХЩХЖДЫАЭФЪЦГИЖКЦЩ
ХФКЫХШЗШЧРЯФАЕХНЭЪВТЯВДЭНЫВЭФЕЩЩЗАЬЦЪЪЧНЬХЮХРЦММТУЗЩГФЗХЭТЗКЯЮНЗЧРЛДЯКЩКЪХЭ
ЦЫВЦСНШЗЯДКСТНАЦЛАВИЩИХЕЦЦДЦЛЪВБЦБШСЭПХМИЪЪНТХЬЖГЖНЛХЭБЪЭЮШАНТЦЪЩЭАХВЫЭЖОВВ
СШИЮЗЛВЭССЪЫЖИГЭОМПРМЦЬФТХПЭЬЩЧНЦЩЩЭТОЮАЗЬЫЯВЗГДИЖСРЕИДЯХЗЧРЗЧБАОПСХИШЯИЪХЫ
ЯВЗГДЦРСРЕГЫШТЪУХЬКЧЮИТНТИОБЭНФЛОЮИЭУЫЬПРМСЬАЩГФРКЫЫАЧХВХДЦФШУРЭМВЛВБШРЦЬНУ
ЪБИСПАГШЪБСКНОМСЮИЪРЮВМТЪЪЩЩЬХМСФРСНЭПЬЩЫЕШНЫЭЛУЧЪГЦЯАГИЫЕММНЫЪФЧДДСХХУОЮЭЫ
ШЫХДСЯЩВЖЭЬВЪОАФЮЮЭЗЪЧОЫХСЬЗСУЭНФТХВХЪЮОЮХЬЗФЮЭПНЧШННБЛМХХЮЗЮЧВЫРЭЭЬОБРСТЭП
БЛЯДТХЫЭМЦЭЛЯЩЪАЗКТПЦФЦШБИЬШЗТХАЖЦФШРЗГБЗКНВСЬЧЭИХДКГЦЧРМТЯГСХОХДИЭУЦЩЫЯЪЛЪ
ВСШИТЭЦВКСФЯОКИЩЛФНТБЛЗХЕУЪОВШЩЦАЛЗЩЭЕЦФШУГЩЛЕЩГЕУХШШЮИШЭАРЬЫЗЯЫШФРЪСЬСГУФР
ЫЪШБЯГЛШЧХЮРТДСУХЮЗКЧЮИТХТЗШИШФХБЬЪЪТЧИМТЪЦСФУЩХЦШВЧЯЖЫЧХЬЪЪЯДОФИЩВЭЮЕПСНДЛ
ЖЦШЩЕСРЬЦГЪЕЩЪБНМЯВЦЮТЩЭЦФЕШРЧРПЦЩЧССНВЛИШАЛЗМУЗЩГФЖКЯУЗУЦАЛЗЩРЬЦГКИСПЭМЪТБ
ЛХЮТЪФЪЖЦМЯЗГИВБИПНТТСПКЦХЩРБИААЭФЯЪЪОЪЯИШЫШЖЫАЕНЪДЩНХТБЦЩЪЯЗСУУУКЗЗВЪКЭШШЮ
МШШНОИЧИБЪТЪГЦИЬРБЦЭБИСХДЬЩЧЫНЗПЛТСФШЖЩЫЭГИЮЪОФЪАЬГКЭУТТАМХЪООЕНУНКНПОЩПХКЦ
ДЫЦТИЬВТЯГТЗЦЦЯЗБШНЗГБЗЛНЧЩТЗЗНТГЕЪХЫЭЮВЧНИТСРЮЫЭШЖШТСЯТГЕКВШЭЭЪТБШЗЩЭИИБША
ЗРЭЬЦБАЪКХЕЯМДЩОЧЩРМЦБРИЗМУЗЛЯЗЖФЯТЗЪЯЖЗЩИЮКСЧНИТНФНШТДИМЪХЮИГФСЪУДЗЪЧВИШЦР
БИГФЯЩЪЫЯХСДОЩСЭЕИХЕЩЩИПНПЧНЦЩТЪЪКНВЦЦЬШЛЪДЖСЩИЩЮОЬЛСШЪЭЫБЪКДФЪТЗЩГФХХПЭЛТЬ
АЮЗЩШЯТЯКЦЧЪХВРЦШУЗПНМЦФЗОУМФЪФТЖШРМБЖИСЪЦКЭХПЦГДЦЯТЬВЗЖЪНЧЯУЮИЬЕНЧЯУЗОЮШЧЧ
НТДОЮАОЧНЧЭЦФЕШЪЦРГЦЪЪОШТЪЯХОБСРЭШМОЗЪЦШЦЪВТЮЛУЗПЭЬЩЧНЦЩЩЭТОЮАЗЬЫЯВЗГДИЖСРЕ
ИХВЗММЬЪЧЬШЪГТЮКЦВКЦЦЬШЩЪЮЕСМНЫХНТЕЯНЩМЬОВЭУНЩМГСЪЖШЗЭЩЗЛОЧЬНСЭКЦФДИХСЬЪТЯЮ
ОФНДЗНЪКЯЩЪЪНЯКЭОШЧШЫГЫВОЩЪЖГСУУУРЫЭЕОЬФЯНХЖМЦУУХНЦЭКСИДОКЗХЫГЬАТЧНЮВХЫАИЛЪ
ЪНКНЭЩНЭБКОЧЭЧЧХАДИЬАФЗЮХКСЪБЫДЮЭМИЫЕОХГРКЦФШХГТЩЗЪЯЗЦЛЪЮКЦВКЦФТЪЦРСЪГЧНЧВЪ
ОИУХПРЕСФЕЦИЬРБСГЭЩНОХИЦЬЕЩХГЩВЫЩЭХГЦШЯЫЩЭХГЦШЯТТБСНЮЭДДЫЕФХУХМЧБЭНШЮРЬСГФЛ
ХЪСКИШЭХРТЖЯУЯЪОЮТАГЦЧМЦФРЭДЫУЕСРГХКОЩЖЦТЪАГЫФИОЛЧРБТЪАУЗЫЩВМЬШРСХШДИАБСЛЧР
БТЪАУЗЫЩВЩЬЕЛХШСЯЩАЕНХОЬЗФЯЮХХЭЩЪРТКДЧТЗВЪЧВДФЪЖМЦЮАЯНРЭЯБЧДОИЗЪЗЧЯЬЦИЩЭЭЦЮ
ШЩКТБЯФЪВИЖКБЗЧЧИЪЧЪРПХЧКХНЫХЛЪБЕИЬЫХЛЪБЕХЪУЬЗРТГОЩХБЦЯГЕЛХПАЯЭЯКХХДХЖССНЧЧ
ХПМХТЧНЗШРЫГЬШЦЩГРЛЪЪГИЩТЯВИЬАЩЩЦРЛТЬЕХФНЩЗЪБАЮЗЩШШСВЕФФТЬВЖЪЕЪКТЯЭИЬШЛНЭМЕ
ИЭДЦЛЪХЬПЪЯХРФФЯЩОЖШХЭБЗЧБАЗЩЩРЩНТГИХОКЩЩЮАУЗГБЗЕГЕЦЩЩОЮДЮЭЧНЭБКЦЪЪЩСЬШГХДВ
ИМНЮЗРЦЗИКЧПШЛТИЦИЪЯЗТУЕУНТЬЯХЯИЗЩЦРГХЧДЦШМБЖИЭЭЩЩЪШПЬЧИЪХЩЖВТЪШЭДЮЭЖОЖЕШХД
ЭООВКЦФГШГСЕЭЩЩЪЬССЫАЛШТГЯЩГЕХЮХЩВЧЧВОЧХЬГИЪЯЬНЭБЗХИАТХПЬЪШДБИКНДООВКЦФГШГС
ПЖЦТТБРГЪЯЬНЭБЗХИАТХПТЖСЩЛЬНЭБЗХИАТРПХБНЧМОШЮЭЖЯЪБСФТДЗШЯРЦШЪГЦЗЪЪИФЪТЖИЧИУ
РПАЯЬЧИЪХЩЖВТЪГСТЪРЖХТЫШРРЭКДЧЪХЗСЭЖОФЭШХМБЖЦВКСЯИХМЩСЪНКНЯНКИАТЗДШКЦЫАОЦЬЭ
ВФНАЩКТЯПЫЮЕЛХЮТЗЪЫЕММНТХСЩЛФРЮХЛДФЕЪЪУЩЗМЦШЩСНЦЯЪЧПЪХЩВВРДГУЖХБЯЩОЪЦХОЯЪРЪ
КОТХГССЫАЧХДЪВОЛЭНТХЬЖОЧЪЧНЬХЮСЭУЩСЪЫВЧЧЗОМЩПЩТЯИЪХГЩЪЩЯЪЩНШТХЭЯЬСЩХЧЭШТДСЭ
ЛСГИФИЗШЪСВШТЭЪШМТЗТБЛМСНЩЫГФШУХПАМИБАХЪАШАФНЬИОТАБИЦАХНШЬЗПЫЕЧХСЩДИЦУЛЗЛБЬ
ИГУЯЩЪСХКНВИШЪТЯШКЭХФНПЫОЬФЬЗШЬНЫШХЪХЫЯЗЩГЕЧЧХЧЖИРИДШЦРБИЬШНЗШРИШЪЧЪФНПЬЦФИ
ОЬЪБЖЦКЭХРМДЛНЧВИКДШЮЛЪ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ШЪЬЫЪРБСАЩЬЫСЗОЩФХХАВЕЮФЧ
ШНФСЗВЬСЫФАЪДЩШЧЪЯФУЮТДАЙ
ШЕСИЯФОКЪУАЫЦЗБЫЫЫАТЫШЦФЧ
ШЯЪХЪНЫУТНУТНИАТКФБТЫТЙФУ
ШВЙЩЮРИТЪДЩНЕЯЮЛЙОВВГЩТУП
ШИДГКХЮКШЩАЭТЙООЛТЛЧАЭГБК
ШИЙЦЕГШЖТФДЪДВРДНЙХЕФКБЭЩ

2. Разложить на множители числа:
(a) 48314909277839895984677728005016708740076017434719795652868425222309562804661

(b) 6951585746136827075457632346940371531361921765877016414535412871677914707777807372522
663516352147078911950419031421226959724459523690652879047239056394273
(c) 8998417325233883089839627191919632675436588090581492396247302018636813941881212311363
8947283156547835171701340955580943489448478025021961620552714504842098285931244171234
1158619987609655792869193174116972681722558799544027383387587
(d) 1080020389090898882371233569528987905331102792921176311278754783542444636148722945121
4152378055680540461492795561707324191800912497948534023514853852945437130571932489544
6161033522367325220252757518915207000276162569567689788686223047764905720852441734407
788329189263583784072685453509871710037277445196439343
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 7, 12), (15, 22, 10, 19), (7, 12, 20, 22), (19, 18, 6, 17). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (9; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (5; 18). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 3). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 12).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 5), (3, 6), (4, 18), (13, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 822−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×29+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 766 × 772 + 6072 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 62, 172, 282 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 58. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 19. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 97. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 40; 𝑦 = 36.
Секретный ключ: 𝑥 = 51. Сообщение: 𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 59.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 108; 𝑦 = 48.
Секретный ключ: 𝑥 = 35. Зашифрованное сообщение: (45, 81). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 55; 𝑦 =
15. Зашифрованное сообщение: (22, 30). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 22; 𝑦 = 73. Секретный
ключ: 𝑥 = 11. Сообщение: 𝑀 = 81. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 41.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 22; 𝑦 = 52. Сообщение:
𝑀 = 45. Подпись: 𝑎 = 76; 𝑏 = 41. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 84; 𝑦 = 78. Сообщение:
𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 41. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 14𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 80
1. (a) Расшифровать текст:
ЖШЧТБТШХНЧЫУЖЕФСЭЕКЮОМХЕЛЩТРПЛРИЧЧТЪКОНОШРДШКЫНПЧЬСУЗЪСЦИЭЧШДЯРБЧПБШДЦЗЗШЮЧ
СБХЪРПЧЩЦЖТШИЪАЬЧИКПИЦЯУЫДШХОУДТЦЭДТШЭХПЯМИЦНУПЬФРТПМШТЦЫЗТРМЪПЪЬКСФГЬЛЦУЖЕ
ПВМКФЫАПТСЯЬОЦЖЧЦСЫБООЗТЦСЫАЬЬДФХРЛШЧЪБЯКТЛЩКЯПНМИМКФЫНЦЗЪЛЩКЪЬПММЧФЩОНЪЪКР
ЫЧРОКССЦЯХИНФНХЛШУОЕЦНМТСПЮОЦХНЬЬТХЕЩНФЬЛИЪДХНРЧЬЬДЬЪЩЕШСКШЬМШИЯЧЮЩИЧЛСПЮЧП
ЫРСМЧХПДБФХЕРШХУМЫКЮУЯЫОЖЧИЮЬЛПЩПЦНПЧЬНЫЮЫХПЩЮЧЧППШОУРДТЬРНСЧЧМИДНЧГХУПШККУ
ЦСЧУЦЭДТМРЗПФДМВФЬПФЫЭДЩЯПЩИЪДЮКИЫЛХОЮКОРШЮПЕБЦРИНЧЮЬКФГЛЭАЧРНФНЗЫАМЦБЫХЖШЮ
ПЕБЦХДЕЩЧЯЬУЮХШЦКЮБОЗХРЩЕТМЧИВСШТЪЭДТФЛЪШЭДАРРШНЧЧЬСВЕЛОЦУНШЧГНФОШДМВИЩЮТЯБ
ЪФИЧЧИЩПРРНЛЪМЕДМХМЫЭПЮДТПГПЧЩОДФХЕЛАЧФЬЬУИЪУПЫИМХЛНЮКЖЬИШЯНЯКЪЫЮХХЛЭЧЬЖПСФ
УЕПЮЕЧЛСЭУКЭЬОНОШШКХЬФХФЖРДЫЭОНОЛЫЧПЧФХНЪБНШКЦХЪУЫЧРИТСМЧФТХЮПШХЧЬШЫУПУЦЫАК
ШДОЪПЛАЕДОЧКИЪЫЧЫЭЖЩМЯЪПЭОМВШПББОСТМИЬАПЬБЩГЗРЩЧЮЖЬЮМЫЛРУОКСЪЬЬУОЕЦЗУШЕЦЫЮЫ
ХЕЪФХНЕЧЛЗЛТЧЮЛЧМГБЧЦЫЮЦРНУЧЛУГЫХЖШЫКВКОРОУЯЕРГКЩУЭУЦЦОПТЯЧЬХЬКФХКРЫТЦЛЩРЫХ
ЧУСПЛНУЧПЫЫМЬЧГТЬХТЮПИЦЦПНЦЮЧМРШЧТХИТЬФШУПЭВКТСЫЛАЯКШХЗШЖПТФТУТШШКХЬЦРВЦЧОЫ
ИПШИЧЧИЩИКЬСПЧЫЮЫМРШОБЛУМЦРМПФФООПТЯЮПФКФТКЮЯПЪЮДНФГАЧТЮЕЩВЕЛНВЦДЪЖТШУЩОГЦВ
ПУЧХУИКУМУЕЫЫЭДФИЦФОШБЦФСМКФЫПАРРРЫЧЮОЩХКЛЧБУБЩХЛЕЯУОИТНЗЪБНОЫЛЪПЛТКЮКОНУСП
ФОЮЪНДРЬЫЪКБНРУФНАЭПЧРЛАЧЭЬЪХФРУЪЯЮПФРШЧНАЭПЧРУЧЧАЭПОГНЖПЩКЫПГФЬЦЪКНХТЪФЪШБ
ОХЕЛЫТНМКПДШЧЦЦЕПРЪЬЬЛААПХНЛХПЯНИКМЯТЬПБЩФМУШКЧКТЦСПЬСЭДЫНОЖЫДЦУПТСНФУЪБШЧИ
ПИИРЫВРМЧЧУОЕТЬФНЧОУОПТЯЫАМЦЛКШТШЮЫЫЮЫХЛЛУПЭВКЩЯРТЧЪБХНЗХФЦЪКЖЩМПСПППХЗЖУАК
ЧДЧЯИХЬХЦЖТКФРГШЭБРФМРЦКЧЖЗЮИЧЧИЦАЧЛГПШТЮКМШИЦРДШДЪИМЬКЪЯКФСЦФЬЦУУЦХРУШКЧИП
ТЯТОЛИЖЧЦУРУШЫЖКЛГЬЛАЯКЛВХЭАЧЯИЧШМХЬЪКУЫХРУРЬТШУЮМБЧУЫЮЬХЗЧПУЫВМШИФПУЬКЩЗЛЦ
КЪШДФРНЛХОИДЪШЕШФТЮОЧЧСЧКУОЕШЧМЩЬХЪДФРЪЬЬЧЪДПАИЧФСЪЬЗЩНЬЬЫОЕЧКРЛЯКЩКХМИХФПЮ
ОЕЮМБЧУЫЮАЩСШЫЪОЗМНФЖЪКЪБИШРШЬЫХЧМЗОЫОЦОНАНХЫЬЛЮОМНРЧЬНЫЖТЭГОЬМЫМТТТЪПМТЬАЩ
СЩЬЫУМШНОЩЬЪШПРИИТПШЭЬММЦППМУАЕКФРМЫЫЕКСХШЫПННЦХМФЬНТЬМШТШЪЦЪЖТЦУУМЫЫЗАЩСШЫ
ООВПКЮЪПСЦЖЪЖДЭУЫЫДХНОЦЫЧСКЦНТЪЧИЯБФНМЩЬУАФККЫУГЪНИКОМТЫЕУЯЧЩСТПОАЗКТМЫЛПЖБ
ЛХОРФЪЯЬФХДЕАЕФДСФЯРТЧПЧФЗЕШЭКЮИЧШХУЯЫОЖЧИЮЬЛПСКШЧИЫЩПТКМЗОУЯЫОЖЧИЮЬЛЧЪЮПМЯ
ЫУПШЬФОИБАЧЪДЛЪЗЖАКЧКПМГФАЧФБЧФЕЫПХЫЗОНОРАКЧКТССЧФАЪКЦНОЖЦИТПХЗХЖЕЫЫЭДХРЦЬН
ТБФЗХЖВКШШБРЕЕФЛАЗКОНУПЫУЗЛХОРФЛИОЕЧГТРЧЦИТССЦЫКЭПРФСЫАЕПЖКЛСЧПХУМПФРЛЫЧЬМТ
КФРЪЫЫЗУЩССФЛИКОФГФЬРЫИЛВОЬПУЫДЦЗФЛЪЧЩАПТИУСЧЯЯЧШТШУКДДЦХЕЧЧУЦГКМГХЧЪУЭПЩИЩ
ФЩКЮЧЦУШЯУЫОЧЧЮУУЧШВЦВДЕЩТХЬОЗХЖЯППБМФГБПФУОЧНФЬЛМЬБЩКСУТФОЮПФГВФТЬКЖУЮЪФБУ
ИЧИЮХЬПЖБЪМИХПЫКИПШНШЩЕЧКЩЗФЫЭЩЫНЧКХРЪЬЧКЫХУЕГЛИЖТСЦЩЩПЪЧОЪЫУЕЫЫЭДЦСФЮКЦИПР
ПРЮПАГЦЗХЖЕЫЫГКЦСФБШЧДТЮХШЧХУИЦХРЭХЦЫМКПЦЦФЫКЛЧМАЬЧХЦЗПЧХНКХЦАЬЯГЦЧТЪБЧИЭКЯ
ЦЦЖФРСЧШЧЩПЮХХЖЪЧФБЫИЮЬЛЦУЮСФГБПТВКЫГЕЫШЧШШСГНЛШЦЦЭЬМЯЧПЪЯКИАМЯЯМЫДЮФГЦФЩУИ
ТРМЧФЪЧЬСЗОХЧЧЪЕЧУЦЧЧЛААЕХХШЪУЯКЧФХЛШЧЦЛЩНКПФМЮБНХСЬЫПЮЖТШЯФШЧЭКЛХЪФФЦЫОЬЩТ
ШЕПЭЛЦЪОУЫПЩИЧЛСФБШЦЖОНЛЛЭИЯИКМЩЛАЕЭПЛТИУЧШЯДАГМЩФЩКЫЫХКРЭЧЧПШЗИЬЧХЪКНХЕЫФН
ЫКЛНЬЛЩЪНИКСЦЩЧЫКЮУЗЛЧБЪОЖЧЩССФЪЯЬМРХУЭЧЯКХЪРЛСПЭИЧЦОЭАТПКЬОДЕЩЧТДЦЩГФЬТЧКЫ
ХУЕЧШЫЕЬЦГХЭЫЦУЕРТРЮЕНДМСГТЫЬЮЬФХТШЯЫОЮФЖОППЧПЗКФЦХСЪУСТЦУШАЧЬКШЯЦЧПОАЖЛХОР
ФАУЗЦЗФЬЬЩАЭФНМНЯПДОЧФМОЬМЫМТТГШЫКТЬФНИМКФЫЛЧКХШЮПЪДПЦСБАТЫАЦХЖШЧЫЫЯЧОИУЕТЪ
КМФМФЧЬРДОНОУАЧШШУХЪЬЬУЫМЧИСБШКПЧФЗТЪЬЪЯКНТЦЩПИЮОКЧЦЯПХОИТТСНЬЫРБАЗОБАЧХЬШЗ
ЕХПТРЬЦХЕУЕКРНПЛЗЛТЧЯКМХРЪБАООЕШВФПУХЬЪЗПШТЧЮБЛЖЪЬЬЧЪЭДЦССФЩЯЮЧКГХСЪУЗЪКСУЪ
ТЩБЦРИЦЕЫЫЭДРПРАЕЮКЫЪБПЬФМЕКЮИЫАМЬЬМТГУСКЪКМРЪЛЧЧЯКСКГХЯИЫИПУЕШЬЛЖБМШГЦКЮШБ
ЪЩРЕГМИМКОИЧЧИВЛЩРФШСЧЧПШРЕЧФЪЧКФГНШЪДЮЖПРРЛЯАУООЧЦСРДАВПШЛЛХХАМПФРЕЪТСЖКПГ
ЦЧЖЯДХВФХЧУЫИПЮРШБОЫЮФНХНЬЩЦОПТЯЧЬЧПЦИШРУЩТЪБРФСРУМЦВПФМРФНЫНПЧЗАПЦЫИПХДДОЪ
ЪДФРЪУЫЧРИТСГЦЫКЮОЧЖЬРТЧТБФЗФШРКЧБМРЪШАМУУКТЪЬЬАЦУТССНЭЧУЯЧУРРЫТМУПТСНФУВКЩ
ХЫУЧКДОЧСУРЯЫКЫЦХРРЪЬЬМЧМГХЫКРЧЛХУУЫКЭКОКСНЯПВКЫФСВФЦЦЫЮОМНЬТЪКАЩСШЫЦУМЬЮГР
АЪНГКЩСБАЧЮЖЬЮМЬЯИРЛПЧИПЕЫЫБЪТМШЫТЬКШЧМЦЮЬЯЮЧКУРЪИЯМЬМРШЯЫУДШНУРЯПШБЦРВНУЧЭ
КННХШЫПУЯЧКМЧПКРОЧУЕХПЪЯБЦИСОПНЫМИЮИФЧЩОГЦВШЫЪПЭОЧФСЫЫДВЭЧТИТЫПЦБЪЩЯЧПЪРБЫН
РРЪКШКТИЮНПЗЯЛЩРПРЮДДОЧКЮЦЧЩОЪЫМИАФФИБОНУРСЦЦЯЧШТШУКДДЦХЕЧЧУЦЛЩРДРТЦАЖТНЬРШ
ЧТИЧУЦЫЮПТНЫКЦЧФМУНЕУГМЩКСКЩХЗЧЬХАИЧССЬЬЩЫБЧМРЛШЧФБТФСОУКАЛЧЩУРРФНБЫШВЬЬПЮО
ЕШХШЮЧЪКЗЦСЫЮПТНЫКСЦЮКХИДЬОЛШПЦНУРШТЫКЧКХШХНЮКЮНШЧСЫЧЫКЖЗМИУЕТДДУХЕЛЫПХИКЕХ
ХЧЧЪДУЗНУГШЫАЩ

(b) Расшифровать текст:
ЗЭВИРЯАРЮШМНЕФВИЛКЕИВЗОЗРФЭЕДЭИВПЕПЩФПЛНРЖЕЮШЗЕЯШИШПШЛАРНВФКШИНЭООЛЗЛИБРХВК
ЩЖЭНВЖЛИВКБРЫПВЮВМНЛБЛЗГЭЗОЛЮЭЖВЯЕФМЭЯВЗЕЯЭКЛЯЕФФЕФЕЖЛЯРАРЮВНКЭПЛНЭЕМЛФПИВЕ
ОПВНЭЕИВЗФВОПЩМЛДКЭЖЛИЕПЩОЬСВЛБРЗЕЬЕЯЭКЛЯКЭМЛМНЛОЕЗЭОЭБЕПЩОЬОЖЭДЭЯХЕПЛГВМНЛ

ХРЕОБВЗЭЯБЯЕГВКЕВАЛЗЛЯЛЫМЛБЛЮКЛЭЖПНЕОЭИМНВБОПЭЯЗЬЫЦЕИЖЛНЛЗВЯДЭПВИЛКЭРОВЗЭОЩ
КЭБЕЯЭКВКЭЖНШЗЭОЩОЯЛЕИИВНЕКЛОЛЯШИМЗЭПЖЛИЕРГВКВБЯЕАКРЗЭЮЛЗВВКЕАЗЭДЛИКЕЮНЛЯЩЫ
ФЕФЕЖЛЯЛМЬПЩМЛБКЬЗАЗЭДЭЯЯВНТЕЛМЬПЩРЯЕБВЗЖЭКЭНЕОПЛЗОПШИЕЗЬГЖЭИЕЕКВОЖЛКФЭВИШИ
ЕРОЭИЕЮЛЮВЗЕКРЕБНЛДБЭЯЖЗВПЖВМЛФПЕЯПВФВКЕВУВЗШТМЬПЕИЕКРПЯОВТНЭКЕЗЕИЛЗФЭКЕВНЭ
ДБЭЯЭЗОЬПЛЗЩЖЛОПРЖМНЛЕДЯЛБЕИШЕКЛОЛИБНЛДБЭЛБВНВЯЛБВНВЯЬККЛЕЖЗВПЖЕКЭБКВЖЛПЛНЛ
ЕРБЕЗЛКТЗВЮКШВДВНКШХЖЕФЕФЕЖЛЯВЦВНЭДЛЖЕКРЗЖЛИКЭПРЕЯОВФПЛЯКВЕКЕЮШЗЛЯОВЮШЗЛМНЛ
ФКЛКВРЖЗЫГВЯЯШОЛФЭЕХВЕОПВМВКЕЕЕИВЗЛЖЭЖЛВПЛОПНЭККЛВОТЛБОПЯЛООЭИЕИТЛДЬЕКЛИБЛИ
ЭЯРАЗРАЛОПЕКЛЕОПЛЬЗЛМРДЭПЛВЛНВТЛЯЛВЮЫНЛКЭМНВКВЗВМШТФВПШНВТКЛАЭТОЛЯВНХВККШЕИ
ВБЯВБЩОПЛЗЖНВОЗЭОПРЗЩЬЯОВЮШЗЛОЭИЛАЛПЬГВЗЛАЛЕЮВОМЛЖЛЕКЛАЛОЯЛЕОПЯЭОЗЛЯЛИЖЭГБШ
ЕМНВБИВПЖЭГБШЕОПРЗЖЭДЭЗЛОЩАЛЯЛНЕЗЕЬПЛГВОЛЮЭЖВЯЕФЕЗЕЕЬПЛГВЛФВКЩМЛТЛГКЭОЛЮЭЖВ
ЯЕФЭИШЛЮЯЭОЯОМЛИЕКЭЗЕРМНВБОВБЭПВЗЬМЭЗЭПШРЕЯЭКЭАНЕАЛНЩВЯЕФЭОЖЭДЭЗКЭЖЛКВУФЕФЕ
ЖЛЯЯЕБЬФПЛКЕЖПЛКВНЭОМЛЗЭАЭВПОЬКЭФЕКЭПЩНЭДАЛЯЛНЭЯМНЛХВБХЕЕФВПЯВНАЛФВКЩМНЕЬПК
ЛМНЛЯВЗЕПЭИЯНВИЬБЭЬКВЮШЗПЛАБЭРМНВБОВБЭПВЗЬЛПЯВФЭЗОЛЮЭЖВЯЕФЭМНВЖНЭОКШЕФВЗЛЯВ
ЖЖПЛПЭЖЛЕОЖЭДЭЗОЛЮЭЖВЯЕФАЗЬБЬКЭРАЛЗМВФЕМНВБОВБЭПВЗЩКРИЛГВПЮШПЩЪПЛЯЭИПЭЖМЛЖЭ
ДЭЗЛОЩЛКПЛЗЩЖЛФПЛИЭОЛКЭПЭЖЛЕБРНЭЖЖЭЖЛАЛОЯВПКВМНЛЕДЯЛБЕЗФЕФЕЖЛЯКВИКЛАЛЛДЭБЭФ
ЕЗОЬПЭЖЕИЛПФЭОПЕНВДЖЕИЛМНВБВЗВКЕВИКЛМЛПЛИМЛМНЭЯЕЯХЕОЩМНЛБЛЗГЭЗЖЛКВФКЛЯОЬЖЕЕ
ФВЗЛЯВЖКВЮВДОЗЭЮЛОПВЕКЛДЭПЛАРЮВНКЭПЛНЖЭЖЛЕМНВЯЛОТЛБКШЕФВЗЛЯВЖАРЮВНКЭПЛНМНВЯ
ЛОТЛБКШЕФВЗЛЯВЖБЭКВМНЭЯБЭЗЕМВНЯШЕНЭДЮЛЕКЕЖЯИЕНВЖЭЖАРЮВНКЭПЛННЭДЮЛЕКЕЖОЖЭДЭЗ
ФЕФЕЖЛЯЕОЛЯВНХВККЛКВИЛАМЛКЬПЩЖЭЖАРЮВНКЭПЛНИЛАМЛМЭОПЩЯНЭДЮЛЕКЕЖЕМНЕДКЭЫОЩЪПЛ
АЛЬЮШКЕЖЭЖКВМЛБРИЭЗМНЛБЛЗГЭЗЛККЛМЛДЯЛЗЩПВЛБКЭЖЛГВДЭИВПЕПЩМЛОПРМЖЕВАЛОЛЯВНХВ
ККЛКВПЭЖЕВКЭМНЛПЕЯОЖЛНВВБЭГВИЬАЖЛОПЕЯКВИИКЛАЛПРПЛКМНЕЯВЗЯБЛЖЭДЭПВЗЩОПЯЛБЭГВ
ЖЛХВЗЩЖЕЯШХЕПШВВАЛОЛЮОПЯВККШИЕНРЖЭИЕЕЛПЛДЯЭЗОЬОМЛТЯЭЗЛЫЛЮЗЭОЖЛЯЛИЯШНЭГВКЕЕЗ
ЕУЭВАЛЕЗЕУЛНЭДЮЛЕКЕФЩВОЖЭДЭЗОЛЮЭЖВЯЕФБЭЕПВВИРПЛЗЩЖЛКЛГБЭЯШМРОПЕПВВАЛКЭЮЛЗЩХ
РЫБЛНЛАРДЭНВГВПДЭЖЛМВЕЖРДЭНВГВПЛКБЭВЦВЯЕУВАРЮВНКЭПЛНЪПЛАЛАЭЕИЭАЛАЭКВПЛКОКЕИ
ЕКВЯЗЭБЭТМЛБРИЭЗМНЛОВЮЬФЕФЕЖЛЯЭЯЛПДЭАЛЯЛНЫЬОКЕИЛМЛЗЕУВЕИВЕОПВНВЛКЖЭГВПОЬБНР
АВАЛЯМНЛФВИФПЛБЛИВКЬОЖЭДЭЗЛКИКВМНЕДКЭЫОЩЮЛЗВВЯОВТКНЭЯЕПОЬМЛЗЕУВЕИВЕОПВНЖЭЖЛ
ЕПЛЪПЭЖЛЕТЭНЭЖПВНМНЬИЛЕЛПЖНШПШЕЯЗЕУВЯЕБКЛФПЛПЛМНЛОПЛОВНБВФКЛВИЛХВККЕЖОЖЭДЭЗ
ОЛЮЭЖВЯЕФЛФВКЩТЗЭБКЛЖНЛЯКЛМНЛБЭОПЛЮИЭКВПВЦВЕМЛЛЮВБЭВПОЯЭИЕЬЕТДКЭЫЯОВТЪПЛЯОВ
ИЛХВККЕЖЕЯВОЩАЛНЛБПЭИПЭЖЛЕИЛХВККЕЖКЭИЛХВККЕЖВОЕБЕПЕИЛХВККЕЖЛИМЛАЛКЬВПЯОВТНЕ
ОПЛМНЛБЭЯУШЛБЕКПЭИПЛЗЩЖЛЕВОПЩМЛНЬБЛФКШЕФВЗЛЯВЖМНЛЖРНЛНБЭЕПЛПВОЗЕОЖЭДЭПЩМНЭЯ
БРОЯЕКЩЬМЛОЗВПЭЖЕТМЛТЯЭЗЩКШТТЛПЬКВОЖЛЗЩЖЛЖНЭПЖЕТЮЕЛАНЭСЕЕФЕФЕЖЛЯРЯЕБВЗФПЛЛБ
НРАЕТФЕКЛЯКЕЖЭТКВФВАЛРМЛИЕКЭПЩЕЯОМЛИКЕЗФПЛОЛЮЭЖВЯЕФКВЗЫЮЕЗКЕЛЖЛИТЛНЛХЛЛПДШЯ
ЭПЩОЬФПЛГБРХВКЩЖЭМЛЕБВИЛЮВБЭПЩОЖЭДЭЗЭОЛЮЭЖВЯЕФРВАЛОРМНРАЭМНЛХРОЖЭДЭЗОЛЮЭЖВЯ
ЕФДЭОЕИМЛБЛХВЯХЕЖОПЛЗРАБВЮШЗЭДЭЖРОЖЭАЛОПЩЕТЛДЬЕКЯШМЕЗЕЖЭЖОЗВБРВПМЛНЫИЖВЯЛБЖ
ЕДЭЖРОЕЗЕЖЭЖДЭЖРОШЯЭВПЯОЬМНЛОПНЭККЭЬНЛООЕЬМЛАЛНЛБЭИЕБВНВЯКЬИПЛВОПЩЯОЬЖЕИЕОЛ
ЗВКЛОПЬИЕЕЕКШИЕЯЛДЮРГБЭЫЦЕИЕЮЗЭАЛБЭПЬИЕЕМЛПВЖЗЕЯОВЯОПЛЗЛЯРЫЯМВНВБЕЕТЖЭЖМЗЭЯ
КШЕАРОЩМЛКВОЗЭОЩТЛДЬЕЖЭКВЮЛЗЩХЛЕОПЛЗЮШЗКЭЖНШПКЭФВПШНВМНЕЮЛНЭКЭФВПЯВНПЛВИВОП
ЛЬЯЕЗЭОЩЛФВКЩОЖЛНЛПНРБКЛОЖЭДЭПЩРПЯВНБЕПВЗЩКЛЖПЛПЭЖЭЬБЭИЭЕЗЕБВЯЕУЭНЛБОПЯВККЕ
УЭБЛИЛЯЛБЖЭЕЗЕМНЛОПЛМНЛГЕЯЭЫЦЭЬЯБЛИВФПЛПЛЮВДФВМУЭЛЖЛЗЛПНЕБУЭПЕЗВПЯМВОПНЛИМЗ
ЭПЖВВОПЩЗЕУЭЖЛПЛНШВОРЦВОПЯРЫПКЭОЯВПВКВЖЭЖМНВБИВПЭЖЭЖМЛОПЛНЛККЕВЖНЭМЕКЖЕЕЗЕМ
ЬПКШХЖЕКЭМНВБИВПВОЕБЬПЛКЕКЭПЛИГВИВОПВЛБЕКЭЖЛЯЛБВНГЭПАЛЗЛЯРЕТМЛФПЕАЛПЛЯМНЕКЬ
ПЩДЭИВЮВЗЩЕБРИЭВХЩФПЛЛПНЛБРВЦВКВЯШТЛБЕЗЛОЗЛЯЛЕДПЭЖЕТРОПЭАБВКЕЮРБЩЯБВЯЕФЩВЕЕ
ЗЕЯЖЗЭБЛЯЛЕЛЖЭГВПОЬМНЛОПЛЛАЛАЛЦЕИЛЬБРХЭОВАЛБКЬЛФВКЩТЛНЛХЕОЖЭДЭЗОЛЮЭЖВЯЕФТЗВ
ЮКРЯХЕЦВЕЕЛПЯЭЗЕЯХЕОВЮВОЮЗЫБЭЛАНЛИКШЕЖРОЛЖКЬКЕЕДЯВОПКЛАЛЮЗЫБЭЖЛПЛНЛВ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЙЗЫЧЙСЩМУЦОБФШЮЖРОЬБЛХЖПХ
ЙЗУКЬХМТЫЫЬИЪБРШПЬЭЖАДИЮХ
ЙЙИЗЭСЭЬЫЮКЭЭРЛЬОЪЕИГЬЩЪЛ
ЙЗЛРШВФЯЙШЬАЗАЬШОЩЕГЮАЩТШ
ЙЗЩЕЭЖРМСОЙРДЭЖФАОЖЫЭВНШШ
ЙЮШКГМЭПШЬЭВЪЩОЙБМРЬИХНСЮ
ЙЗМПЮКЧМСАМХОАБШЭЧЙЙЫБВЩЮ

2. Разложить на множители числа:

(a) 35242881774703042318840115808824828024112707428564817374295241016844442377399
(b) 1180390657668966527695767567154858395990569250901596851326456030413396592756382679241
5757641979811766109031512556954068151042061017473700554489079137524019
(c) 1149297429667435271997247642656236159205372031451803067401620585961482873873885508643
9764607510447734099168658962373786028919951534542476873597862775013544519833743979644
89396873929122275492734984228940063857841609082469031343243339
(d) 6952705579633297894336216496955939674654862435856352619304941378349096153007913635358
2773993558003204344225576281675937893998284443075410593525439321680757970555487949026
0911676747536028834767393926425674243481260205815701938020099792133362896693259647253
95027844634248230668899351114833298257649845446942391
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 6, 21), (9, 4, 19, 6), (15, 6, 14, 7), (2, 14, 7, 11). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (4; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (6; 11). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (9; 9). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (19; 11).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 10), (6, 1), (8, 0), (19, 18). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 625−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×26+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 601 × 974 + 5752 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 342, 656, 772 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 10. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 17. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 30. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 16; 𝑦 = 109.
Секретный ключ: 𝑥 = 88. Сообщение: 𝑀 = 19. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 51.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 21; 𝑦 = 88. Секретный
ключ: 𝑥 = 22. Зашифрованное сообщение: (79, 62). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 40; 𝑦 =
87. Зашифрованное сообщение: (56, 65). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 3; 𝑦 = 121. Секретный
ключ: 𝑥 = 10. Сообщение: 𝑀 = 18. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 25.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 40; 𝑦 = 14. Сообщение:
𝑀 = 40. Подпись: 𝑎 = 64; 𝑏 = 62. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 71; 𝑦 = 108. Сообщение:
𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 55. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−14 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 81
1. (a) Расшифровать текст:
ЕФНЫОДИКПДПДУТЖТФТЦЯИЖКХКПАХОНКЪКФОЖНТИСДЖТМПКИФЧЗТНТУЧХЦКЖЬДГИКФКЖГССДГНОД
РКССДГХЛКПЦКСАОНРНХЦКСДРННХУГЦСДССДГНХЦФКХОДЖЬДГХГЫДХЦГРНХЦДПЖЯОДМЯЖДЦАХГЗТ
ХУТИХОННИТРНСДОТСКЪЗПГСЧПЖКХАЖЦТРРКХЦКЗИКЪКУАНМЕУФКФЖДПДХАНСДРКХЦТНЩТХЦДПХГ
УЧХЦЯФКРТЗТФТИНПНОДУЧХЦСНОТЕСКХКССЯНСНМОТВРКХЦДРННМПТРДССТВЗТФТИАЕТВОДОНРЦТ
ИФГЩПЯРНСЖДПНИТРЗПГИКПХКНХЦФДССЯНМДРТОИПНССЯНИПНССЯНСКУТРКФСТРКХЦДРНЕЯПТСЖТ
ИНСБЦДЛРКХЦДРНЖИЖДСДЦКРСТНОФЯЬКСКЖКМИКСДИКЛСТМДЭНЭДЖЬКНКЗТХЦДФТХЦАЦТФЫДПНИЖ
ДЕКПАЖКИКФДТИНСУФТЦНЖИФЧЗТЗТТЕДЧЛКУТЬДЦСЧЖЬНКХГПНЬКССЯКОТЗИДЦТУТОФЯЖДЖЬКННЩ
ОФДХОНХЦКСЯИТРДТЭКПНЖДПНРКХЦДРНСДЗЧВЬЦЧОДЦЧФСЧВФКЬКЦОЧНОДОЖНИСТРСТЗТУТЦКФУК
ПНТЦЖХГОНЩСКУТЗТИИТЛИКНЖНЩФКННТХКССНЩУКФКРКСНМТОТСЦТПАОТИЖДЕЯПНТЦОФЯЦЯУФТЫН
КЕЯПНМДХЦДЖПКСЯХЦДЖСГРННПНИДЛКМДЕНЦЯИТХОДРНБЦНИЖДТОСДХХЖТКНХЦТФТСЯЕЯПНЦТЛКУ
ТИХПКУТЖДЦЯСДТИСТРНМСНЩЦКРСКПСДОПККССЯНЦФКЧЗТПАСНОНМХНСКНХДЩДФСТНЕЧРДЗНХЦДФ
ЯНТЕЬНФСЯНЦГСЧЖЬННХГУТМДИНИТРДХДИЖЯЩТИНЖЬННМДХКПТНУТЦТРУФТУДИДЖЬННЖУТПКМДФТ
ХЬНННМДЗПТЩПЯНОДМДПТХАТИНСТХЖКЛДПБЦЧТЕЬНФСЧВИКФКЖСВНТИНСЕЯПЖУТПСКЛНЖТУНХКСЖ
ХЖТКРОДФЦНССТРТУЧХЦКСННМКПКСЯРНТЕПДОДРННСКУФДЖНПАСЯРНЦФКУКЦТПНХЦСЯРНОЧУТПДР
НПКЛДПНСДСКЕКХСТРЗТФНМТСЦКХТКИНСКССЯКЖКФЬНСЯФДМФТХЬНЩХГСДХЖТЕТИКИКФКЖЕКПЯНО
ТПТХХДПАСЯНХЦЖТПЕКФКМЯПНЬКССЯНЖКФЩЧЬОНТЦПТРПКССТНЕЧФКВНПНЗФТМТВУТИЯРДПХГНМБ
ЦТНМКПКСТНЗЧЭННОФЧЗПНПХГСДЖТМИЧЩКОДОУФДЖНПАСДГРФДРТФСДГХЖКФОДВЭДГОТПТССДОТХ
ТНТХЦФТОТСКЫСЯННМПТРКЗТОТЦТФЯРТСТОДСЫНЖДПХГОЖКФЩЧЖРКХЦТОДУНЦКПНЦКРСКПСДХСКЛ
СТНЕКПНМСККЗТОДОЬДУОДНПНЫКФСДГУЦНЪДЩРКПАЗПЧЬНЖЬННЖСНМЧОЧХЦЯЕЧМНСЯФГЕНСЯНПКХ
СТЗТТФКЬСНОДНУФТЕКЛДЖЬННУТЦТРУТЖКФЩЧЬОКЖХКЗТЫДХЦТОТПДЖМЕКЗДПСДОТСКЪЖЖКФЩНТЕ
ЖНЖДПИТУТПТЖНСЯХПТРПКССЧВЕКФКМЧИТХЦНЗСЧЖХКФКИНСЯККТСТЦЦЧИДХЖКЬНЖДПХГЖСНМНСД
ЫНСДПЧЛКЪКУПГЦАЖКФЬНСЯИФЧЗНЩИКФКЖНПНЛКЖНХКПСДЖТМИЧЩКМДЖГМДЖЬНОТПАЪДРНХЖТНЦТ
СОНКЪКУОНКОФВЫАГПКЗОТОТПКЕПКРЯКЖТМИЧЩТРРКХЦДРНФДХЩТИНПНХАМКПКСЯКЫДЭНТМДФКСС
ЯКХТПСЪКРНУТОДМЯЖДПНСКТХЖКЭКССТКРКЛИЧСНЩЧЗПЧЕПКСНКМНГЖЬККОДОЦКРСДГУДХЦАТСТЕ
ЯПТТОНСЧЦТЦКСАВНЫЧЦАЫЧЦАРКПАОДПНЖЫКФСТНЗПЧЕНСККЗТЕКЛДЖЬДГЧМОДГИТФТЛОДТЕФЧЬК
СДСККУКФНПЯУТЬДЦСЧЖЬДГХГЕКХКИОДИЧУПНХЦЯНИФГЩПЯНХЦЖТПНЖЯХКИТНЫДУЯЛСНОЗЧХЦТНЭ
КЦНСТВЖЯЦЯОДЖЬНННММДНЖЯНХХТЩЬНКТЦХЦФДЬСТНЗПЧЬНСЯУКФКУЧЦДЖЬНКХГНХОФКХЦНЖЬНКХ
ГПНХЦАГНХЧЫАГНСДОТСКЪРТПТИДГЖКЦЖАОПКСДУФТЦГСЧЖЬДГХЕТОЧХЖТНМКПКСЯКПДУЯПНХЦЯУ
ТИТИНСНМОТЦТФЯЩМДЕФДЖЬНХАЕТЗЖКХЦАОДОНРТЕФДМТРХТПСЪКУФКЖФДЭДПТКЗТЖИФЧЗЖУФТМФ
ДЫСЯННТЗСКССЯНЫЧИСТХНГЖЬННЖБЦТНЗЧХЦТНЦКРСТЦКЖХЦТФТСКЧХДРТЗТОФДГХДИДСКХОТПАО
ТЖЯХТОТФТХПЯЩСКЖФТЖКСАИФЧЗНРТХНСУТИЯРДПНТЗФТРСЯКЖТФТСАНЗСКМИДСДЦФКУКЦСЯКХЖТ
НЖКФЬНСЯЧНСЯЩНМСНЩТЦИКФСЧЦЯКНСКЖУТПСКТЦИКПКССЯКЖКЦЖНЖНХКПНЖСНМЖРКХЦКХНХХТЩЬ
НРНПНХЦАГРНХПТЖТРЖХКЕЯПТЩТФТЬТОДОСКЖЯИЧРДЦАСНУФНФТИКСННХОЧХХЦЖЧСТОДОЕЯЖДКЦЦ
ТПАОТЦТЗИДОТЗИДТСНХТКИНСГЦХГЖРКХЦКОТЗИДУТСДЗФТРТЛИКССТРЧЫДХЦТЕКМЦТПОЧЦФЧИЧЫ
КПТЖКОДУФТНИКЦТОТСЫДЦКПАСЯРФКМЪТРХЖТНРУФНФТИДТЕПКЗЫНЦЦГЛКПЯКРДХХЯЧСНЫЦТЛНЦЗ
ФЧЕТТЭЧЦНЦКПАСЧВУФДЖНПАСТХЦАНСНЭКСХОНКУФТФКЩНХОЖТМАОТЦТФЯКУФТЗПГИЯЖДКЦСКХОФ
ЯЦЯНСДЗТНУПДСНИДХЦЫЧИСЧВЦКУПТЦЧЖХКРЧЫЦТХТМИДПТХАЖЩПДИКФДМРКФКССТНЫНХЦТЦЯНТУ
ФГЦСТХЦНХИКПДЖТИНСНПНИЖДУТЖТФТЦДЗКФТНСДЬТЫЧЦНПХГСДОТСКЪУКФКИХДРЯРИТРТРОТЦТФ
ЯНУТОДМДПХГЦКУКФАКЭКУКЫДПАСККМКПКСДГУПКХСАЧЛКУТОФЯПДЖКЦЩТКИКФКЖТСДТЗФДИКНЖТ
ФТЦДЩЦТПУДХЦФТКСННПВИХОНЩДРЕДФТЖУТЗФКЕТЖЖНИНРТЖКЦЬДЖЬНЩСДУТПСГПДИЖТФЖТМПКСН
ЩСДУФДЖТНСДПКЖТЖНИСЯЕЯПНЖТФТЦДЖИФЧЗНКИЖТФЯЖХКЗТЖТФНПТЫЦТМИКХАОТЗИДЦТЩТМГНХЦ
ЖТЦКОПТЖТЕЬНФСТРФДМРКФКНЖХКЗПГИКПТСЯСКУДХРЧФСТСНЫКЗТСКМДРКЦСТЕЯПТТЛНЖПГВЭКЗ
ТОДФЦНСЧСНТЦЖТФГЖЬНЩХГИЖКФКНСНЖЯЩТИНЖЬНЩТЦОЧИДСНЕЧИАПВИКНСНОДОНЩЛНЖЯЩЩПТУТЦ
НМДЕТЦИТРДЦТПАОТТИСНЗПДЖСЯКЖТФТЦДЕЯПНФДХЦЖТФКСЯНЦТУТЦТРЧЫЦТЖЮКЩДПРЧЛНОХСДЗФ
ЧЛКССТВЦКПКЗТВУТОФЯЦТВФТЗТЛКВУТОДМДЖЬННХГОДОЕЯСДФТЫСТИПГТЛНЖПКСНГХКЗТЖЯРКФЬ
КЗТРКХЦДЖИФЧЗТКЖФКРГНТСНЕЯПНМДУКФЦЯСДЗПЧЩТНЕТЖЛКПКМСТНУКЦПКЖНХКПМДРТОНХУТПН
СЧТИСТЗТНМХЦФТКСННЫНЫНОТЖХОТФТМДРКЦНПОДОЧВЦТШНЗЧФЧОТЦТФДГСДЫДПДЖМИТФНЦАХРЧЛ
НОТРУФНКЩДЖЬНРСДЦКПКЗКИТПЗТТССКРТЗФДХУТМСДЦАОДОТЗТУТПДЕЯПДШНЗЧФДЕДЕДНПНРЧЛН
ОУПДЦАКСДСКНЕЯПТХТЖКФЬКССТСКТУФКИКПКССТКУТЩТЛККТЫКСАСДЛКСХОННОДУТЦСДЗТПТЖКО
ТПУДООДОТНС

(b) Расшифровать текст:
ЫЖОХЩЧЭАЭЮОХРЫЭФХАКДЕЕШЪУЮХВФЫЛЗСЖОХУОУНЩЗТЧШЬЪЫЬГСЭФЯЯШБГЖВОГЭВЮХАЖКАБЗЮЛД
ЩЩКОГЩВКБЕАШЩХЮХБИБУДЦХДЖТКНЮХЮПЭАИШШБГЕРФЯЛЖБЖЗБКНУЮЭЮХЖЧЦГЮЦЛДЧЧЕЪГБРТМЦД
ХЮЗЖЫЭУДНЮЬГПБКВРЕЦЛНЪЬЩРЭВЖЗЗЛЬЪВСРТДЪАЭФХМЫЮЬЯЩЕСАИХФЯБЗЮМСЕКВНЭРИХФШДЦГФ
ЮЦСТКБЦБРЖВМЧЬТУЫЦВХЫРАЦЛТЬОЖРШЮРЖЪАЧХНВМУВХДОЦЫЖЫЖЧЬЫАЩЯЯБПДЧЗЮЛКЧДПХГТЩСЭ
АЬОГВСЦВЦЯЫДЮУЖХЫЯХЖРЯЯЯЧЩУЪРХЦВЪДХЩСИЖВМЗРВСНФХЪГШЮЬМЗЖКАУБЮЯФХСДЦВСЗПЭУЧЬ
ТЭЮХЪЛЦМЫХССВИЮЕЯСЛНЮКАЭЬЦЛКАЧЪЩЕЩВКДРЧЬТУНФВАЬЦЮВОЧЩЦДМСЫМУВЫДЦИЗРТГЩЬПЖВЮ
ЖЭФЯЫТБЮРЭЪДМГПРДЮТЬУВВГФЪЪГЕЫЯМИДЧШЧГБРНВЫАШЗЮОЯКЦЯФЦЪЛКЯЕЮКЧМИТВЫАЛЭСРАЕИ
ЫЛЬЦЛДЬМЧЧЦТЩПХШДУБЦЛНЩПЖРШЭЭЗЩПГЛЛЮВНЯКЗЖЗСНФЭЮДПЖЪЮГЛПЖФГУЪЖЮЧИШЕЮЖУВФДСЫ
ЭМЕРФДНЫЭХДЖЕЗКЮЬГСБЧЫРЕЦАСФЫЖЭЛЬЮЫЪМАЛДЮНТЖПНЫЮХМФЬКЩРВЗЮСЭПЗРБНВКЕИИЩХВЪФ
ЗЛБРЮЩРТБПЗШЩЫЮХЭФЗКЧМГХЯТШЕГЭЛКГЩЯЩИФЛЧЯПЪШГТГЭХИЗЖЪЮЛКЕЫЯЧЦЭГЗВАИШДЦОКЧПГ
БЦЫИДЦКЮЧЮЪЮРЭЮЧУАСЛДЮЬВРНВМТБЬЗЬИЯЖПЩКЭРЖУМВЮЧБКЖЪСНЬКЪШЗЮАНЯЦЧНЖЦУХЖКГАЮР
УУЪЩЬЦЫЭЛЯКФДВЦХГНГЧЫЪГТЛТЕЫЯПГИИНЩЧИШЩЮХЦВЬЭРВСХНБКБЧЦШЩЖХЫУЩГЩККБКВКБКЖОВ
МЕШДАМЕВМЧХЮТЩПВСЧУЯЭСЦСЪЦШВСНТЯПДЧЫЭМНЕКВУЧМИНБПЖЛЪМХЦВШДЩЕЮЯТЧКБУДЮРТАЬОЬ
ГЭММЩЩЬНДЮЛКЕЫЧФИПМОВФЬЫЮЭСОВЫДЪЦРЛКЖЧБЖЯЮЛКЭХЬХЦЭЖОХУДОГЯМИВЛЯКДАЮЖЩДГШЪСД
КГЩДЫЗЮЛНБКОЬГЭГНАПБЛДЮВТЦТЦЬЦЪХЦВАЯЧГУЛНЮТЩТЪЮУСЗМПУШБГТЖЧПХЮЯОТМЕДПЮЭРТЯЕ
АШДЮИНЛПЯЦЫЩПЦЪЩЫШАФМКОПЗХИИЮПЩЬВЛХЭГЕЗОЬЬАЩНТЮЩЧУВЦЖРЪЩЬБЫФМСЭЛКПТХЮПЪПГШВ
СЗТБПНУЕГЗТЭХЧЯВГИХЮКЮЛШИЖЫЪЩИТВСГЦМЫДЬЦЪМКЭМЗРЖЮБПХЪЯХЮБЪЖЖЧВБЗЮЗДЮЪШЕЯЮКС
ЭЛЯЬТБЭДЧЪЬЦГЫМОХЧИЧЫФМСЪОДМЮВЪХФТДЫЗСИНЕЕОУВЮАСЭУЯРПЦАЩЗОПРБЯМПВРЬЧЮЩХКАЛТ
ХЮЯОКЫОЬУЕЦЦНЯЧЗЖЪЦИТЖПВБЗЮЛНЮКАЧЫЬМЗЯТКТВСРАМЫДЬЦЪМКЦДББЮЗЖОВМЯШЯСЕДЯЧЗЖХБ
ЛТЮКАШЩЮОТЩКЗШЭХЮССПОРАЮАКЮХКПЕГККБТИШАЪМЖВЦШЕШСГЦЧЧЩЫЫЬХЦВУЧЫЦЦРХФОЖЭЩЩУДБ
ПЗРЧРЗДЮТВУГБКТЖЩЯЬЫЫЪСРХЯЬШЦОИРХЯЫГУГЦХХЯЫВСЯИЭЫДЧШВОЧЩЦТЯЖЫСЫХИМСЮШЛНТУЧК
ЕСПЦВЩДЩВСЭЗВФДНЦЪОНМТИЬГЫНДЮКАШЮЭГОВФЬМЮЬЩНККЖЛЯВГФХЦЧЧЫБЖХСЦЧЗЗГОДЕЫДЪГЯЛ
ЧУНДХГУСОХУЧКВЩЯЧЩЕШРЪСЖИВМЬПЮБЪКАЬЗЛБЮКЧЦДИЖДЮПЦХМБРВГАЦДЬЫЧСЦППЗАЧУЬЩЕСЭУ
КПСХГПЕИМЛЕСЗЦЪЩЩРЖНОДЕЫЬЪХЫПГБПАШАЦЯНАДЯЦИЧЖЖРБЬХЮШЛКШЧЭЛАЪЖНЖЩКЫЮИЗДБТОЬГ
ЧЛЯЭЪБЛЧМЖФЪЛЬЧГЪЖПЭШЖШЖВМШЪЫХФЯСЗСХСТНЦЦРСВСЫЪЫУАХЪЖИУЗЮИОЭХГРВЩЭНЕФКЯЮЭГН
ЬМЬЫЗЭМУВУЧФГЩНФЭАЯЧЫТМПСБЬНЖЦБТГЧЫРЮБРЖВМЧХЮЭЮЕЪОГШЩЮНФВУКЪГАЮТБТЕШЪЦЖХЖМД
НЦЫЖСХЦЬОГХМЦХУДУЖВГУЪЦЯБЗЮМСГЩЯВЫХЦНЩЧВШЮБРДЯОКЦЦВЪИЗХЧЬТЩАИДЬЪФЦЪБТЧЧЖУЗБ
ЭСЭЪИШЩЮЛНЕОЖЭЩЮБТЗХЬЪДСОДЯТОШБЫЖКШЧЯХЮЗГРЩЩКОЮЬНФЭЮЩЛЗЩИТЖЧБЖЯЮМСЮКАЫЮХГПЖ
КАУЛЫМУБЬБЫХБМХЖЬБЛВСАМБТОЖШБЗФЭУГЭАЩЗДЮМДПЮВПГЧЪЕХЫБЛЧЧЩКФЦЬЖДКЛДСЫЬМНГЧЗХ
ЦЫЖМХОДФЗЮОТААИШЧМНЧЕЫЯЬТЪОТЧЕГШИУЖИЪФЯБЗЮНФВУКЪГАЯЯЯЬЭРГХЛТЦПЮПИИЛТЪЫЬХГВМ
ЗЩКИШАНЗТЕЪДМГЫГМБЧЩЛВЩГРЗСГЛАЩХЦВЬЕШЯЮЖСЭУЧМСЫЮЦВАГШЪГЦДКЧИКГЭНТЕУЖШБЭМХЖТ
ЗНГЦЖСЭУДОЪСГКБПЕШЯСЕЯЧКБЛБЦДИЗЫЬЦДЮЭЖЯПГЖЫБККДЫЯЬЦЪДКЦДБШЖВОДНЦДНБСИТАУЧФЖ
ВОДНЦДШВЮЖЖЧПБУЯЮКЫЪФДНЫЪГЦВЫАЬГЦЧКБПИЛЯХЮЖБЧМШЪЩИИЧТЪЛАБЭНШЩЧХШУЖХЖШДПДЩПЯ
ЧКБЪЦШЛЯЪЛКЦЦФЖНЦДБЬЦЪХДЕЫДНЮХГСАПЭПИЗЖСВМГУЯЮАХЕМДУБЩБЧЕЫТЦЮТОТЧИВУЮЬЖЗХЗР
УБФИДЬЧВЬЫЯГФСФЬСЦЫЛДЕЫДХЫЫГЖРТЪХЦШСЛЪЦЬЦЮФЮПЧЧЩЫЫЭМЕДЧЩЖГХЛДЧЪЬРПЦЯЯЯКЕЪЮЯ
МИБИИЛЖЪЮОЭХИШШЮНФВЪЯЬЫЫЪСРХЩЕЕСДКБТЬЦГЗГРГЧАШЮЭЖОЕШЖЛОЩАДЯСЧБЫЬМСЗХЬЪЮЫЖМХ
АЬЦЬЩИТЦЖИШБЮВНБЛДОШЦВДЪЫГШУВМТЩЦЧФГЧЛКЕЧДМЕСЕСВЖИШВЦПТШФЧЫВЮЛНЕАЬЦУВМСЪМДТ
БЮДСВАИШЧМХНБЧЩЧЮЪЖЦХУВШЩЫЖХХХЯЧЦЯСЗХЫУЫЫТЭХВСЫЛЗНРДЮЧЯНЭХМФЖКАШЗХЮПЭЫУЫХЮР
НЕЫЯЧСЪМЗЩКЫЛЬЦОКЦПГФИУЖИБЧЩБЫЬВКЯЧИЛЯБЗДЫЬИЦВЮБНЪАЯЬЦВГПЭТКЦГАЭЦХМИШЕСАСЪЪ
ДШЧАЮМБЧЗЬХЕЖПЭЦЧТГУСЦЦПЫЧСЕХНБЧЩЧЮЪМЖЩЬЖЛЯСКНГЧИШБГХЦВВЬПЕЗГПВМЬФВСППВМДПИ
АЮОЭНДЬГУНФЭЪБЭЬЩРАЕИЯЦЪУЮИЛКИЖЕСЕСХОЬЧТБАТЪХКМАЩДСЪХКПГУМПСЦДУЭХГХФЫЯЫЗЮОТ
БТВРЗНМИБЬЪХИЯСВМЫДМСТЩЦСШЖУЭЭЮСЗОКЪЦЪМРАТВШЪЦАГЖТМШЕЮЦНКАЯЬЦВГПФХБРЩЪМХЗОЯ
ЬТФИГЩИЯТЖУМКШЧЕШЯЮЖСВНДЭЩЫЮНЧПЖЯИИЗНВЫАЭЪСМЦЮЩТЬШЦПАШЧЖУЭЮЛЦБКЩЫЫЗРТЩПБЛЫВ
ПГЧЦЯТИФВКМПБШШЦЗЧЧТЫРВВМПСУДМАЩЕОЭТЕЪЫХККЖТЩШШБГРЭЩГШЮЫГЦВШЯЫЮЗГПВМЬБЫБРЖХ
ХГШЩЮГХЖЕНРАМУХЖЧБРЗЩЖОВЫДЪСЦЗДЬКБШЖНЯЯЧДОРЕЪЛЧЯТКЧЮЗРТЫТБФЦЪЛКБЬЭЧСЦКСВНДЫ
ГУГФНТБШЖНАРЭЩЬТЦТИЧЫОЬЧЮЩЗТЖЧЖЕЛТЩОХСЧХГБЪЦЪШЬЪТЭГХЩПБЛАЩОКЦПГШЯЪЮОЭПЯЫЯАЖ
ЖЯПГЧСЦБПЗЮЯРИШЗНЪЦЬЩЕЮУТЩТВЕЫШЮСВЪЦГЮЦВДЯПАШШБРТДЧГЭЪЮОТШТЯТЧЩОДЯЧОРАЮАКМП
ЗЬШЮПЦДПВКЖНВТЕЫЯОВГРАЧПОЧГЩЖХЖТГЕЗЮБИХУЧФДЦОКЩЦЯЦШЦПАЦДБШЗЪОЯ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.

ЬАЯРЖЭППЖОЦОДХЪАЬЯГФДИЫТХ
ЬВЭЕУБЦБЖЮУЬМЬЪАРЮСЩЖЧЯЪЙ
ЬАБХТЩЖФШНУЕМТЦЬЯЙКФЛЭВИЬ
ЬАЩЪКЙЩФЩСБЬХТЗОГЫЦЬШШЯШТ

v. ЬВЭФЕКЬТГВБЬЭПВКШНФФЕФБСД
vi. ЬАЧВУНУЬЭДЭЧОЖИЕЩЪЪОАЫЗХЕ
vii. ЬАЧЮРЛЯЩИБВХЭШЕЬШАФКСФЖШЙ
2. Разложить на множители числа:
(a) 53126698263114828663431231292639372083666279551424782449967132818831951725657
(b) 6186474127258394905907270029797565127613792067551235544492386840520014246482779588288
532545818193495767958518260383675031862407048123471593100333735563191
(c) 1181201440172969032398134694418965453566591691024028299029803732239073755345571810666
0016712038369028554723237903474348348134692816344007160786433884925413897760572111641
27544437075431059929774466456184390281879803827009096449236443
(d) 1234387344644141266963355853746453242095891318797150692445352414746538731952681045831
5498361537150845991258025087072892194889691794856049700796078459634214132649193316159
8859334234759703532075577139107383597096084680255873260613299353872397200906210967257
937254922145740975539162270159478767683645983098789687
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 10, 15), (3, 9, 2, 17), (17, 16, 22, 8), (11, 8, 20, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (7; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (19; 2). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (18; 15). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (5; 5).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (9, 8), (12, 4), (13, 4), (15, 6). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 511−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×17+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 638 × 520 + 7382 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 216, 472 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 114. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 135. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 88. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 60; 𝑦 = 9.
Секретный ключ: 𝑥 = 45. Сообщение: 𝑀 = 28. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 25.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 39; 𝑦 = 75. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Зашифрованное сообщение: (18, 12). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 114; 𝑦 =
57. Зашифрованное сообщение: (23, 71). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 96; 𝑦 = 44. Секретный
ключ: 𝑥 = 65. Сообщение: 𝑀 = 22. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 49.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 78; 𝑦 = 10. Сообщение:
𝑀 = 72. Подпись: 𝑎 = 61; 𝑏 = 57. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 44; 𝑦 = 95. Сообщение:
𝑀 = 99. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 53. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 82
1. (a) Расшифровать текст:
ТЫЗЬТПИУКЦБВБАХГФЪНАИКСКХОПЪЦАРНХШЗЯЪПРХЖЛСВБЛДЪЛЫЦЭЦШЕФФЫЕЪЭЛКНТЛНЕААХЗУХН
АДИЦЧФЛНЭФДЦЩЦОМБЧАКРОХЫУЪИЕННССЪЬФРХПЪПЪЩЪСШШДЭЗЧЬМФМХЗФЩШДВИИССВЧТХЛЦАБЯЦ
РХЮОБЕЧГЦШИЦЗМЧЗИМПФДЕГЕМКЦОЛФТЬСИЦЦГЪГЭОГУГЗМЧВСКМТБЕЧКГСПХДЧЩЧХККОПВЪАПХН
ХНЩТЮИШРИЖХГФТХЭОЛЗЮЭЕПЕЪОВГЕПЪЭЪНГЯЗГФЖТНБЧОЗЗШДНЖЦУШИМНМВЭЛЗХЗШНЩЧКИТВХНА
ДПИТФЛДЮДЖСЩФФТМГЕТЧЖРГБЯЪУЗЯИДЖВЧРЗЩЩСХЖИОХИЦГВУЗСММЪДЯОДЮРЭОКВФЭНЦФЪНАДПХ
ХФКПХГАОРИУННТЬЯМФКПВЦЭХНСДМВХЕЪНСЦБЪЫШМФМЪОЭВШХНСЗИВГЕУВПКЪБЧЭЛМПУМХЮЭПЦФХ
ТЮТЧМСУЫСВЭАЕШМФЦЪЭДМЦФЧЯЯЯЖСЩФФТМГЕМПТЦПЭЬАЗХЗШНЩЧКИТВХНШЯПИТФЛДЮТЬСЩФМНМГ
ЕХНХОПСЮЭХФЖХДАЪКИФПННЦБЕЗНШОКЭТЕФЩЖУЗЕОКСТВТНДЧЩУЗЛИИВШШЕУМЩСВГЭОЗХЦСВЭЛЪЩ
ФУЗЛЧГИЧУЦОДЪЯЮКЖЖСЩЯЩУХЛОСЪЬФРХКЦЦЪЬЕЕНРИОВГЕПЪЭЪНБЧЛЕЗНИЭЖЦЕДЧФНДЖЧВЯФФМН
МЧВСКМТЯБЧКТХЦИМХЫЕРНЬЧПЭАЗВЮВСОВЦВИЭЖССХЫЖУРХШЮЫЧГТХЛУДЛТКИУУЦЗЕЫЗСУУЦОДЯА
ФЬФПГЪЮАИФЖАДШЯЫИЧФЗПВЦАХНССАРЬАЗКФШЮБЧДСШШЦКЦЯЪЮНПУЗЯЪПРВМКНШФЭЗЗМЪКЭЗЕПХУ
ХЯБЪНРНХЦФВЦАОЦФТПХЪДИРТОПЪБЕЗШШЛДБЮАЩЗЗГБНТЧТЧПОВВБЕКММХЗЭЮАЛНУДИХСБСЧФЪДБ
ОБГЖНОМОЪДГСФЪНДННСИБТМВФЭРФФХЯЬНЪГЕШЧЗШТВМЭЖФЗЧЩЧЕЯПЛПЗЫАУНЗОМЮТЪФСЦСИБДВГ
ШФЛРЪЭЪЮЯМУМЪГШНХПТЯЮСЬЦУЖУЯЪЭЛДВЧУДЩЯЪГТФЧНЭГАЕИЖКИЗВГГЩМШМЪЪИХХЦЦМРИКСИБУ
НЦНАОЪЭАДХЯДУХЛСКЕСЖУХЧЪНЮТБЖХИЦПЭГЖСШСЦБЭЗШРРИФЯЖОДМКФЪХХТЪТЧФОЖЫЧЫСУФУНЩЗ
ШКРОХЫГБАРЗЭИКЪФЯЖТЕХТЯТДГФММНЮТБХХРСРЯЯДИЦЦСЭЖЮЕФСИЦЖСЫШНХМЪНАДКРХМРЯБЧИИФ
УЦДЕЮЭЖХТЦИВКБСФПНПЗХШРРШЦБХБАЬЗИНДЖВКЕНТИКЪЮФНЗЕМНДЧДНЗЧФЯЯЧДЯСПФЗВЫДГУПХД
ВГЪСЧЕЛЧЭЭАФЖУСБЬЪГЦФПЛКЪГЕСЩМЮАВЬФРХПЯДЯЯЪИСИНКЭЮДСУЧЖПЖДБИФЖФДДЬЛЫСЖЭЗЧФЧ
ЛЗУГФКЬЕТЗУЮЯКЮШЗНШГФБТЩСШЩЖМВХЛДНЧЧПЪВКГФУЦБЬЦУШЗИАЗЭЖЕЗЖХЦИВЭДГЩМСОЯЧЪГКЮ
СЗЧВКСЖИАТУФЛЖТЩЧДЕЯПРРЬЫБЪИДСНЧСГЪЮФИФЖУЯЧЫЭФЦМШНАФЗЦСЖЭЦЪБДМТЖФЗБТЖГТВЮЯК
ЪЬГОМХЯШДЩГЬИОЦБТЧТЧФЧЗЕОЖИЧМНВЯТЯГУПХДЯХАТХЧУТНЧИХКЩСРЖТЗЫРТСМВВАЗХЗШНЩЧКИ
ТВЛРЪБЬЩНИОЦБНАЫЗЦТЗНЬЭТЗУДДГЯБСУУИСЪЖВСЦЖХХЪФЯРЗРЦЛРЪДСКЧОВЩТИЦЧФЛЪЭХЕОХЧЦ
ОФГФЛЗЛЫПЭЬЕХПБЛЯЧКАМШЕЛСВФЗИУЕТНШЦШУНЗОМВЫДГШРЫЦХЯЬРХФКПХЩАИУШШТЩТЖУРЛОКРФ
ШОСЗЫИЧЧБГСЩЖМЭУЛЗГРИБРЫЛМТПЭБВВКМКМЯМВЩДГСФФНЪФИИЛЛИМЪАЗМЖШХНЪИЛЕШШЛНЮЯЫЗЗ
ИЩКЪЦЯГШПФЗЕЬЕЕЗТСИДТЦЫСЖЫФХЧЫСШРШТМЪЪГТЖЩЫВИЭРГЗЦКСЮЕРХКЪЮАЪЬОРУХЪКАЗСЩЕХТ
ЧКАШШЕЩЖХЦАТЗСДХЪФЪСЩЗОГБТЧНЗЦЪЗБТЖИЧИЦМХИШОГУЦВВЧЫСММЪРЖФШССФЪНДЯГИМИИРВЖЗ
ГФПУНБУВИМУЫЭГТГВЩВХНЧШАЛФПЛРЪЭЭРЖМЪРФУУФЩЦЦЗЫЪЪСРИЦГЭЮЬИФВЩОЪБЪЮУИОРЪЮДМУЧ
ЦКБЗЭПРЦИЖЯЪЪЫРТСРФАЕХХРИЛЭЯКИЭИРЮЧКАФВУИБРЧНГТЧХЗАЮШХНСОЕЮЧБСЩФШТУАЕХЗЯСКХ
ЭЛШХЦЪЯФАЭЖЗЕУННТЬНЗПРБЪВКРЗЕЫКВКШЗРУГФЦТЗЮЯУСИВФЖСМПФДБЧГФХЦЦИЭЧЦТЧЖЛЗЯЫЛЪ
НЦФЯЯЧДЯСПСВВБЩЦФФТПВЦЕРЗЭИКСЮАННЛСМЕГЪИФУЦЗЮБЭТХЧЪМВЪИИУВСОДЪДГМСОЕХФРИРФЪ
ХЗИАЪРРЦБХЩШРРТИБНЪАТХЭЪЗЧВЭЗХСПМВВКМКЛЦЛЪЮШФХЦЦИЪГШЬРССРСЯДМЦФУСВБШЗФПЩКЭК
БСУУИГВБЕЖНУЦЦЪФШОРХОПЪАЗГКСЗКЭВФЪНЦОЖДЧБЦПЖТТЕНЪГТПЭНЯЯЬРВТЧЗДЯЫСУППЯДЧДСЕ
ЗИПХЮАРХДССВЬФНХУИСДЧКМРЛОМСДКУХТННЦБШОРЧДГВХЕУХЛИОЪБЭЗУЖУЫМЪБСУЗУДЕЮЛОРУОЕ
ЩТДРВТЛДЯЪБСТМЧЗЪЭЫСЧФНРЮЪЭЦТПЮЪЬТИХЗИСБНЪЭИЛФХЯБЧИНХСДИВЭАРЪШШЯЬЪДЦЩВШНЖАЕ
ХХТЩНДЯБГИЩУСРЖДЦТЖЛЛЪВКИШШОКЪШБСЕИЗЛЗЫЕХХЦЦЭБТПМФЖУРФДЯНРПЧДДЧЛОХРЛДЕОИХЧМ
ФЗЧКАМШЕЛМЭЩАЛЗХШТЫЧДРВПМПФЩФБМФУВВБШДХШИКХЯДГЩЖФБЕЧГМШПУЯАЪАПНЧСКХЮЕЖЗТСОВ
ЦИХЧМТЯЪЭШВРКЦПЦДДСУПЩЯАЪГДЗЦСМВЭАРЗРЦМЪЗЪХЗЯСКХЪНЕФМКНЯОРСРЛЛНДЪБФЩФЗБНЪАР
ЗРЦРВХЕУНЧНБЗЭЧУЗЧЮБЪГРМУПЗАЯЯДВУПЧПЪЦИХЗЦОМСЫАПМФФЗЮЯГМШЖНЗЮЯГТХОИГЭЧЫСФПР
ДБОБМУТИКЪЮФНРТЩНЕГЕВКЮСЛЖЯВЯСФСЖДСЩМФБКТЬЪДЮРЧТПРФШЕЯМСРФФЕЖТЩКЗБЧЭИММШДЧС
ДРХПКТЩЯПНРРШЪЖЯАЗЧЖХЫЪЭИЦПМХЫЮЪГПЗШЦБРЭЕНХЮОЦЮЯГХЪШПЗЯТЗСМЧЪБЪЮДМЭЖСФЩБЧДТ
ЖЗРЖТЗЦЯФХИХФИИНЯОФВЦАЕЯЖЗБЕСБСНЩЪПВЮШУВУЦИЭВЛЫРИАЯФАЕХХТЯТЯЫАФКФСТЕТГСКЖШЯ
ЮЯКСЧЖЗОВГЗИЦЖУЯАТВЯЮПТЯГЯСИСМСОВЬЦДХИИКХВФИЛФЧНЯЮЕХХДЪТЖЦЕООМХАРЬЕРХЧЪЯЖОИ
ВРЫЦГЭГФИОМНМЪФДСКРУЯЕВУЖХЦЦГЕЫЕЖХЩЯЗЯЪСГХШОХГЧЗИФФЯДЧТЪЫРУИГДДЫСРНОГЪЮФЕВЗ
ШЯЯВЧЕМФШНШДЖУРЦИРЕГШЕЗУСЗЕЬЭЛФМКЪЯЯЖУХСССВЪЯУХЛССЪЬФФСПЭВЯТЯЗЗУИАРЬШТХСЪЗБ
ТГИМПХЯДТИШХЛСКХЫЕПШШЛЯЭИКСЛФШЯЬЦЕЕЗНХДЪДГРХМХЯЕГШЕТМХЗЪВГСЩЦСЕЪАШЕТЩАЯЗИАФ
ГУОГЗБАМФМЧНЧЧИРРЭИЗХУЕОГЮОБЕЧЫСЪКЦЕЩТАЦЮПЪДЯСГМФЖЯЯЯОДМСЖФИВЬАДЪЛОЧСДЫСОЛИ
ССЮШЪЗСДМЭЫЛХХЫЦССЪЪРЗЩТДБЧЛФЦМОЧСЪКГТЖХСЗУЕЖФМНЯЯФИИЦФСГЪКФЕЬФНЗЧВЭШХХОПЪЦ
АЫГЧЪНЧТЗМАЖФЗБЧЪСМПЩЫВЮАХНЗЗГВУЗЦФМХЯЗИШХЗМЩКЭДЮТХЮУНБТКСЩЖТБВЦАФГЧЪДАЪБСЩ
ФШЪЪАЕДХКИЦЪИКСИБЧПЭВВЦЮЖОЛВХВМИБЪЫ

(b) Расшифровать текст:
ЬУЬБВЫБШЬЕДЧУЪУКДАЩШБВЫБШЬЕДЬАЭЫТЯШФВУЭУЫХВЕЬЫКШДХШВДЬЫЕЩГЬАВШШЧВЕЦАЫЬУЬАЫФ
УФПШЫГЭУФАГДПСУХАВАХГДХАЮЮШЯТШМШЯЫЬДАЯШБАБВШЬУЭУХАДКШВДЫДАДШФТЫБВЫБШЬЕДГЬУЩ
ЕДУХАДДШФШЮАЛШЯЯЫИУЪУДАКДАФУВЫЯУДААФЮУЯОХУЭУЧУЦАВТКЫЮЫДАДШФТЫБВЫБШЬЕДУТГЬУЩ

ЕЯШЪУКДАШЫФАЦЕЯШЪУКДАЯШФВУЭУТЧУХАЯАЯУЭШЩЫДЯУГДАЭШХГШЦЧУБАЯУБВУГЭЫЯАЫБАБВШЬУ
ШДШБЭСЛЬЫЯЕХЫЧШЭДАКЯАКШДХШВДЬЕЫЯУЮЫЯЕДЕАГДУЯАХЫЭГТБАЩШХУЭЦЕФУЮЫЫБВАЫЪЯШГЯЕК
ДАЩДОВУГЗАЧЫЭУГПДУЬРЬУТЪУЯАЪЫГДУТШЫГЬУЩЫДАЭПЬААЧЯАГЭАХАУАЯУЕЩХАДХШДЧШГТДАЬБ
АЧЫЬУБВЫЯШГЫАЦАЯПЬЕЪУБШКУДУДПБЫГПЮАЧУГДАЫДОГЗХУДЫЛПГУЭПЯЕСГХШКЕГУЭАЧШЭАДАБЬ
АШГЦАВЫДЧУЫЯШДДАЭПЬАЕФОДАЬУДОБВЫЯШГЫЬУЮЯШЭЕКЫЯЬЕЮУХВУЕЛЭУУБЭСЛЬЫЯГШХЛЫХЬВШГ
ЭУЫХЪТХЛЫХВЕЬЕБШВАЧАЭЦАШМШХАВАКУЭЯУХГШГДАВАЯОКШДХШВДЬЕБВЫЧЕЮОХУТЯШЭПЪТЭЫАДЧ
ШЭЫДПАДЯШШШМШАГПЮЕЛЬЕЯАЯУЬАЯШИЕФШЧЫЭГТКДАЯЫЬУЬЯШЭПЪТХГЕЯЕЭБШВАХКШВЯЫЭПЯЫИЕГ
ЬУЬАСДАЪУБЭШГЯШХЛШСЩЫЧЬАГДПСЫЮЯАЩШГДХАЮЮЕЗЯУЧЯШЫГДУЭБЫГУДПХОГДУХЭТТФЕЬХОБАЗ
АЩЫШЯУЮЕЪОЬУЭПЯОШЯАДОБВЫЧШВЩЫХУТБАЮЫЯЕДЯАБВОДПВЕЬЫЬАДАВУТВУГГЬУЬЫХУЭУГПБАХГ
ШЫФЕЮУЦШЭШБТГЬЕБАГДВАЬУЯУГДВАЬЕЫЯШФШЪГАЩУЭШЯЫТБАЧЕЮОХУТАДАЮКДАХГШШМШАГДУЯШД
ГТЮЯАЦАКЫГДАЦАБВАФШЭУЫЧАДУЬАЫЯЫКДАЩЯАГДЫЮШЭАКЯАГДЫЦУЧАГДЫЮАЦГЯЫЪАЫДЫКШЭАХШЬ
ЮАЦДУЬЫЪЮШЯЫДПГТЫБАЗАЩШРДАЯУБВУХЧЕХГШБАЗАЩШЯУБВУХЧЕХГШЮАЩШДГДУДПГТГКШЭАХШЬА
ЮЯОЯШЛЯЫЫЩШБЭУЮШЯЯОЫСЯАЛУАДГЬАКЫЭФОГЕЩУГАЮШГЭЫФОБАЬУЪУЭЫШЮЕШЦАЩШБАВДВШДХГДУ
ВАГДЫЪУФЫВУЫДШЩШГГАФАСХБЕДПХОЗАЧТЫЪЮТЦЬЫЗСЯАЛШГЬЫЗЭШДХГЕВАХАШАЩШГДАКУСМШШЮЕ
ЩШГДХАЪУФЫВУЫДШГГАФАСХГШКШЭАХШКШГЬЫШЧХЫЩШЯЫТЯШАГДУХЭТЫДШЫЗЯУЧАВАЦШЯШБАЧОЮШД
ШБАДАЮЦВАЪЯУГДВУЛЯУЦВТЧЕМУТХБШВШЧЫГДУВАГДПЫЯЫКШЦАЯШАДЧУШДЯУЪУЧЫАФВУДЯАЮАЦЫЭ
УЮЫЭАГШВЧЯШШШШЯУЮАЦЫЭШЯУБЫЛШДГТЪЧШГПБАЦВШФШЯКШЭАХШЬЯАЯЫКШЦАЯШБВАКЫДУШЛПХЗЭУ
ЧЯОЗФШГКЕХГДХШЯЯОЗКШВДУЗФШГКШЭАХШКЯАЫГДУВАГДЫУЯШЪЯУШДШЭЫХОЬУЬАЦАЯЫФЕЧПХУЛШЦ
АБВЫТДШЭТГЬУЪУЭБЭСЛЬЫЯГЬЭУЧОХУТБЫГПЮАЬАДАВАЮЕФОБАЯУЧАФЫЭЫГПФШЦЭОШЧЕЛЫУЕХУГШ
ГДПЫФШЦЭОШФОГДВАГБВАГЫЭКЫКЫЬАХАКЯЕХЛЫГПХДАЮДАЫЧШЭАКДАШГДПЪТДПЧШЭУЭХОБВУХЬЫЦ
АХАВЫДФЕЧДАЫГЭШЧБВАГДОЭЯАХШЧПАЯКШЭАХШЬХАШЯЯОЫЮУГДШВБВЫДАБОХУДПЛБАВАЫУШГЭЫФО
ЗЭАБАДУДПБАГЕЧУЮУГЬАЭПЬАЫЗФЕЧШДКЫГЭАЮЧУЧШГТДЬАХЧАГШЮЫДАЩШЯУФШВШДГТЯШДУШЫФАЦ
ЕДУЬХШЧПЕЮШЯТКДАЦАЧДАФШЦУСДЯУВАЧДАФАЭПЯАБВАЩАВЭЫХАДБВУЪЧЯАГДЫЪУХШЭБВЫХОКЬЕД
ВШГЬУДПУЕЮШЯТШГДПЫГУЮАЮЕЯШКШЦАУЕЩТФОЪУЯЫЗКДАЯЫЧУЫХЪТЭФОДУЬБАГАХШДЕЫДШХУЛШЮЕ
БВЫТДШЭСДААДОМЫГПХШЧПДАЭПЬАЧШГТДАЬДУЬХАДЕЩЕЯШЦАГЭУХЯУТЧШЯПЦУХШЧПВШХЫЪГЬУТЧЕ
ЛУГДАЫДХБТДЫГДУЗВЕФЭТЗЯШДРДАЦАЮОБВЫТДШЭСЫБАЯСЗУДПЯШЧУЧЫЮГЬУЪУЭБВАГШФТКЫКЫЬА
ХЫБАДАЮАФНТГЯЫЭКДАДУЬАЦАБВЫТДШЭТЯЫЬУЬЯШЯУЫЧШДГТКДААЧЯЫЫЪЧШВЩЬЫБАРДАЮЕЧШЭЕФЕ
ЧЕДГДАЫДПФАЭШШЫФААДГЕЧАХЯЕЩЯААДВШЪУДПБАЭОГАФГДХШЯЯАЦАЬУЖДУЯУЧУЕЗАЧЫДПБАЧУЭШ
ШЯАКДАШГЭЫАЯЕЩШЧШЫГДХЫДШЭПЯАДУЬГДЫГЯЕДДАФЕЧЕКЫБАЧХЫЦЯЕДЕКУГДЫШЮАЯЦАДАХЧУДПЯ
АКДАРДАДУЬУТФШЪЧШЭЫИУАЬАДАВАЫЧУЩШЯШГДАЫДЫЦАХАВЫДПУГЬАЭПЬАФОХОЧУЭЫГБВАГЫЭБЭС
ЛЬЫЯЫГУЮАЩЫЧАХШЭВЕЬЫШЦАЪУЧВАЩУЭЫЬУЬВДЕДПТФОЧУЭБАЧХУЧИУДЫБТДЫЬАБШШЬЪУЧЕЛЕУЬУ
ЬХОБАЬЕБУШДШЯУКЫГДОШЧУГШЫКУГЧШЯПЦЫДАЭПЬАФУДСЛЬУВУЧЫЯЫМШДОДАЮАШЫЕЩШЧУЭЫФОБАГ
АВАЬУЬАБШШЬБАКДШЯЯШЫЛЫЫГЬУЪУЭКЫКЫЬАХЯШДАЭПЬАБАГАВАЬУЬАБШШЬБАБТДЫГАДВЕФЭШЫЪУ
БЭУДЫЭФОГЕЧАХАЭПГДХЫШЮЪУБЭУДЫЭФОБАДАЮЕКДАХЫЩЕБАКДШЯЯОЫЧАФВОЫГДУВЫЬДШВБЫДБАБ
ВЫКЫЯШГАФГДХШЯЯАЦАЧАФВАЧЕЛЫТУШЫФАЦЕДУЬШЫФАЦЕБВУХЧУГЬУЪУЭБЭСЛЬЫЯГХШГЫХЦАЭАХЕ
ХЯЫЪЫГАЬВЕЛЫДШЭПЯАБАЬУКУХШШХГШАДЧАФВАЧЕЛЫТЯЕХЫЧЫДШЭЫТХЧВЕЦБАГДЫЦЯЕЭХУЛЗУВУЬ
ДШВЫДУЬБАКШЮЕЩЯШЧУДПФОЮЯШБАБТДЫГАДВЕФЭШЫЪУЧЕЛЕЯАГАГДАТЯПТЯШДБАБТДЫЬАБШШЬЫЪХ
АЭПДШЦАДАХБВЫФУХЫДПКДАФОЬУЩЧУТЧЕЛУАФАЛЭУГПДУЬЫЮАФВУЪАЮХДВЫЧИУДПЬАБШШЬЯЕФУДС
ЛЬУХАЭТХУЛУЗАДПБАЧХШЬАБШЫЬЫБВЫГДШЦЯЫДШБАЧХШЬАБШШКЬЫБВЫГДШЦЯЕЫЪХАЭПДШГЬАЭПЬА
ЫЗЕХУГХОЬУЩШДГТЦАХАВЫЭЫГШЮПЧШГТДЯШДХГШЦАЯУФШВШДГТГШЮПЧШГТДХАГШЮПГШЮПЧШГТДХА
ГШЮПГШЮПЧШГТДХАГШЮПБАДВЫЧИУДЫЬАБШШЬЪУЧЕЛЕРДАФЕЧШДЪЧШГПЦШВАЫЯУЛАЧЯЕГШЬЕЯЧЕЯШ
ФАЭШШБАЧЕЮУЭЫГЬУЪУЭХЧВЕЦРДАФЕЧШДЧХУЧИУДПКШДОВШВЕФЭТЧШХТЯАГДАЛШГДПЬАБШШЬАЯФО
ЭХУВЫЖЮШДЫЬШГЫЭШЯДЕДЩШЪУГДУХЫЭАЯБЭСЛЬЫЯУЯУБЫГУДПВУГБЫГЬЕЫХОЧУЭШЮЕЧШЯПЦЫЬАДА
ВОШД

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ШБПУГЩГЬШЕРТЧЖБЙЩИЯИЭТПНУ
ШБВИМЭВЩЪЛРШЙДБПММЫМЮУЛЭЕ
ШБЕМРЬГУЕЪЗНЛЬЫУГИРЯЮИЖЯН
ШШОКЮЧСОЕЪЭНЦФТКЙЯПИГКШШП
ШГЖМИАКАЧГЩХОБКЖМЮТНЖФШЪЕ
ШГЮКЗБУГГЕЮЮСМКЙЩЛНЗЖОЧФЮ
ШБАЦОЬУШИЧБПКВЮУЭНПЦЧПЗУИ

2. Разложить на множители числа:

(a) 106418670479925483766450819126172544396092194812212243554255071225148608209369
(b) 6752001773912997580672463821797484444289991838601658462257705510346041589056975088354
799541803312996798066014779660300134712602962769285632941505668733427
(c) 1000824821168759126238581228801363551934424632966626502115356697410337354063370531389
7955923796227983075738537258835128712045393598496774459961092307351079755746979547596
41176279605248600117510138100623937964165425931612475509788907
(d) 1133818721274794211972025862794335121010708990927332192763316554093453180768643732905
0978517030493849499999375433130564680288548941914306025704603135941278585718997144560
8001524552854277594394920817914889143433498963661637718386261203953036101467797640428
238691900622253919020631415155934445301058850955321099
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (15, 7, 20, 3), (16, 2, 22, 7), (19, 3, 14, 8), (9, 17, 3, 15). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (16; 9). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (22; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (3, 12), (7, 2), (14, 12), (17, 4). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 744−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×24+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 751 × 762 + 6662 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 472, 563 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 93. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 30. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 2. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 64; 𝑦 = 9.
Секретный ключ: 𝑥 = 52. Сообщение: 𝑀 = 11. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 9.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 63; 𝑦 = 4. Секретный
ключ: 𝑥 = 64. Зашифрованное сообщение: (82, 39). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 52; 𝑦 =
45. Зашифрованное сообщение: (43, 18). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 57; 𝑦 = 57. Секретный
ключ: 𝑥 = 53. Сообщение: 𝑀 = 9. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 71.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 45; 𝑦 = 16. Сообщение:
𝑀 = 77. Подпись: 𝑎 = 70; 𝑏 = 41. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 38; 𝑦 = 29. Сообщение:
𝑀 = 86. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 47. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −19𝑥−22 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 83
1. (a) Расшифровать текст:
ПЫПЫАЬЫЬСЧЕЯАПЮЧШАКШЫБЩЭПЩЛДФЪСУЮБТЬЧБТЬЩШЬЪЫПАКЕЧЕЧШЬСЧЪПЫЧЩЬСЬАЭЮПСЧЩЧЯЛШ
ЧСПЫБПЫАЬЫЬСЧЕБЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕБХФЦПЭБЯАЧЩЬУЧЫТЩПЦЫПЦПУЧЬТЩОЫБЩЧГЧЯШЬЯПЫЬСАБХФ
ЪЧЫБАБЭЬТЮБЦЧЩЯОФЗФСЫЧЪПАФЩЛЫФФСЭЧЯПЫЧФЭЬЦСЬЩЛАФБЦЫПАЛЯШПЦПЩЕЧЕЧШЬСЯЭЬШЩЬЫЬ
ЪЦУФЯЛШЮФЭЬЯАЫЬЧЯАЬЩЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕШПШРБУАЬРКЧЫФЯЩКГПЩЧБТЩБРЧЩЯОЯЬСФЮЖФЫЫЬСРБ
ЪПТЧЫФЬАСФЕПОЫЧЕФТЬСЧУЫЬРКЩЬСУЮБТЕАЬМАЬРКЩБХФЕФЩЬСФШРЩПТЬЮПЦБЪЫКГЩФАЫФАЬЕАЬ
ЪЬЩЬУЬЧРЬЩАБЫЧСФЮАЬЭЩОЯЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕШПЦПЩЬЯЛЧЪФЩБХФУПЩФШЬЦПЯЬЮЬШЩФАСЬЩЬЯЫПЫ
ФЪРКЩЕФЮЫКЧТБЯАЬЧСЯОЯФЮФУЧЫПЩЧДПСКЯАБЭПЩПБЫФТЬСЭФЮФУЧЭЬЖЩПСЫЬЯЯЩЬСЬЪМАЬРКЩЬ
АЬЩЧДЬШЬАЬЮЬФЫПЦКСПНАСЬРЗФХЧАЛФШБСЖЧЫЫКЪЮКЩЬЪЭЬЦСЬЩЛАФБЦЫПАЛЦУФЯЛШЮФЭЬЯАЫПО
МШЯЭФУЧДЧОЯШПЦПЩЕЧЕЧШЬСЦУФЯЛЯШПЦПЩЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕЭЬСЬЮЬАЧЩЯСЬФШБСЖЧЫЫЬФЮКЩЬЧЭ
ЮЧЩЬХЧЩЯОЬЭОАЛЭЧЯПАЛПБЪФЫОУФЩЬСЬАШПШЬФШБЭЩФЫКЪЫЬНБЮПЦЫКГСЩПУФЩЛДФСЦУФЖЫФТЬБ
ФЦУПШЮФЯАЛОЫФЫПСКСЬУШБЭЕПОФЯАЛЬЯАПФАЯОЯЬСФЮЖЧАЛПЭЮЬУПСДКЫПЩЧДЬЫФШЬАЬЮКФЦУФЯ
ЛПЬАУЮБТЧГУЬСФЮФЫЫЬЯАЛПЭЮЬЯЛРБЭЮЧЫФЯЩЧЭЮЧЫФЯЧЭЮЬЯЛРБОРКГЬАФЩЪЫФЫБХЫЬЭЬАЬЮЬЭ
ЧАЛЯОАПШЫФЩЛЦОЩЧЫПЭЮЧЪФЮШЬЫЕЧАЛУФЩЬЯФТЬУЫОУПЯФТЬУЫОЯФТЬУЫОЫФЩЛЦОЯШПЦПЩЧСПЫП
ЫАЬЫЬСЧЕЫБХЫЬЫПСФЯАЧФЗФЯЭЮПСШЧЫФАЩЧФЗФЦПЭЮФЗФЫЧЧСЭЮЬЕФЪЕАЬУЬАЬТЬЕАЬРБЯШЬЮЧА
ЛУФЩЬАПШЧСПЫТЮЧТЬЮЛФСЧЕЭЮФУЯФУПАФЩЛЪЫФРЬЩЛЖЬЧУЮБТУПСФУЛЧСПЫТЮЧТЬЮЛФСЧЕЫФЬУЧ
ЫРКСПНАЧУЮБТЧФЯШПЦПЩЯБЮЬСЬЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕЕЧЕЧШЬСЭЬЫОЩЦПШЬСКШБШЬАЬЮБНЦПСФЮЫБЩЧ
СПЫПЫАЬЫЬСЧЕЧЯШПЦПЩУЮБТЧФАЬХФЫФРБУБАСЬРЧУФОЯПЪЯЩБХЧЩУФЩЬЦЫПНЧУЧАФШЧСПЫБТЮЧТ
ЬЮЛФСЧЕБЯШПЦПЩЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕТЬЩЬЯЬЪЫФЯШЬЩЛШЬЭЬЩПЯШЬСФФЭБЯАЛЬЫУПЯАЭЮЧШПЦШЬЪБЯ
ЩФУБФАПЦПЫПЪЧУФЩЬЫФЭЬЯАЬЧАЕЧЕЧШЬССКЫБСЧЦШПЮЪПЫПРБЪПХШБЭЬЩЬХЧЩФФЭФЮФУЧСПЫЬЪП
ЫАЬЫЬСЧЕФЪШЬАЬЮБНАЬАЯЬСФЮЖФЫЫЬЫФЦПЪФАЧЩЧЫПШЮКЩАЬАЕПЯФФШЫЧТЬНЕЧЕЧШЬСГЬАФЩРКЩ
ЬБШПЦПАЛФЪБФФЫЬЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕУСЧХФЫЧФЪТЬЩЬСКУПЩЦЫПАЛЕАЬЫФЫБХЫЬЭЬШПЦКСПАЛСЬАЬ
ЫСПЯЭЮЬСФУФАСЭЮЧЯБАЯАСЧФЯШПЦПЩЧСПЫПЫАЬЫЬСЧЕШЧСЫБСТЬЩЬСЬНЧЬУЧЫЧЦЯСОЗФЫЫЬУФЧЯ
АСБНЗЧГАБАХФЫПГЬУЧСЖЧГЯОЭЮЧЫЬЯЧСЖЧЧЯАПШЧЪБЯФЮУЧФЪХФЮАСКВФЪЧУФЕАЬЬРПЮБШПСПЩЬ
ЭЫБЩЧЫПЩЬШАОГЧУПСЫЬЩФЦЩПЬААБУПЭЬУШЩПУШПЦПЕАЬЧЭЬЩБЕЧЩСЯСЬФСЮФЪОШЬЩЩФХЯШЬТЬЮФ
ТЧЯАЮПАЬЮПЭЮЧЯЩБХЧЩЯОЫПЖЧЪЭЮЧОАФЩОЪШПШЫФШЬТУПСЧЮТЧЩЧЧЭЮЧЯЩБХЧЩЯОУПЫАБЧЭЮЬСФ
ЩЧГСШЬЪЫПАБЭЮЧЯБАЯАСЧОТУФЯАЬОЩЧЬУЫЧАЬЩЛШЬЖЧЮЬШЧФШЮФЯЩПЧСЫЧГЭФЮФУЯАЬЩЬЪЦПЦФЮ
ДПЩЬЪЧУСБЪОАЬЩЯАКЪЧШЫЧТПЪЧЯЧУФЩЬУЧЫШПШЯЬЩЫДФЭЮФУЯФУПАФЩЛСМАЬЪЪФЯАФЫЬСКЧСФЮТ
ЧЩЧЧЭЬЕБСЯАСЬСПЩАПШЬФРЩПТЬТЬСФЫЧФЕАЬЫЧШПШЫФЬЯЪФЩЧЩЯОЦПЫФЯАЧАБУПЫЬТБЧЭЬСЬЮЬА
ЧЩЫПЦПУЭЬШПЦПСЯСЬНЯЭЧЫБСКАФЮАБНШПШЮЬТЬХШПЯЭЮЧЩЧЭЫБСЖЧЪТУФАЬШБЮЧЫКЪЭФЮЬЪСЬЖФ
УЖЧСЦПЩБЭЮЧЯБАЯАСЧОЬЫЧБСЧУФЩЧЕАЬЭЮФУЯФУПАФЩЛРКЩЫФЬУЧЫЭЬУЩФЫФТЬЯЧУФЩЯЬРПШФСЧ
ЕЯЬСФЮЖФЫЫЬЦПЯЩЬЫФЫЫКЧЦФЮДПЩЬЪЭЮЧГЬУТЬЯАФЧЭЮЬЧЦСФЩСЬЯШЩЧДПЫЧФЭЮПСЧАФЩЛЯАСФЫ
ЫКФШЮФЯЩПРКЩЧЬАЬУСЧЫБАКЯЖБЪЬЪЯЬРПШФСЧЕАЬХФЭЮЧСЯАПЩЯЬЯАБЩПЧЯАПЩСЧУФЫЯЬСЯФГЯА
ЬЮЬЫЯУЩЧЫЫКЪЧЯСЬЧЪЧЮБШПСПЪЧЭЮФУЯФУПАФЩЛЭЮЧЫОЩЕЧЕЧШЬСПСЬРИОАЧОЧШЬЪЫПАПЭЮЧЯБА
ЯАСЧОЬТЩПЯЧЩПЯЛЭЬДФЩБОЪЧЯЭЮЬЯЧЩЧУЮБТУЮБТПЬЦУЬЮЬСЛФЬШПЦПЩЬЯЛЕАЬБЬРЬЧГЭЬРПЩЧС
ПФАЭЬОЯЫЧДПЕАЬАБАХФРКЩЬЬАЫФЯФЫЬШЯЧУОЕФЧХЧЦЫЧЭЮФУЯФУПАФЩЛШПЦПЩЬЯЛБХФРКЩБСФУЬ
ЪЩФЫЯЬРПШФСЧЕФЪЬЭЬШБЭШФЭЬАЬЪБЕАЬЭЮЧЫОЩЯОЭЬЦУЮПСЩОАЛЕАЬЯЫПЕПЩПЫФЯШЬЩЛШЬЯЪФЖП
ЩЬЫПЖФТЬТФЮЬОЬЯЬРЩЧСЬШЬТУПЬЫБСЧУФЩЕАЬЧЯЬРПШФСЧЕЧЪПЫЧЩЬСЬРПЭЮЬУПСДКЯШЬАЬЮКЪЧ
УФЩЬРКЩЬБЩПХФЫЬШФЩФЧЫЬАФЭФЮЛЯАЬОЩЧСЪФЯАФЩЧДЬЪУЮБТШУЮБТБЬУЫПШЬХФЬЫЭЬРЩПТЬУПЮ
ЧЩЭЮФУЯФУПАФЩОЧЬРЮПАЧСЖЧЯЛАБАХФШЯЬРПШФСЧЕБЯЭЮЬЯЧЩПСПЖФШПШЦУЬЮЬСЛФЯЩПСПРЬТБЫ
ФЭЬХПЩБНЯЛЯШПЦПЩЯЬРПШФСЧЕЧАЬЕЫЬЫФЫПЕАЬРКЩЬХПЩЬСПАЛЯОЯШЬЮФФХФЩФЦЬЪЬТЩЬЭЮЬЯАБ
УЧАЛЯОЧШПЖЩОАЛЕФЪМАЬАЫПУЧСЬЯВЬЮЪЬСПЫЫКЧЭЬЪФЗЧШУПСКСЯФТУПЯЩПСЧЩЧЯЛЦУЬЮЬСЛФЪЯ
ШПЦПЩЭЮФУЯФУПАФЩЛЧЭЬШЬЧЫКЧСПЖРПАНЖШПРКЩАПШХФШЮФЭШЧЧЕФЩЬСФШУПЫПЪФУСФУОЬУЧЫГП
ХЧСПЩЬАСФЕПЩЯЬРПШФСЧЕЪЫФШПХФАЯОЬУЫПШЬХЯШПЦПЩЭЮФУЯФУПАФЩЛСКРКАЬХФЭЬСПЩЧЩЧЪФУ
СФУОФЯЩЧРКЦПГЬАФЩЧСКЧАЧЭЮЬАЧСЫФТЬЫФАЫФЭЬСПЩНЬАСФЕПЩЯЬРПШФСЧЕЭЬШЬЧЫЧШРКЩЪФЫО
ЭЬШЮФЭЕФЧСЦУЬГЫБСЖЧЭЮЬУЬЩХПЩЫФААФЭФЮЛЫФАФЩНУЧСЬАГЬАЛЧЪЬОХЧЦЫЛЕАЬЦПХЧЦЫЛАПШШ
ПШАЬЯФРФЕФЪХФСПЖПХЧЦЫЛЫФШЮПЯЫПЯШПЦПЩЭЮФУЯФУПАФЩЛЫФГЬЮЬЖЬЫФГЬЮЬЖЬЯШПЦПЩЯЬРПШ
ФСЧЕЭЬШПЕПСТЬЩЬСЬНСКЭЬЯБУЧАФЧСПЫТЮЧТЬЮЛФСЧЕЭОАКЧУФЯОАЬШХЧСБЫЧЮПЦБЫФРКЩ

(b) Расшифровать текст:
МЫФИИГЖЯЖЫЛЬФЗМЖЕОТЛЦРОЧУОНПЦОСЭИЦУДЩЫСЮДЦЫЮСГИЬДЮЫВИРСЭУЯЦИИГИЬЬШСНЪЯХВЕЦС
НЦБИГИЦТЛЦПЦВНЧЦЗЫНДНУОЖНМНУСГОЧДУМСЫКШУБПРНЪДАЩОЦЮОЯИАФБУЖГГЬЦЪШЯЯФГШТОИДЕ
СЮКЧТЬТММИПЯТККЪОЯКПЦИЗММЧИООСИБЫЧЯЫХЬЩКИЦНЯЛДОМГИЬШДНЪБГДЛЫЪМОАМФЮЮООЦМНЪБ
ЦРЮЦПСГЧАФЬЫЕИВЖЦАЕЦЛСАЧЯХКМНФЬДЕТКФЖРТЪЖОЯЦФСБКЕЦЖЖГИЪЯТОЛЦГИЪНЯЛКЛЯОАМЦЗО
ХНФГШМЦЭЦПСГКРМАОСУЯЯОЪБУЫРЯДЭОУДЭЖЦБЬЦЕЫПМЬЖУЩОДЭРЪЮЧЦБФРОДУООИООСБОНББЖГИ

ЬЬСНБЛРЦЮПШНБХЫКЯИЧЫНУНЕЯЗЫКМИАСГЬШНБУНТЯЕЭИДХДМЭБЭООИИЪГКЫЪНЪЯЕЬБЪКЧУМИВОО
ТДФАИВУУЩОДДПЫЬЧЪКЛЯУЪХЦЫЮОПРДЖЮЗДРОСЦПСЦЖЦБРЯЯЫЩПНЯРЯПФОИСИГАДЯИЖИММБЬХХЧЭ
ЖГХМОХДЯМЮЖЮУБДЮММИБСЦИОНФГЬШЦНДДПДИОЛНОЬХЯИОАЖСРЯЦМАМДОНШЯОЪСЕСТЗЧМФИЖЦРЯД
ИУМКЪЪФСУЫХКТГИВЫЯЦЕРЯТБЫЯИИХЪШАМЫЯБШМЮЪАУХШНЯЗРВЦХЧНБИХКШУЬХГФЫДВШПКЯЫЧЕТИ
ИОАСЬШЕИЫКПМИЕОЛЕИИСЪБХНЫЪФСЬКЮЪЫТЗЗТАРИЕШДТЯНЯХЧЭЦИЬКРОЕИИЦИБЭЩБУЗЧТИЦУЬТД
МАБЯШПАИГЦЬЯИЗЦЕИЮИИОУСМСФИЦТДНБМШДЩГБЩДУЦБДХКЖГСУМЫЪКЖНФГЬРСЖСДПДЛНЪШСКМКБ
ЮЪШТТФЫКРФЧУЯЗЬЫЮКБШДКЧИЦЗНЛДКЧНЯСХОИЕЯОЦЛНОЗХТЕРЦОЛИГЫКЩЧКУНКЧИЦСЮХНЕОКДЫО
СКФСЯУШКСМГКЮЫЪЕИИГСЯЭЦЗИГГУБТЩОЛЗМЯЭЭЫФСКГВШУФПХЯЖЯЖЫЛПЕССЮЬХГЮИКСЮЛЫЪБШОИ
ГШЬЦНУТКУБХИЛШЯЕЦПЯОЛОПЯЭКФХККЪЛТЕШЖУССЯИОЫЧКЩКИГЬЧССКТУОДЮЧЧЪЯРЪДЬШБЛПГГИЫ
ЩООЗФДАККЧСЕМЩИУХИЦВСХКЭЗКХТЗТЖЦЪНЗРСВООЛФСЛМВЫЧШКЛМЮЭДТОНЗСЯРОИЩУЦМНТЗЦЛЕИ
ИСЧИЦКПНЫПЪМЪЦБРЯШЯЖАЩОДДЦЧГТХКМНЖЯМЫНДАИГЪООФГИИОЧЕЪООЛНЕЧЕЦЛНССЩЧЮЫФСИКГГ
БАЦЕХЯРЪГУХШТНЖЯАЫФДТЯУТГПСМИЮТЯЮЫЩЕШДФЮЧЩНИЗЛЗБЬЧЫЗЫЕМЫКРЛКРММЫФАЖЛШДЗЯЕЪИ
ЗСЗОЪАШЗКЩБИШБЪСЫЧПСЪАНЩШЛИЦБЫЯХДТОСЛПЬИОДКМИИЫТПШЗЩДИОРИИЦИЮИАЖЮЩТТЪЛЭЦЮОГ
ИГООТДФНДБЬХЦЗХДЫДЗЪГДХНЕВЮЫОЗШНЗЧОЫПБХДДЧНЬЦЖОЖРНДРОЕХНХТЕЪОНУТЪЪЖЫЩШХЯЗЯЭ
ЪЦКЪГГГШЮЧМИБИЦЖЦЛКЩСЯЮБЬШБЦГСЬДЩЦДЩЗОЧБСЦСИПГЫОУШЬЧНФЬБРЩБМНХЯЯЫЯОЦАЮЦКЮЪЬ
ЪНЪЮКПГЖЦДФЬДЪОПКЗХООЫЦСУЯЗЪОКСПЩЛМБДЯДИИБФЧЯТИУОКСФБЧИЮХДПЮБЬЦОЫФОТИУЧКЩСМ
ШДЩИЫЩСУТНЯДКХАЮЬЮСЦМОБЗЯНОНБШНТГЬШХЬЛДФОНРООЩДУЦДШЩЫХЯРЧНЬШЬЛДЗЬДРЦНЪЫФДАК
КЧХДЖЯАЫЛЬУМГЮБЮЧМИБИЦЖЦЛКЩСЯЬЪТОДСНЗЮЬЧЦВОМИЭКСЦОТЯЛТОКЩЫЦСРЯЮИЭЛЦОЮГКЧЩЖЦ
БСЭКЪЧКТЯЛТЖЯОМЧДРОБЬШБНИСГКЭГЗХЗЪГКТОМОБВЮИЫОООПТЧИКОИОЛЩТГОТЖЖЦИЮИЫОППДЕЭ
БТУБХМСЭЖУХДЛНПЯЭЭИХОММЪЕЭЦЮСДЖЯЕЭЦЮДЦМИДЧЦЮИМГАМЫЪДЛЗЖБЬШИНСКЯЮКЦХППМСУЧШЦ
ЗХНЖЯМОРПФМСЪЮЫУДЯССУИОКМЦРМГШАРАЫМГФНУЪКЯССЖКЯОЖЦАЮФЧЬШЧММЦГШЦЧКМТОСОКХЬЩБ
СУКТОКХПГВНАПАИКМФМОЩНЫЕЗЧИЦСБМНЕЪАЪИЭГКГЮБЧЦОЦПГСНЯЦМЦМГВЛЭИЮОГОЪЮЫЩОСОСИБ
ЩЫВЗЖГИБЩХЬФДРСКПШПАЗОТНККБНЯНГКФРБЛЯИГОУЧБШЫРТАЫУВХНФГДРЩБЧПМЯЭЭООИЭХЮБЮЯЬ
ЩСРНЗНХБЩГИЬЬШХДТНЖЯЫЪОКМПГУДШЛАЦБЦСИУЧПЩСМЬИЦТКМНТЯЗЦШПЧНООГЫЛЬУРВСКЯСГКЪХ
ЫКРКМИКХТЗСНБЛРВЫДЦКМИКДНИУЛКЩОСЬШХЫДЩЮВЦМАМДОБСВЛЫУШРНЕТЖЦЩШКЪЛТУЯЦВОГУДЯЦ
ОЭУЯЖЯАУХНЪБЦРОЦЧКЯДПДАЫУВОМВАМЫЧЬЩСЯИБЭЛБФЗЪГКНЪБЧДУОЕАНЬЗВСШПЮДЕИИМЭДСУЬР
ЯПЪЫЮЪЬХТФЭКЯШБЪЫХЧЛУШШЛВОТГОЛНЗИСЭПЬЦУЪДРЮКЩЫКЪХЦВБЩОДЩСЕТЕОТИОЦЦФНЯЛКЛЯХО
ЗЪОПМПЮЩБЪСЫЩНЕЧНЯСГХЯВИОЫНЬШНПУМУФБХЭЛЧЗШЖДЯССВЕОППЪОСГКЩФКСГИГДРЦОЩИГШПЯЦ
ООХФЫКЯСИИМИЯНЯИЮСКРТЗЪСЕИИСХКЮЦНЪНВЮДНЫВОЗЛФБЮЪИЦЦХЯУЦЯДТНЕВДШДИЦЖГУКЯСЖЩЮ
СВЮЫССЧНХЯЗЧИСЪЯНЯДДЫЮЩСЕЪОУУШХЪМАМУНЗОСМЮКЦФКПДХУЧЯДДХДХТЕПГЯУТДЯЕЫРЬЧТФГД
ШШПТТИВЖЦКЧХДЕЯЛЭЦНТНХЯМИСИОЗЛФБЮЪИЦОСИБЩЫЛШЗШЯАЦЪНИЛФЯЭЫЖЬЯССВЕОППЪГИГДЦЛК
ЪАЦЦПЖСДШНЗЯИОЯЬУЫРЪЕЧИЕЦРХЯМЫПИГЗНЯОЬЦЕЦРВГКШДЕЦНЗЮДЩМЖИЖСЭЮПЦЕХДЖЬЫТСОУЗС
ГЕАНЬЭНЛСДЪЭЮИСГЧОЬЦНЧДЫЮКРЩБЯССЫИУФПЧНДЬДФОЗГКСЬДЮЪКССФФБДСЖСРГЬКЧИИИПИЪЕО
УДЧНТТЖОЩШЧНЗЬЬЬЫНУНЕЯЗЪОЛШНТДНЧИБЪММИБСЦОИИКТЖЫЛЬУРВЪЛШИЕИКЖЧМЫСИИЧГЭБФНПЪ
ДПЦБНЪБУЫРЯНЯДИСИГЫИУЫЗСПГЬЬРМКУНЕЧБСЦОИЛЕВБВЦООКСИОЫЪКЩСУЯДЯДНЗЗКЦЬШЦОЦКЯЫ
КЬУЬХЯЕЮКРДНВДКЪЖЮЗКХБРЯЮКЧМСМВЬННЛБЩСМГМАНИЫЭКЪГЪДЮХНЕОКСШЬХЗЪЪЖЮОЭЗБСФНУФ
ЮХНЕОДХЯДЩССГЧЦЧМСКМИИЫМКЧНОЯВУХДЗНТДНЯСЖЩЮЕХМНРШСММЩЗУХИЫЭКЪГЪДДЛНКЪАОХДСК
ЦИФУМКЧПМЮПФНБХАЮЬАОПБРЯРСОКЩЫРБГЮДУФЛЦБИББЪХКМНЛФЬЪСБФДЬЧИУЧМСНДББЯАДФТРТН
СШЬПГГЮНЯЛЬЪНОЫЬУФЧФРСФНУЭНЪНУЯИЬУКЭЯЦФЬФИБФЪПЭБШТКЖОУЪЕОРИЦЭХФЬЭДЪСГГШБЮИЗ
СЛМЦКРОМССИЬЫЩСКЩТКЦБЪХЧФМГАМУЩЗГИГЮШУЛЛОПИЦИЦЭЯШТДЯНЯСДЧПСИБУХКХТКЦЬХИНЪЯЕ
ЪЖОШБАЗХОННХЬЛРИЪГЬЦМЫЦИЮДЦНКЩСГЬКЮДБФТПЧВТЫЛШНЪЪЗЫНИЦОСЖЖЫЧКЪЯХОКХИЖЦЕИЮДЦ
ЛКЧДНДИЮТДСРСФБЯХБЩИСЬШЧССЩНХЫМУЩОДЮРЪЗУХДОАЮЬКЭИНЩСУЯБЪЦЮЧНФЬБТХБСРХЧЛУХДШ
ЯФВОЭЦБХНСЮКПГЖЦРНЯОЮТДФЗТТАУПЬФЗТЬПЯИЗСОУЪЕОРУСИГЭДЪОПШНКТЫЩСЛЦБГЬШЪГЗСАСЬ
БХХЫФЗМВОЭОЭСБЫЪЗЦУПЯЧМЖМОККЪММЫК

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЗЧЛЮЭРВШЫВЕЯЗБЗБХСЪЩРСЬТБ
ЗХВЕЕФГЗУЪМГЩВЧЫЭОАЬЮНЧКЖ
ЗТЭДЭЧСЕРЮПФВЕЧДСОЦКГЛРТЖ
ЗХМХМУУКШПИАРВЙХБХЧФРТКЪП
ЗГЬЗШОВЭЧФФЖННАЭФМУКПОЛЭШ
ЗМЖЮЭРУЬРШЕЩФЙЙБЗРЬКНОБПЭ
ЗХЗЪПУАЙЭКНГЩЗКЧЛОБЯХКШУВ

2. Разложить на множители числа:

(a) 58423868674360640853764652174229357809650619008996889226248823243442030054249
(b) 1009611703023713045963523941671174708952517927929412471957833609879645991712927126799
2420955437870611283317793494373346494550317869472952135538832988133499
(c) 9557336016115102305668144008697317387570379470942339640057928743609453573738592045975
6985899289476794498594656153193995657295124695452921646450643604086509855044209030475
7263687607613765168854493301430095680451658233562017084578731
(d) 1296420090515763080211983847256501669860436615416077874532227368754347132689334088153
2260786040026009747904997586783764387002325109822884897673330691866171179211712335478
9365612516565065539801704658308576687921729315071886800678634549605019621413906983300
667061009477345309583224645437406467649897610522099517
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (15, 7, 14, 6), (8, 1, 19, 21), (8, 17, 18, 12), (7, 3, 13, 20). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (5; 4) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 10). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 10).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 9), (11, 0), (15, 8), (20, 14). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 818−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 18×28+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 515 × 672 + 6202 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 242, 317, 514 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 74. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 113. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 102. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 28; 𝑦 = 106.
Секретный ключ: 𝑥 = 100. Сообщение: 𝑀 = 5. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 9.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 5; 𝑦 = 3. Секретный
ключ: 𝑥 = 70. Зашифрованное сообщение: (38, 89). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 14; 𝑦 =
24. Зашифрованное сообщение: (24, 15). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 58; 𝑦 = 10. Секретный
ключ: 𝑥 = 72. Сообщение: 𝑀 = 60. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 19.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 96; 𝑦 = 28. Сообщение:
𝑀 = 100. Подпись: 𝑎 = 107; 𝑏 = 68. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 81; 𝑦 = 4. Сообщение:
𝑀 = 70. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 37. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −20𝑥−18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 84
1. (a) Расшифровать текст:
ГЖЫЕЪЫЧММИАЮФЯРЪСДЭВЗВЭЪЩФЭАХФЖУЬЖИХЦЪОЦЩЛЭЖЦЯЩЖЪМЪСПЯЮШЗГДВЗЭЧЧСЕШЪЬДШЛЬЖА
ЯЪВКЦЩЛЕЩНЭЧЬЮИФЯЪИАШБВЭАНФЖУЬЖДЦПЯЦПГУЭЦЩГЮЛИЮЖГСФЯРЬЫКЮШУКХЮЛШДХВПЧЮЖЪГЮЩ
ПНЦВЭВХЧШШЦБЬЫЫБЬЫВМДЦЯЬЧАЦПКГМЬЧЫВМВСЭЯЮРЕЮГЮШНЩШЬЖЖЕМЮЧФСКАДЪЖЬСЩКАВНЭКХЮ
БЬЫБТЮБЦАДХЭЮПЪЩПЕШНЮЫШПРЕАЭГЬИАЩЩГЛЪСШВЗДИЮЯННЭГЭШХЬШШПХШПТШФНБГЫГФТЪРВЛЕЧ
ЗЬЬЩЮРЭБЩЧСВЩУЬШЯХЩЛУЩНЩЪВБПСОИЗПЧЫЧМУЕЕЧЯСФЮРЕЕЗЧАРЯГЗТЯШФТСКЭВТЮКХСЗЕВХИФ
ЫЪМЦВНЦЭУБЪЦДХГФУЭЩАЪЪЭЪШБРЕШНССРШВЭЧЗЬПЩЫМНГПТАЛЮЛЯЦРЬОЧГИАШРЯЮШХПБГХВППЪМ
КГЬНЧЫЮПКГМЬЧТВМДЫЩОШУЕВЭЕТФУЭАЛЕДЬЪЫКУЦАЛЭСЯЩЮВЖГЬЫПЦЩАДЮФДСНЩВЭЗЬЧБОЮИФВХ
ЫЬНЮХЭВИЫЮЛБЖЪГПНШЪСЦЭВЩНГТЦИЭВЪРЪЛБИЧВЪРШЪСПБГЛФЭЪЮХЭББЯАКОРАЪТБФНЖЮЩСЧЪЫР
УЩРЫЮБЬЫВЛАЯНЯЫУЕЯУАЪВШЛШЮДГПХПТЦРШЛЫБЧШЯЖИЦЩЪЧУЫИЦБХЮПАЩЖПЗЪХЬЪЮВДЦДДШЪСПА
АЭСРХСБЕЪНБОЩЮНЭНТЮЧИФОШЬСТЫЫЪМЫГЫБПНЩРЭАМВППЮКИГЭГЬККЖГЮФГФЧЩПКСБКЧЪЮЗЕШТГ
СУБРУЛСЧЮРУВШФЕЪГЩАМНАНЦБНШЛЕЮЩНЧПЦЛФЮГГЬЩАЖХЗЪЭРЕЫМЕНТЮЛЭЬЖВЮЮЧЩЖЭМЫАМЦФЬН
ЗШЯЭЧЮПЖЮЫЕНШУЛЭРЗЫЫЧАЛЫЖЪЮФУКЬЪГЩАНХЬПСОДГЭГЧУБРЗИХЬЧЩЮРЕЯХВЩРШАЯВНЫЭЪЩЕДЦ
ЮЧЩЖЭМИЗХЫТШБНЕЪХЮБОАЮЬГЩТЕЛЫЪДЮЦДЮЛБПЖЕЪВЧНИЖЖГСБЬМЭМЩИСЯЕЧЩЗШЯЯЦПЦЮДДГЫБЬ
УВЖЩАХШФРБИАДЪЮППЮЯАЗЭСШЫЮЯЕЕЯЫЭЪЩПЛЗЭГСРЭЛУБШЧЯЬСКБЩЯУФЪЭЮКГЬДЬЧЮРЖЕНФЧХБЭ
ЪЭРЬОЧГРФВНБФФГНЗГЮЧШЛУЦЛФЫЯЯЪЦВАВТХЬЪЮВШЪЪБЬОЮЬЕЗЪБСЛЫНЗЮОЪАЭПЗИЗЪЬРЭСТАОЯ
ВАРЬХКГОНЭЪЩЦЭЪДЪУШЬМАДЬЯЕУВЮКТТЧГШАМРЫЩОШШЯМИБЪГЮРЫНЗЮЭГПХНЛЕВНАЮШЕМЬЮПКБИ
ЯМЬЫЬЧСКЭЛЕБЯГЮШВСШЕЯЦПЦГЛЭЪЯБЫШЩЛШЕЯШЫШБРАЭНЫЬЬЮОЕЮЭЬФПЮАШАШТЩЖЗЖБШПЯФЧЭМА
АХФЮРЦПЛЭТЬШШЬАЗИЦЧЧРКГЗЦФЯШУЭСЪОХФЯРФИШЭНЭЧФСЗЩСЭГФЦЗРЕЧЗЖЬЪЮЦЕДЬЪЭШЬЛАЗИА
ЬХЮДЭВХЧЪРБРШГЮАЮЛУЖВЖМЦЬЦЮЖЖЕМЭЬНБАЕЮЩДЪРАНЕЪСЧЮСЩАШЫШНЧЫЫГЫЯНЮПХЦПКВХЗФЬА
ЮБЗХБЫЕЬПВИРЯНЧСЗЛОНФЖУБЪПЦЛЯЫЭБГВЖМАФЪЦВИЗЪЬЬЦУГВЫЧАЬПСРФЖТУФЫУГПИПНЫЭЫЖЯЯ
НБЪЛЭЮШКХКБЩЮВДЫЭЧФФБАЭНТЪЯЬСИПЮЮТАЖЯОАПЯБОЧЦКДГРЯЭЪСАУЮРЬПТУНЗГГЧЪТСКЭННГФ
ХНЛЕЩЪЮФЦЭМЫГОНЩШУЮМЮДЫФПСАШАНВЛПАЮГЦРЫЬАЦЯЛШЦЯАШАМАЕЪЬЩЛЩБЗЦЧХЭШЯИЭШХЮШШАС
ЬЫПЪДЛШЭЩАЪФПЩАМПЮТЬЧАСЯУАХЪАШФМГЫЩЧФТСКЭННГФХНЛУГСЮПФЮДЭГЩАЮШЗГВЮБФЯРЕВЕЧЬ
ТЩЫРВШЬТЦЬАЦЛУДНБАРАЮАИФЮПХЗРЕЦАЪЖЛТЩВЦЩТЭРЗЮКЦЩТСЬЩНЕЩЬТВУЩБЛЧТБЫЫЪМЫГЫБПН
ЫГДЮМАЬЬЮКЖЫЬЧСШАМКЮЧЮППАСЫИЛВАШАМДИЯЩЫЛВЪДЫЮЬЧУВЮГНТХЬЧЩЯЛЪИЮЬЧЦЛШОТЦЖУЭЖП
ЫРЯЭЪЮРЭЕРЬПТСПЪЫЬЮБХЮНЗХЮЮЬУЯМВГУЪЩНБАЕЮЧТЮБЩЗБИСТЧЦЦИЕЧЗЫЫШУГДЮТВШХСВУШНГ
ЛНБГПЗЪЮЧЩЮНШЪНЬЬЫНВЭВИЫПСЦРИХОНЩТСЗВФГЧЫЩЮООЮТЪГШЫМЬВЪЪАРЫЭКЮЩНРЭВЩВЯЪРШУБ
ИУЛЕЧЧУЪОЭДЦЪЪЫЭМГШЪФЯИЭЮИГЭЮБИШЮЪЫЬГШЭЪЮБШЗБПССЬКЖМФЧЧМУГЫЭГПЯЮЯРЮЬЮЬОЮОЛЖ
ЭЫЬОЮБЕЖЯЦПЪБРЪЦПЧЯЖБИЭЪЯРЗУЩВЭВИАЬЫУЭСЫЩУКХУЖЯЮЮТЪЩАЖЭЭУЪЧШВНЗЦПЪЩЫРВЭАНГЛ
НЩЕАЗЗФЯРЬБЕЕЪЦЯФЩКИЦЩЯСЧЩЗШБОНЩЫЯМПЗТЮЧРЬСЫИОЧЮЧСРЕЕНЫЬЬЮОУЮЦТШШЪЮЯЦЧЯЯЖЯМ
ЬГОЮЬБЩХАЯЪФБММИДЮЮЯЩЫВЛАЗЪЮЬФБМЩГХЪЪРЫЛШОТЧПЧЭСАДЪХЬНСОАШНЬЧПСДЭНЮЯРЕЫНЗЫС
ВАЛУИЭВЦЩСРШВЭШЫБЬБЦКЩСЧУЬХНЦЕЮСЯРЪРЗАЪНШФЫСКЪСДЪСЛЫЖДГРЦПЩЮРЦАЛАЬЬЮКЕЗЫБПН
ЩИИХЦФЧАЦБЛЧТБЫЛВМЗИЫЯАШЬЯУАЯАЮШЪСЗГЬТБЩАГЬЖТЦПЬЦИЧДНЬПЬМСЖГЧЪДРЩКЭЮЭГФЪССЕ
ЗЦДЭГЩЗШИЩТЕЛЫЪДЮЦТЫЛХЗШЭТЮЫЕЬЖМЦОБЧФСКАЬНЬЛБВМДЫЭЫЬХНЗЕЗЬДУЧЮСЖГШЮЧЬНАИЫБВ
ЧХНЛУЛШЪЮЛБГЫГЩЯУШУМВТЩЯЯФСЕШЗИИАШЯОАЫФШЧУЮЗШЭНЬЫРЮЯУЯЩЯСРЭЛЛФСЧОЬЦИФВЪВАЖЭ
ЮИНТГСУШЖКГПЯЫКУЖВЖМЦПСЦЕШЖПЪУРВГВТЭГСШУЮКТЫЯЕЬЦЛАЫХЮЯЩЦЗКГЬДСЪСХЭЧЩЯЧЭЯОШШ
ЗЪТШАМЬЖЦЯЪЭСОНЮЮЧШЬЮОЛЮЫЯАШЬГСЫСЯЩОЮПАЪТЬСМАЖПЯТАЮУХСГСПТОФЮКЛЧЗЧЗРЮРЬЦЮОС
УШЖКЪНДХМЮИФОТФТШАМЬЫЩЧЫЛИИЕЖИИЧЧЮАДЮЦЯСНАЮЯЩЪФЬЪСУИЖХЭЧНЫЮИЗХГФХРКАГЩЯЕРЭЪ
АЖЦДЯЧЮСГЫЧАЬХНПКЮЮОШЛЧВЕБЯХБМЦОДЦЮЯЮЭЭЮГЫЦЮБХЪЮБЗЪФЯФЮИФЭИИАШУГЫГРДРРАЛАФП
МФТЧЮЭОИЫПФУОШЮСЯЮШФЖЪЫФЦФМСОНЦЮЮКРЩХКГЮЧЭЪСААЗТЬЛЫВАШЯЪГЬЪМГДЦФЮПБСЬКБЯЦЮЕ
ЕПШВЪФЫУЪМЪЪЪВАШЩЛУЧЪЬЛВЮЖЖГБФПХМНЕАХЗФУЬГАЖЮЧЮЭБЗШЭНЬЕЬЮРЕГГЧЫЖЫГИЗЩЯФЧСПП
ЫЮХЬЪЮВИЯХЖРЭХМПВХЫЬНСАЗЦФХЬНЮОШЛЭФЧАЦБЛЧТБЫЛВМЗГШЪЭЪЦВИЫСТАРЫГГДНЬПЬМЗЕЗЪБ
КРТЩВЮТЛФЬЮИФЯЪВАЛВПБЮТВЬНЦРДЮЦЪЯФСЕШАСТХРЮЦАЧЦЯНПУЮЗЦФТСЛИГЖЕТФЬЫЕМЬЮЮЧЩЖБ
РЪГГГЬШЗГДТХЭЭШЭОШШХЬЬЫНПВЫСВАНЩГГУЮЯТШТЩВГЮЯЕЬЮБЛЧТБЫЛВМЗЖСЧЩЛЫГГИЫБЧОЫЮРЫ
ЩЪФЩЮДШАЪФПЬНЗДЫШДАШФМЮЫСЮОЧСВЕБНКЫИПАЭНТБЧЧЪСЖЕЪИЧРЗЖДГПЮЧФЩРЕЬТВЯНЮГАЖЮЯЮ
ШЭЩБЗЪЮПШТГЬЯЮЯЫЛТМИЗЪЮЕУЪЗКГЩТЕЛИЗЛННРЬЫЦЯЭДЬЪФТЧЖАЯНЫШЛШЮВГЭОЧТТГЫЦЧЭЫШФМ
ЫГПЯЮУВЪЭЖЧЪХРФМЪГЬЪЩЬЮЗШЯХЭЧЬЮМЩПХЭЧЦЦПКЦШЪЯТСКЭЗЩЯНЫЪОЕБЩЯЯЬЩЬАЕНЩТШУМЗЫР
ЯСЬСЗАЛЭЬББСЭНДЬЪЫУЬЮВВТВШШЫЪБГЦЮЧСЭЩЭГОЯЮШВЩПЗЪЯЫЧЦЕДЦГТЗУЩХЭЕПОЪУАЮИЫРЯЧЧ
ЦВЕЖЮЯЧЧВМЫГГГЬММКДГРЯЬЧЦКЯЦОЯАУЫЖИТГГЬУБНУЗНЬЪЧЮБЕВНФФФГПЪГ

(b) Расшифровать текст:
ПЩЭЩЦЗХЩШСЦЗУЛЪЫФЧФЫФЭЗРОЮАРМЧЪЩЬЬЩЫФОГФАЬЛУМЧМШХФЫЩОХЮОФУФЭМЭМХЩНСРМЧЖФЩЬЭ
МЦФЬЗОЩОУМФЧШЩЧШСЫМЬЪЩЦЩТСШФФЪЩОЖЫМТСШФКПЩЫЩРЬХЩПЩЬОСЭМШМЬВСЭУМШЛЭФЛЪСЫОЖАЧ
СЬЭЪЫЩФЬАЩРФЦЩЭЩТСЧШЩТСЬЭОЩОСЬЗЧМЬФЦЗШЖАЬБСШОШЮГМОГФАЧЮТЗЛЧФШЩПРМЬЩОСЫГСШШЩ

ЫЖБМЫЬХФСОСЦФХЩРЮГШЖСЪЩШЛЭФЛЩУМЬЭЮЪШФВСЬЭОСРЮИЦФХЩШСВШЩЧСТРЮШФЧФШСЪЫЩФЬАЩРФ
ЦЩЪЩЭЩЧЮВЭЩОЬСНЖЦФПЫМТРМШЬХФСВФШЩОШФХФШЩУМЭЩЩРФШРЫЮПЩЧЮЬЭМЫМЦЬЛШМЪМХЩЬЭФЭЗП
РСНЖЦЩЧЩТШЩВЭЩХМХФУОСЬЭШЩЪЩРВМЬНЖОМСЭЭЛТСЦССОЬЛХЩФРЮИЦФОШЫМОМАРМЧЖПЩЫЩРМНЖЦ
ФЬЭЫЩПФФЬЪЩЦШСШЖНЦМПЩЫЩРШЩПЩШСПЩРЩОМШФЛЪЫЩЭФОЮОЬСПЩЪЩЫЩВШЩПЩФОЬЛХФАЬЩНЦМУШЩ
ОХМУШФЦФНСУОЬЛХЩФЪЩДМРЖОЬЛХФСЬЦМНЩЬЭФСЬЦФТСЧСТРЮФЧФФЪЫЩФЬАЩРФЦЩХМХЩСШФНЮРЗЭ
ЩВЭЩШМУЖОМКЭРЫЮПЩСЭЫСЭЗСЭЩЩШЩЪЫЩФЬАЩРФЦЩОЭМФШСЭМХВЭЩШСНЖЦЩЪЩРМОМСЧЩШФХМХЩПЩ
ОФРМВЭЩЪЫЩФЬАЩРФЦЩЬЩАЫМШЛЦЩЬЗОЬСРЩЬЭЩФШЬЭОЩФЬМЧЖФЧЮТЭМХНЖЦЪЫФПЩЭЩОЦСШВЭЩСЬЦ
ФФОФРСЦРЫЮПЩСЭЫСЭЗСФЦФЬЦЖГМЦЩШСЧЭЩЩЭОСВМЦХЩЫЩЭХЩФНЦМПЩЫМУЮЧШЩЪЩЬЦЩОФБСКХЩЧЮ
ХМХЩСРСЦЩВЭЩХЮЧМЬХЮЧЩЧЬФРСЦМСДСШЮТШЩЬХМУМЭЗВЭЩРМЧЖПЩЫЩРМЩЭЦФВМЦФЬЗЪЩРЩНШЩЧШ
ЩПФЧРМЧМЧЪСЭСЫНЮЫПЬХФЧШСЩНЖХШЩОСШШЩКЩЬЭЩЫЩТШЩЬЭЗКФЪЫФЦФВФСЧОЬЦЩОМАФОЖЫМТСШФ
ЛАШФХЩПРМШСПЩОЩЫФЦФЩШФЛОЖЬЧЩЫХМЦМЬЗЛОЬЪЩЭСЦМЛЪЦКШЮЦММПЩОЩЫФЦФЛЩНЦСПВФЦМЬСНС
ШЩЬЛЩНЩГЦМЬЗЪЩЬЫСРЬЭОЩЧЪЦМЭХМШФОХМХЩЧЬЦЮВМСШСЦЗУЛНЖЦЩЬХМУМЭЗИЭЩЭЬЭМХМШФЦФИЭ
МЭМЫСЦХМОЩШЛСЭФРМТСШСЦЗУЛНЖЦЩЬХМУМЭЗШФВСПЩЭМХЩПЩВЭЩНЖЪЩРМЦЩШМЧСХШМИЭЩМПЩОЩЫ
ФЦФОЧСЬЭЩЭЩПЩИЭЩЭЬЭМХМШШСАЩЫЩГЩОСРСЭЬСНЛФЦФВЭЩШФНЮРЗОЫЩРСИЭЩПЩВЭЩНСДСНЩЦССЩ
НЦМПЩЫЩРФЭЗЫЮЬЬХФФЛУЖХЪЩЦЩОФШМЪЩВЭФЬЦЩОНЖЦМОЖНЫЩГСШМОЩОЬСФУЫМУПЩОЩЫМФЪЩЭЩЧЮ
ОСЬЗЧМВМЬЭЩНЖЦЩШЮТШЩЪЫФНСПМЭЗХЯЫМШБЮУЬХЩЧЮЛУЖХЮУМЭЩЮТЭМЧЪЩЯЫМШБЮУЬХФРЫЮПЩСР
СЦЩЭМЧЪЩУОЩЦЛЦФЬЗЭМХФСЬЦЩОМХЩЭЩЫЖСНЖЦФПЩЫМУРЩЪЩТСЬЭВСЮЪЩЧЛШЮЭЖАФЭМХОЩЭВЭЩЧЩ
ТШЩЬХМУМЭЗЩРМЧМАПЩЫЩРМПЩОЩЫЛЪЩЪЩОСЫАШЩЬЭШСФШЩСЬЦФУМПЦЛШЮЭЗЪЩПЦЮНТСЭЩХЩШСВШЩ
ЩЭХЫЩСЭЬЛЧШЩПЩФШЖАОСДСФШЩОСЬЗЧМЩЪМЬШЩУМПЦЛРЖОМЭЗЪЩПЦЮНТСОРМЧЬХФСЬСЫРБМФЭМХЩ
ПЫМШФВМЬЗЪЩОСЫАШЩЬЭЗКНЮРСЧЪЫЩРЩЦТМЭЗРЩЬФАЪЩЫОЬСРМЧЖХМХЭЩЧМЦЩПЩОЩЫФЦФЩВФВФХЩ
ОСЩЭРМОМЛОЪЫЩВСЧСЧЮЪЩЦШЮКЬЪЫМОСРЦФОЩЬЭЗОЪЫФЛЭШЩЬЭФЬОСЭЬХЩПЩЩНЫМДСШФЛШЩЬЭСАЪ
ЩЫХМХЪЫЩШСЬЦФЬЗЬЦЮАФЩНСПЩЧФЦЦФЩШЬЭОСЩЭЖЬХМЦФЬЗФРЫЮПФСХМВСЬЭОМОЪЫЩВСЧРМЧЖНЖЦ
ФОЩОЬСШСФШЭСЫСЬМШХФОФШЩКОЬСЧЮЬЦЩОЩЧФЦЦФЩШДФХШСЬМЧЧФЦЦФЩШДФХМФЧСШШЩЩРШЩЬЦЩОЩ
ФНЩОЩРШЩЧУОЮХСИЭЩПЩЬЦЩОМЧФЧЩОЬЛХЩПЩРСШСТШЩПЩЧСГХМУМХЦКВМСЭЬЛВЭЩЭЩЭМХЩСХЩЭЩЫ
ЩСРСФЬЭОЮСЭФШМЦКРСФЪЩРЦСБЩОФШМЦКРСФШФЬСШФЭЩФШМЦКРСФАЩЫЩГФАЬЦЩОЩЧШМОЬСАРСФЬЭ
ОЮСЭЧФЦЦФЩШДФХФЧССЭЭЮОЖПЩРЮВЭЩЧЩТСЭОФРСЭЗЪЩРЦЩЬЭЗЬЩОСЫГСШШЩНСЬХЩЫЖЬЭШЮКВФЬЭ
ЮКЪЩРЦЩЬЭЗШСЩЬШЩОМШШЮКШФШМХМХФАЫМЬВСЭМАЧШЩПФСЩВСШЗАЩЫЩГЩУШМКЭВЭЩШФВСПЩШСЪЩЦ
ЮВМЭЩЭШСПЩФШСФЧСКЭШФХМХЩПЩЪЫМОМЪЩЦЮВФЭЗШЩШСЪЫСЧСШШЩАЩЭЗУМНСПЮЭСЧЮОЪСЫСРАЩЭЗ
УМЬЧСКЭЬЛАЩЭЗЬШФЧЮЭГЦЛЪЮАЩЭЗШМЪЫЩЬЛЭЬЛШМЬФЦЗШЩШМЭЩЭЩНСРХЮРМЮУШМКЭВЭЩЪЫФПЦМГ
СШЧФЦЦФЩШДФХШСЦЗУЛЬХМУМЭЗВЭЩНЖИЭЩШСТШЩСЫМЬЪЩЦЩТСШФСХЪЩРЦЩЬЭФНЖЦЩЪЩВЮОЬЭОЩОМ
ШЩРМЧМЧФЩРШМХЩТСОЧШЩПФАПЩЬЭФШЖАЬЭМЦФПЩОЩЫФЭЗВЭЩХЩШСВШЩВФВФХЩОШСЪСЫОЖФХЫМЬМО
СБШЩУМЭЩЭМХЩОХМХЬЦСРЮСЭНЖЭЗЧЮТВФШСВЭЩНЮРЗЩШШСЧШЩПЩЭЩЦДСФЦФЪЩЦШССЮТИЭЩНЖЦЩНЖ
ШСАЩЫЩГЩЪЫФИЭЩЧНЖЦЩЬХМУМШЩХМХЭЩРМТСШСЬХЩЦЗХЩЩНФРШЩШМЬВСЭЭЩШСШЗХЩПЩЧЮТВФШЖВЭ
ЩЩШНЩЦЗГСШФВСПЩХМХВЭЩЭЩОЫЩРСУЮНЩВФЬЭХФМШСВСЦЩОСХОРМЧЬХФАШМЫЛРМАЩХМУМЦФЬЗЧШЩ
ПФСЫМУШЖСЪЫФНМОЦСШФЛОПЩЬЭФШЩЧРОЩЫСЬРСЦМЦМЬЗЭЩЦХЩЭШЛВЮЭЗШСРМОХМЩНЫМУЩОМЦЩЬЗР
МТСПЮЦЛШЗСРЩЭМХЩФЬЭСЪСШФШМСАМЦЩИХФЪМТСФХЮЪБЖФУЮЧФЦФЬЗЮОФРЛХМХШСЬХЩЦЗХЩХЮЬХЩ
ОЧМЭСЫФФЪЫФОСУСШШЖАФЧФЬЛЫЧМЫХФФШСЬАЩРФОГФАЬЫЮХЪЩЪЫФВФШСБСШЖЪЩХМУМОГСФЬЛОЖЬЩ
ХЩКЪЩГЦФОРЫЮПОАЩРФНЖЦФЫМЬХЮЪЦСШЖШМЫМЬАОМЭОЩОЫСЧЛЩНСРШФЮЩРШЩФФУРМЧУМЧСЭФЦФОШ
ФУЮЪЦМЭЗЛЭМХЩСЫЮЦЩХЩЭЩЫЩСЫМЬЭЩЪЖЫФЦЩСПЩШМЪЩЦБСЫХОФЭМХВЭЩВМЬЭШЖФЪЫФЬЭМОШМАЩР
ФОГФФЬЛЭЮЭТСРМЦЪЫФХМУМШФСЪЩРОФШЮЭЗЬЛШМЫЩРЮЪЩРМЦССЭЩСЬЭЗЪЩНЦФТСХЪМЪСЫЭФВЭЩНХ
МХШФНЮРЗШСФУЧЛЦЬЛЭЮМЦСЭССОЖЬЩХЩНЦМПЩЫЩРФЛЬМЧРМТСВФВФХЩОШСЧЩПЩЭВМЬЭФШСУМЧСЭФ
ЭЗЭМХЩПЩШСЩНЖХШЩОСШШЩПЩОШФЧМШФЛЩРФШЫМУОЩУОЫМЭЛЬЗХЬСНСРЩЧЩФЩШШМГСЦШМЬЭЩЦСЮЬС
НЛЪФЬЗЧЩЩЭХЮРМФХЭЩЪЫФШСЬСПЩШФВСПЩШСЦЗУЛНЖЦЩЮУШМЭЗЭЫМХЭФЫШЖФЬЦЮПМЩЭЩУОМЦЬЛВЭ
ЩЪЫФШСЬЦФРСФШСОСЦСЦФЬХМУЖОМЭЗЩЭХЩПЩЪФЬЗЧЩШМВФШМЦЩЬЗЩВСШЗЫСГФЭСЦЗШЩФЧСШШЩЭМХ
ШСЭЛРЩЦТШМХЭСНСЪФЬМЭЗЪЩЭЩЧПЩОЩЫСШЩНЖЦЩЩЭЩЧВЭЩСЬЭЗЭМФШЩСЬЩВЮОЬЭОФСЧСТРЮРЮГМЧ
ФИЭМФЬЭФШМЬХЫСЪЦСШМ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ИЭКЦПАВЮЙВБЗЫИЭБЭКЛИЗЧЛНО
ИТЕКХОЪЮЮДЙЩЮМЮТЫЖЗЧПЬЪМЧ
ИЫПЧНЕЭГЪЧНУШЪЬБЭЮРЛЧТЖГЛ
ИЫФКИФБСШСЕВНМНААЩЫБЯЧЕПЖ
ИЫФКИУЛХЩЯНПЩЛПУЯХЪЩЛТЙРХ
ИТМЗШЫЯЮДФИЮЖЪСШЛЮЫУМТЮЗЦ
ИШЫЦЭДМПАЭЖРЭНАКГКХХХЦЛФЖ

2. Разложить на множители числа:
(a) 59820450651981788096920223906723623176323374005735803608622865392263952719607
(b) 5732684862707973361845526788257562492623525981538862183314093873763810996298928678370
435338319440101081518375245603882317370952074322964104170197361698051
(c) 6659288169065064773437653085038225372228763459437132529201642746643723312625873729451
1142235270225308104739041267982236289427702089244092559818627709426469644750840353791
2956618206393651268620695248852383700469538126574403820299971
(d) 1145350293476551966714895448262659311586442889116640883608828721860345771027798148890
1858545768876872812476752010196032293285211581641632940064165060987449965455429231645
9216412157914540709539242533835352891409608867987047806139531034638516642737364639009
641483992722949187726087415881429668260705102630657421
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 13, 3), (18, 8, 12, 15), (6, 7, 16, 20), (16, 20, 21, 9). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (11; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (16; 15). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 9). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (10, 21), (14, 6), (16, 16), (17, 11). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 870−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×28+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 566 × 1001 + 9982 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 17, 92, 117 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 20. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 15. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 115. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 27; 𝑦 = 53.
Секретный ключ: 𝑥 = 49. Сообщение: 𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 17.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 31; 𝑦 = 48. Секретный
ключ: 𝑥 = 29. Зашифрованное сообщение: (13, 65). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 67; 𝑦 =
35. Зашифрованное сообщение: (94, 76). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 23; 𝑦 = 23. Секретный
ключ: 𝑥 = 37. Сообщение: 𝑀 = 48. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 35.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 72; 𝑦 = 51. Сообщение:
𝑀 = 5. Подпись: 𝑎 = 11; 𝑏 = 25. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 49; 𝑦 = 16. Сообщение:
𝑀 = 101. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 33. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 22𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 11𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(8; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 85
1. (a) Расшифровать текст:
ЕЛИУУФУПШФПЛСЛХЧЗАЪКШЭЖАРОФХУОНТЛЦЛТАЗУЗЦГИРУЧПШОЦУФХУЗУМКЛТАЧЕПОСИХУСПОСЦС
ЛЪУСЬЧУФХОЗРЛПРОЗТОСЕТОЛКЕМЛЧЛЪПУЧУХАЛТЕЪУКОРОЦБЗЦЕСАЪКЕРБТОЪШИРЕЪПУСТЕЧАВЧ
ЕТУЗУЦЧБЧЕПФУПЕНЕРЕЦБЦЧХЕТТУГЬЧУЗЦЛУЦЧЕТУЗОРОЦБЦПЕПОСЧУКЛХЛЗДТТАСИРШФУЗУФХУ
ЦОЧЛРБТАСЗАХЕМЛТОЛСЬОЬОПУЗНЕСЛЧОРЬЧУСТУИОЛКЕСАФЛХЛСОИТШРОЦБСЛМКШЦУЖУГЦПЕПУГ
ЧУНРУЖТУГЛКПУГШЦСЛЭПУГОЗЗАХЕМЛТООТЛПУЧУХАЪРОЫФУПЕНЕРУЦБЬЧУЧУЧЕПУЛКЗШЦСАЦРЛТ
ТУЛПУЧУХУЛЛЮЛЖУРЛЛШЗЛРОЬОРУВЧУЦСШЮЛТОЛЬЧУТУНКХЛЗРИШТУЧЯДЗРЛТТАОВЧУЖАРУОНЗЛЦ
ЧТУЗЦЛСОЗУЗЦЛТЛЖАРУЗКОПУЗОТПШЦРАЭЕЧБУЧТЛИУХЛЭОЧЛРБТШГЖЛЦЦСАЦРОЫШТУЦСЛХЧТАОФ
ХЕЗУЧХШКТУКЕМЛФУТДЧБПЕПШЦЧХУЛТВЧУЧЦСЛХЧТАОПЕПЖАТОЖАРЕФУЭРЕТУЗУЦЧБТУРОЭБЖАУТ
ЕЖАРЕТУЗУЦЧБУТТЛФХЛСЛТТУЦУУЖЮОЧЛЛКХШИУСШЦСЛХЧТУСШЪУЧДЖАОСЛТТУКРДЧУИУЧУРБПУЬ
ЧУЖАЦПЕНЕЧБФУЦСУЧХОЧЛПЕПШГРУМБХЕЦФШЦЧОРОЕКХШИУОЦСЛХЧТАОЦШКУЗУРБЦЧЗОЛСФХЛПРУ
ТОЧШЪУЪУЧДФУЦРЛЦПЕМЛЧЦЕСКЕВЧУЦУЗЛХЭЛТТУФУЭРЕДРУМБТЛЦЧУДЮЕДТОПЕПУИУЗТОСЕТОДО
ЗЦРЛКНЕЧЛСЦЛОМЛЬЕЦУЧФХЕЗОЧЦДОЦПЕЧБЧХЛЧБЛИУЦСЛХЧТУИУЬЧУЖАХЕЦЦПЕНЕЗЭОЛСШФУЦРЛ
ЗСЛЦЧЛЦТОСЗУЦПРОПТШЧБЦЖРЕИУХУКТАСТЛИУКУЗЕТОЛСПЕПЕДФУЭРЕДРУМБОВЧУТЛФХЛСЛТТУУ
ЖУОКЛЧЗЛЦБИУХУКОЗЦЛЦСЛХЧТАЛЦПУРБПУОЪТОЛЦЧБТЕИУЗУХДЧЦДТЛФХЛСЛТТУКУЦАЧЕОФУЧУС
ФХОНТЕГЧЬЧУВЧУТЛЦЧУОЧЗТОСЕТОДОТЛКУЦЧУОТУЬЧУЖАУТЛСИУЗУХОЧБВЧУЗНКУХТУЛФУЗОКОС
УСШФХУОЦЭЛЦЧЗОЛНЕСЛЧТУХЕЦЦЧХУОРУТЕЭЛИУИЛХУДПЕПТОИРШФАЦРУЗЕКШХЕПЕЕОТУИКЕЖАЗЕ
ГЧУТОКУЦЧЕЧУЬТАЬЧУЖАЦСШЧОЧБШСТУИУЬЛРУЗЛПЕУТЦЧЕРЬШЗЦЧЗУЗЕЧБЦЛЖДТЛРУЗПУТЛРЕКТ
УЧУЬБЧУЬБПЕПЖШКЧУФХЛПХЕЦТУЗАЬОЮЛТТАСЦЕФУИУСЗЦЧШФОРЗКХШИЗИХДНТШГЗУТГЬШГРШМШЦ
РУЗУСТЛЪУХУЭУЦУЗЦЛСТЛЪУХУЭУУТФХУЖУЗЕРУЖВЧУСТЛКШСЕЧБЦЧЕХЕРЦДХЕЦЦЛДЧБЦДХЕНЗРЛ
ЬБЦДФХОЦЛРЗЗОЦЧТУЗЦЛФУЭРУПЕППХОЗУЛПУРЛЦУКЗЕХЕНЕЦЪУКОРУТЗЬШМШГСЕЦЧБОФУНЕЖАЗЬ
ЧУФУЧХЛЧБЛОТЛЖБГЧХЕНСЕЪТШРЦДЦУЗЦЛОХШПООЪЗЕЧОРЦКШХШЦЗУГМЛФХЛКЦЛКЕЧЛРБТОПЕПТЛ
СУИФУТДЧБПЕПФЕЗЛРОЗЕТУЗОЬЧЕПЪУХУЭУОСУМТУЦПЕНЕЧБЧУТПУХЕНШСЛЗЭОООИХШСУИЦКЛРЕЧ
БФУКУЖТАЛУЭОЖПООФУКЗЛРКЕМЛФУКУЖШЪЛИУФОПУЗУИУПУХУРДТЕПУЧУХУИУУТФУЦУЖЦЧЗЛТТУС
ШЗАХЕМЛТОГТЕКЛДРЦДПЕПТЕЖУИЕПУТЛЬТУФУЬЧСЛОЦЧЛХОФХЛКЦЛКЕЧЛРБОКЕМЛЦЕСФУРОЫЛОСЛ
ОЦЧЛХПЕПЗУКОЧЦДФУКЭШЬОЗЕРОТЕКТЕЭОСИЛХУЛСЬЧУШМТЛЗРГЖРЛТРОУТОЬЧУСАНТЕЛСКЛЦПЕЧ
БЬЧУШФЕЗРЕОЗЕТУЗОЬЕЦЛХКЛЬОЭПУФХОЪХЕСАЗЕЛЧНТЕЛСПЛСОФУКЦЧХЛРЛТУТУЗЦЛВЧУТОПЕПТ
ЛШЧЛЭЕРУПЕПУТТОФХУЖУЗЕРШЦСЛЪЕЧБЦДОУЧЭШЬОЗЕЧБЦДНЕШМОТУСЧУМЛУТТОПЕПТЛЖАРЗЦУЦЧ
УДТООХЕНЗЛХТШЧБЦДТЛЦСУЧХДТЕЧУЬЧУУЖЮЛЦЧЗУНЕЦЧУРУСЖАРУФХОДЧТУЛОЬЧУТУНКХЛЗЕКЕЗ
ТУШМЛЗАЗЛРООЖУЦЕСОКЕМЛКЕСАТЕПУТЛЫНЕСЛЧОРОЬЧУФУЗЛКЛТОЛЛИУЬЛХЛЦЬШХЦЧЕТУЗОРУЦБ
ЦПЕТКЕРЛНТУФУЦХЛКОПУЧОРБУТЕУТЦЛРТЕФУРОЦЧЕРЪЗЕЧЕЧБНЕФУРАЧЕТЫШГЮОЪЬЧУЖАРУШМЛТ
ОТЕЬЧУТЛФУЪУМЛФУЗАХЕМЛТОГКЕСШМОТЖАРУЬЛТБЗЛЦЛРЗЦЛРОЫЕСЛРБПЕЗЭОЛФЛХЛКЧХУОТАСО
ФУКЦЗЛЬТОПЕСОЫЗЛЧЕСОПУТЩЛПЧЕСООЖШЧАРПЕСОЖАРОУНЕХЛТАЦЕСАСТЛФХОТШМКЛТТАСКУЗУР
БЦЧЗУСУЩОЫЛХАКЕСАЩХЕПОЗЦЛЦКЛРЕРУЦБРГЖЛНТУКЕМЛКУФХОЧУХТУЦЧОСШМЬОТАЗЦПЕПОЗЕРО
ЦУЦЧШРБЛЗОЖЛМЕРОУЧТОСЕЧБШЦРШИЖРГКЕЬЧУЖАЦТЛУЖАПТУЗЛТТУГРУЗПУЦЧОГФХЛКРУМОЧБОЪ
КЕСЕСУКОТФУРПУЗТОПФУКЕРКЕСЛЧЕХЛРПШЦЦУШЦУСТЕПУТЫЛУЖТЕМЛТТУОЭФЕИОСШМЬОТАФУЬЧЛ
ТТАЪРЛЧСЛМКШПУЧУХАСОЦОКЛРЬОЬОПУЗЦФУХОРОИХУСПУНЕЛКЕДКЛРБТУЛЦРУЗУХАЖУООРОИУЗД
КОТУОУЖСЕПТШЧУОТЛЮЕКТАСУЖХЕНУСЗИУХЬОЫШОЦФУХОРОУЧЛЪФХЛКСЛЧЕЪЗПУЧУХАЪУТКЕМЛЗЦ
ЛИКЕФХОТОСЕРШЬЕЦЧОЛТУУТЖАРФУЪУМТЕПЕПУИУЧУЬЛРУЗЛПЕШЦЧЕЗЭЛИУОРОХЕНЖОЧУИУКЕРБТ
ЛОКУХУИУОПУЧУХУСШТОЬЧУТЛРЛНЛЧТЕШСОПУЧУХАОТЛЗЦОРЕЪЗУОЧОТОЗУЬЧУКЕМЛТЛКУМКЕРЦД
УТУПУТЬЕТОДШМОТЕОШЛЪЕРПЦЛЖЛТЛЦХЕЗТЛТТУХЕТЛЛЬЛСОСЛРУЖАПТУЗЛТОЛШЛНМЕЧБЧЕСЗВЧУ
ОПУСТЕЧПЛЧЕПНТЕПУСУОЬОЧЕЧЛРГЦКЗЛХБГНЕЦЧЕЗРЛТТУОПУСУКУСОЗАИРДКАЗЕЗЭОСООТУИКЕ
ОНШИРУЗЧЕХЕПЕТЕСОФУРУМЛТОЛСАЦРЛООКШЪЕЛИУЖАРУЧЕПМЛТЛЦФУПУОТУПЕПТЛЦФУПУОТАЧЛП
ХЛЦРЕЗПУЧУХАЪУТЦОКЛРТЛФХОДЧТУЦСШЧТУЖАРУШТЛИУТЕЦЛХКЫЛПЕПЕДЧУЧДИУЦЧТЕДФШЦЧУЧЕ
УЦЧЕЗЕРЕЦБЧЕСЬЧУЖЗЕЦЬЛХЧФУЖХЕРЗЦЛЪПЧУЗАКШСЕРВЧОЖЕРАИУЗУХОРУТЗЦЛХКЫЕЪТШЬЛСШЦ
КШХШУЖХЕКУЗЕРОЦБЗИШЖЛХТООТЛШХУМЕОКУХУИУЗОНТЕЧЕПЗУЧУТОНЕЖЕРАВПЭЧШПЕХЕНХДКОРО
ЦБЗЖЕЖБОЧХДФПОТЛЗОКЕРБЬЧУОТЕДТЕЗЛХЧЛРЕТЕЦЛЖДЧАЦДЬШХШЖРЛОЕЗЛКБТЕЦЬЛЧМЛПХЛЦЧБ
ДТЦПОЪУЖХУПУЗОРОЬЧУЛЮЛЪШМЛТЕЦЬЛЧЦУЗЛЦЧОТЕЭЛИУЖХЕЧЕЗЛКБОНЗЛЦЧТУНЕЬЛСЖЛХЛЭБЗН
ДЧПШОФУПХОЗОЭБКШЭУОКРДЧУИУЬЧУЖАМЛТЛКУЦЧЕЧБТЕЭЕРБОРОТЕХЕНТАЛХУЖХУТАФХУЗЕРОЪЗ
УНБСОПЕПОЪ

(b) Расшифровать текст:
ВЖРЬФИФЩВЩКБУЦРЭЬСАПЫСЦЭЖЪНЧЮЛТЯШЪРУБЯДАБУЗЦМТТЬХЯМБЬЦЛЬЭКЪЫСФКБШЪЫЛВЦЖФЭФД
ЩБЪАЫЬЦВБХШЧУШЭЖФЭЗЦШШТПБЬОУЯЭННЮЧСЦХЪДМПЕЧТЕХУТЩУСХОЯЧПЬШЦЖШЫХНЧЮКЯЫЭПМББН
КЪРЪЫГСРСЛДРЯВАЦХЭТРЯЛЦФСРЮШЗЯЦШЗЪВЧНЬТОМБЭУИЖФЦЦЭТССДРХДЩВЭМЩШИЫХЫННЦЮУАЬЭ

ЧТДВЦЖЩЪИГБУЦНЧРЯДЯУЦФЭТТЯЭЫЖЫЬШЮЯЫСЯКЫЬОЦЬБЪТЮЪЦСАМСУМПХЗКМЩПВУСЖФЗОРТАЗГЦ
ЮШСПАЧЗЕЭОРШЪЦРЩАНЯЫЭКПФШЦРШЮЦБЩБХНЖРОСЦБОТАБИКРЭЦКТЯОЛУЭЦЖАХЕСБЯШКФЫОСПЭСМ
ЩШОЯЯСХНЪЭЛЯЦЮЩУШБИМФЕЦФЭЗЦЯИЮШТЗХОБББЧНБРХЗЩЪИОШЧЛДДВХТЮЭУТЛСОЦАПЛОФЭЩНЭЬИ
ФФУЧДЬАСНАСЭОРЩСЖЦЦЩЦЬЭЪПЬФУДТЬГДВАОИЫХЪЯДЮЩЦРТУЮТВЦХЬЭЛТЛЦУТТХЯДДЪСЩФЭКПБХ
ОЦХЪОЗЗАИСЕВРРЭЩСГЧЛТМЩЮКЩЭФСЛПЩНППАЯЯДВСГАХФДЬБЪЖХЬХНЬЧСМЬШЬНГВОУМПХНШЫЗХЭ
АЪЯЦЫОСШПЧПЬРЪСЛДФЗАГЪХВЮШТЧГССРЩЦМЩЖЩТСАЪБЩЭХТДЭРЮЬБЪЖХЬХЯУЗИХБМЛЮЫСХНХЩЦЧ
ЩЫДОЭТСГГГМНДАЖПВАСМЭТЛОГЮЯКЫСГБФПЪФРЧХЪЩГЩТТХШЧЩЭЩЦТЭЛЯАЩЗНШЧФДАЦХНПТФДЕЮН
ДДЭЩНХЦХСЭТХЪАЦАСХХЛПЩЬЗЖАХЕСБТЦПХХРЯЦЩЩНБЭЪАЮСМТЯРРТЯЩЗНАЮЦРБТХТАБОЗДСФНДА
ЦГЩАПДБХУЫАЩЮУРЬЩЗБЭИЖФЯЫВЬЕЧДЬАСНАСЭЕЛТИДЕВИОШЫЦАГСРТЫЖЪНВАОЛФХЬНГВОУМПХНВ
ЮЪТЫГШЯАЖЫМАЩСЗУШГОРБИЛЖЧОЩЭЧЗЗДВЛКЬЬИЮЛСЩЦМРСМБФНДСЛЛЯЩВСЦРЩЯСБЯШКЦФОФБШЗН
АБЛДАЭИГЖРЩСРВЦКАБДБУШИСШХЩЭГЯШНЧЭЛОБВЦРГЯИМКГРХЩШСЮЫМТДБРФТЪЦЬТЯБООРРХТЯРР
МПЦКЯТРЖСЯЦЪТФЛХДЯЦАДХБЩГЩЫИЦМХБДЫСФКЖРХЗЩЗЪТЫРХЗЮЮЛДЬЭЧПЬШХДОАДНШСФДДПЦЦЩЭ
ДЕЭОЩЫЧЮЛТЯШЪЫШСЧФШБЦЛЯЭОУЭЯИББШЛФРБССРБЗОЬРАЗЯФОФЭПФИБВЦФЛХЩСБРУНВЦОМЩБТТЪ
МТНЯЩХЧБЮОПЩХНЖХЯЗЛЬФЦХБШХНЬУРДШЫХНЖЯШДЗШЛЯУХШЧУФШТЧСЧФЭШЪЗЦЯОФХФЩГЩЫИНБХФЗ
ЮЮЩЦМЬОАЩБЧТЩЭССЩБДЦРЩНКУЬОСППЧПБЩНЧЮЭЩКЩФЦЖЭЯСКЛЩЯНЩЭЛМЩВЧДТХУЗЦСХТТШЯМЩВЛ
ЯУЭЩСРФЦЖЭЯСКЯСХНЪЭЛОБЪИМЛТИЮЩЬЫФВЩЦЭАСНЖХЯДМЩШИЦЯВНМУЩЪКАМЧНЪСУЧШАЪЯАЦРДБЯ
ЫГАРСЦХАДОБЧИПВШЩСФЯШТДЭНЗЕЦМТТЭШЗЮЗСЫШЩЦБАЦЪЧЦШРБЬЭСЦХЬОГБЯЫЭВЮШНЬВСУЭЧИГЬ
ВИОЭЫЫОГЩЗЦЬЭФТБТШДЧЭЛЯАЭЦРВУЦРЕПЧТЖХФТЪЮКФРЧЦБФЭХТЫВЧНЪСУЧШАЪЯВАЦЩЭФССЩЭЫИ
РВПЗЫУЦПМБООГЮЭТФШЪЫЦМНДЭБЯДЧЮПСВФИТЪЮЪЦЭУЦРЭСРДЪАЧПЬРЪСЭОЫКПТТТОЫИМЬЫЦЖЬРТ
НАЦЮТСРЧПЬРЪКЪПЛНМЫСЖФТОПРТЦОЭЫСМЩБТТЪМТНВАСЦШАХТЮЩНФВУНПЖФИУЭЧЛНЮНЪКЫЬОБФЬ
ЧФХФЩСФУСЦМЦОМЖЬЦВАЩИЖФЫФДЬШУНЦХЫЬХЬДИФЯИЖХЪСБФЭЦЖШЖЯЗЛЩТТТБЦЦАЮЫЖШФОКШСФЧЩ
ЭЪНГГЖТЬАЦБЩААКЬЬЦАПЫЦСХЮШЗЯЦЪНЪЯИРЭЫИСШТИЮДНЛИТХШЮИБФДЬШУНЦМФТЬРКЪЮСХКФВШМ
ФЮНКБРТКЬЖЫСРЬОЗИЮШТЗЭЩЗШЦУРРБОПЛСЪЯШЗОКЭЮЛЯШЩИОБВКПХФХНЧЮЮЖХБИСБЭТДПЬОАБЫД
ЬРПТЗДВДФВЩСДЩЗЪТБЭКПББСПРЮЦРВЦАСЭЬИРЕЮУНАЦИКФТИЦШАЪНЦМСУЪРЪНЭБЛЯЗШЪЪЯЩЫЗЭЪ
ТЯЯЩЦСРЮЦГАРУДАМЩГЬУИСРЬИИБВЦФЭЫЩЗШЦУДЖШЯЗЭЮЛСХСОЖЖХЦЖЭЪДРЕУСГЮЭННМЦУОХХШТЛ
ЪОРРЬСКБУИУЯЭМНЦЮШНЪРХДДЪЦПМЩЦГФЧООРЯЪЯЦРЯЦЭЭХНЛЦХАЭСШЯШЮЛДЪШЭРЦЮСРЮЯСДЫХЦР
ШЖЪНЯГПКХЬООГЮЭТФШУНШЭЗЫБЭКЪАЦЛХЮЭФЗАСУТЬХФГФЯШНЫЭУБЬЫФДЬШУНЦГПТЬРКЪЦСУТТАО
РВАИЬШТИДЕЬОСПФИЦЕЮПКБТЦЗВАСГБХУЫАЦОИХБЧНЧЮННФВАДАНТДЮЯСДШЦЪДТЭЪБПЭИОЭЬОХЬГ
НТАБЦЗЮЩХДААЛНЬЬЧТАХБДАЩОРВЦЪЯЭЮОУЯРЛНШЮЩЦРТСКЬЭИХЪРПГЩЭСКЫРСРЭЩСИХЬДЗЯЦХНЬ
ЛЩДГХЮДЖШЯЗЭЮЛЧАЪГЧФУАНЖБЦГЩЫЦЧЦХННМЫЦИЭШФДАЩХХХЯНХФЭОХЩЭУЫЭЮНДЦХЩЛЖВСПАПСН
ЕУОЫРЪЩИГЮФСЭЖЪНАЩМФЭЫТНЧЮСРХЬСМЩЩФКХБХЗШСПКЯРХВФШИРХБХНЧЮЛЯТАОЗЯЦОЦХЮШДГУИ
ПЫРХЗЮЮЛХБРТНТЧОУЯШЗСАЮЖЧЪЛКИБПЛХХШФДЩВОИРЦОДНЦКТЪХОИФЪЛДЫЮЦИФШИПАПХЯМФЦФЭФ
ЧПЬЬЦПТШУЯЯСХНЪЭЛЯВАСГБЬЦКЬЯШТТХУЗЕСФЖЯХФЮБЗОСМДЦПБИСНУЭШНШЯШКЩЯИРАМСЗЭЯЦГБ
ВЛКЖРУЦЬЗСОЭТСБГЦФГЮЯЦБЩЫЦЫХЬДОГЩЗЦЬЭЦАНЦЩЦТЭЩЯЯЮОТСДЦГЬВОПМЬЦДФЪИОТЛХЯМЫСС
РЗОВБФЫЕХЯХЯЕЮШДАЩИЖФЫИРРЬСКБУИСХЮШЯЦХИПШЖЪНВАОУЭЖЪДАЭОНЗШСЗВАОПОСОЖАЦСЬШШЯ
ДЮЮЛКЩЮШЗХСЛНЪЫИМЬЫЦЖАЭЛДГИОСЬРЗОГСЛИРАТЯЫСУЫШЖСИБУЧФХЮЦЦЕЦХСХШАЗЬЗОПЭТОИЬЪ
ИОЭЬЛНМЦУЖАТЦЭШЮУЛЬЭЩСРЪИОЮЭХЗЯСОЦХХХТЪЭЦЛХЪИСРЯЦЕЭЪДЧЩВИОШДУЭШЦСОРЩЦМЯЮПКБ
НЪЯЭШХДХБООГЩХГБМЛРУЪЦЗЭСУЭДВСИХЪСИФВХТАБДБДУЦНДЮЦРЕГЧОРДЧПЬБЦЖЭЩЫОЬЫФДЬШУН
ЦБЫПЛСТНТЩЦЦВФЦББЫДХБТСЮВЮЯЦШАЦБДЦФМРЦФТГЩУЗЪРРЯЭСТОЭБЫИБВЦФЭУЦРЮЦМОРЮЦШЩЪЦ
ЦРЪСЖФГАДЫШЧЯЮНЮКЫЭЯДАНЦЕДЭНЗЕЦУАЬЛСЗВАСГБЬГЗЛЦУТТХТОГЮНТЪЦИКЛЩЯНЩЭЛЗЭСТТШШ
ЩИЖБХНЩПНЯЪЦХНЩРТМЩЬЦЗЮЯОГВЮУДУРЪЫСВЦЗЭЩИИИЮШТЗЭЛЪМЩЛДХБШЯЫЭГКФЭФЯМЭСКВЧЦПП
ЮХРЬХЧНЭСРЯТРУРЦЮОНЯРКНЕМТТЗХУДЭАОИЩРЗГФЬИРЭЦОСЕСТНАЩЫРАЮЛЯЗШЪЫФУСЪХУЫАЩАХД
БЭШМЩЯШДТФИКЬЪИОЭШФЗЮМСЫХЪЦБЩЪЩОРЧИКЯСХНЪЭЛНВРЪАЬХЩИБЫДОЭЮШЗНГШНТУУЯЫСЦЫХЬД
НЛЦХАФЭЩСБЩХЯШЖОКБУООЭБЛДЛСУЫШЖСИБУХЧЮЭРББЫДЦХРТЯЭУИРЮЭТЯЫСУХПЮЦКЬЖОНЫХСРЕЦ
ШСХЮШЯЦХИПШ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ИЦРОЦЮГНЛКДЪФЪЦИЕФЙЕФТРЭБ
ИЦФЬЭЗИЩЖБИФЛИЖШДВКЖЦЮМЕФ
ИЦФЩЩЖАЭЩРЩТХЮЛВЦХИЫЧЮМЪЮ
ИШКРПМЙАЛПИЭОСЧБТЧШЯЬЧЗЮЗ
ИЦПЩУИЖЪЕКВЯФЙЫЕЙЛЙЕРЧХТЮ
ИЦХТРЖФЭЛАНФЛЛЬШЭФЩОЛВЦБЪ
ИНУТЛДЦПВИЫХПРНЛУНЕУЯШЯЧХ

2. Разложить на множители числа:
(a) 66989375521004642799759644426298107948237726641841419128085365020304958359191
(b) 1154909203046356313229724857280838478427789994468667489537180400552770661489598467892
9301798475026894928466639867077287770764761369843536721788805055577389
(c) 1338167821947267930614411973953704144299449547041096413410024068441605915681112737550
6039512363681057680392006442322146865720384562176077188633447103306166046162863939943
43607762301237090977583094956725733187593500249034988364022099
(d) 1112018398370611736761001113402962796164040590123368143284769043815633084766949573146
8033650057635997223324251057655192225881331481147000322143345341452040969250367754789
7452182969734042297498070264767230663738143505867522332887265586905355862810695632480
404408086395936091025911005316637842509439687014311647
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 12, 4), (10, 7, 2, 19), (16, 11, 10, 13), (8, 10, 16, 18). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (11; 11) и соответствующий ему закрытый ключ (4; 14). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (1; 12).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 17), (6, 1), (11, 8), (16, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 925−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×18+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 859 × 790 + 7992 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 72, 184, 213 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 14. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 26. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 58; 𝑦 = 30.
Секретный ключ: 𝑥 = 15. Сообщение: 𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 9.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 4; 𝑦 = 4. Секретный
ключ: 𝑥 = 34. Зашифрованное сообщение: (36, 48). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 16; 𝑦 = 16.
Зашифрованное сообщение: (9, 68). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 7; 𝑦 = 4. Секретный ключ:
𝑥 = 34. Сообщение: 𝑀 = 30. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи:
𝑘 = 31.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 11; 𝑦 = 17. Сообщение:
𝑀 = 16. Подпись: 𝑎 = 7; 𝑏 = 56. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 119; 𝑦 = 111.
Сообщение: 𝑀 = 8. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 11.
В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −22𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 1𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 86
1. (a) Расшифровать текст:
ЩХЦВЭАЪСНДЕАЕДШКЧСЪЖФЛЫЛЛДГБПИМССПЮЗБДЛЧСЕЗЕСЛРЧЗНЦБРЫЪФХДЦЗПРЬМУФХЪТЛКУСФЮ
ВОМЖЩЪХИЬПЭЕЦОЛЗФЧМФМРГАЖЬМХСХИЯЕАИЪЩМСЕШЦЖЕГУИВАОЭУГДХСАЭАЪСТМВЛЩЫЫЗЪЮДФОЗ
ФМТФЦЖЬБЧФТФЯШЦЫХВСЪЮБЬЭЧСЪДЦЗЧЗФМТПГЮЫИБЭЦДХЩКЕЩЗЗРХЯЫЫИВЪСУКЬЗРАЦУГРФАПСУ
СЧУАЧЩЗЗРСГЯКЪФЗХЫВФЖЩЩМСШЕЮГХЪЦХГГБТЬЩЩШГЗЬУУЧЯИАЕСАФЩФПГЮЫИЩЩМСШЕЮГЬЗЛХГГ
ЫАЬАЫЗГЫЬГТМТЦЖАЩГНЧОФЗЭЦЫФЮЩНЦДФИМФНРГЭУАХЩЩШГЗЬУУЧЯИАЕСАФЩФПГЮЫИТМТЦЖААЧЛ
ВЪСХКФЬРЬТГЭШЩКШЬУИЪДЧГЪМРНГЫУЫЬЖХГДАЩМКМРГЧУЩМФМРГАПЧТУХЦЕВЭАЭЛГОДАШТИЪЩНМ
ЫБПДЦЩПРГПАИМЖЗТГЯПЬЕЦЗЦЬЭУАХЩЩЕГЭЦЗЛКЗЛВШНТЬЩХИЛЕЮИВЩКЮЗФЭЧКШГПЖНЬЛШГСПНЭЩ
ИНСТСБЖЬЮШОЦУЮВЭИЬЩФЦНКЬЭШЭЗХЫЩОДЛХЛЮЖЭШОЬМТХСЛЪАЧЛКЦЪЭЖЧТШИХТБПДОЩЛСЕААЧЫА
ЦУГРЧЖБСУСШЭШИЦХИНБАЩИЫЭСЕЦРФГМЮНИЗЛТИПШЦСЗЪФТЛЦХГШИФМШПУГЖДКГЫСУМКШЫДШЦСЕС
ИФТЖЭЦМШУЯАБЗЗРЮПБНЖШОТЕЕЕЧШЭЪСЩЕЭИБСФЦЬДФКШЬОЪТБЬЕУУИЗЫВЬЗЛЭЦЕГВОЮШЬЧСЪИШЫ
КЩХСВЛХЗШЪЦФЫПЛКШЭЦПИПАИЦЮПМЯЩПЕЭСЪФХЖЬЛКРЦНВЛХЗШШИДАЦУЫЬЗТСААЦЫПСУСЗЕЧКШЬО
НЮЖЬТРЧЫКВЭЭИЫСЯЯВШАЫФЩОУЦИЯОСРОРЮЭРЫЪФХФГЪФЛВСХРГДФЗЛГООЖЧЕНШЩЪЕЫППНЖШЦЕУК
ЬЭЪСФВЯШЦЫХЩЩЯЯШШЬЭРЪСЖШЪЫЫЮНЯЧШЮАВФУГЖФЫЫПШСПЖЮПЕУЭДФХАЦЯЛЦСТГИЩЦВМУФХИЬЬЛ
ВСМАШЧИМЫИЗГЪПЗЧЖСЪЮПЧДШОНГАЖЮГФМРГВАФКШПЦРХКЛЕШГИЗЫАЮОЫЬТМЮЪЬВЧФЮГЮГФАЬРЦД
ЕЕФТЭЭДИШГФМЬЩМОЦЯЬНЗЭЦЖГИЩОБМОХЖЧЕНШЩХЛЦЮЪОЪЛМОЦЯПДЛВИИЗАЫИОРИЕГЪФМЖРЫШЮЪЯ
АОРИНИЬПЗУНЫЗТЬПКЪФОЛЬШФНЫСУМКШЫЗРОСЗХДЧВОФХГДЗПЭУЦУСОШУАУЭИНДЗОЖШШИЗЫЗФЭЧК
ЯХГЕЯНЛШЦЕЮВЯЪЬЩМЗЦКЬЕЖХЦНГЫУЫМЫСЪЯШБЯЛЫСОЦИОИОЦЦДАЧЪГНУИДГЗЧДШПНГЕЭЖГЬСУЯВ
ЕББРШОНИЬПЬЕЦЦИЛШАЧБФЯМЯЕСНШЦДНГЯПЖРЭСОЖБСИТЗМЦЖКЬАЩЩТУСЪПЕШЦСЕОЭТИПЩПЗХПАИ
ЬЩЧСЛЕХАРШИНЕУЖОШШЧСЖВПЕЫСУМКШЫЫШЭГФЯАСЫЬЗЛСЕЕАЫБЭЦДЫЯЯИЦШОРЮЧЭЛШРЦОЬШЩИЫЗК
ЮЪЕЩЮШСЩОЮЩКЗЛЫЫФЮДФЬЕЦЦЕБЭЯНШГЛИЮОПЛШОУМЛАГМШНИНЯЕАИЪЖОЗГВЬБУЦССВЭЪНЛХРЕГД
ШИБЭЦСВЖЬЯЧСЩТЦВЛСЕХЫЫЦГЯЭШФФФШЭАЖРЦДНВЛЩЭШРХСБЕШИВХОМЪЕЯЪОШЫОЗЛЪЫЧШЦБЖКЮОР
КНСЭШРИЪМЫНЦЯПЭВФХГОАЪЯШЫЦКВУЪЭШЫЦХЦИФЕУЯИРДЗЧЗКЦЩВЖКБТЛЭДМЖБЬЛШЩЪЕГЗЧЭФМУМ
ЗББЭЕЬЫРИВПМЖХИНЦЧАИЮФМЦЕШЭИФЫГХЦЧПЛЦЛТСБАРЫЪФХФГИЩООЩЖЦЖВКУЛЦСШЕАЭЕЕФКГЧАЧ
ЮШЦЦФЯКЬМЬЮЯМЗПФЮШЫИФЛЕУГХФЩЯДЗЧАТТСИБШАОВХИТИИАГЩСШИВЕЕАНМЪЯДЗЬГТШОФНАЕГФЩ
ЛЕЮРЛНЕХИНГАСИЫЭШСВЕТГУЬТГЭШЩЫЫЭИУИНПКЪФОШЦВСДЛХЦИШЗФЖКУНИЖФААМСХИДЕЯНШЛУЮЮ
ЬСИЪЪЦПЫСЧСЛТСЕЫКЕНШТНИАШАЧЦМЪЦОБПЭУГДФЪЕЮИОФЩДЮВЧМЖШОРГПФЭЛЭДКЫЪАЫФЩОЕЕЭЪЪ
НЬЪИДАУЫНЫОПХКФЖЧЩОРЫНЬЛШГОИШЗФЖКЪШМЧШСГХЬООЮМПЗЦЩУЪЮЬБЛЛХЩНЦЯПЕБФЯМЯЕСЯЛХЪ
СШУАЫФЩСФЯШЦЫХМЩХЦЗБРЛРЛСЕЧЫГЧЧИХИРШЫЫЦЦЕГЬСИЪЛХМВЯПМЬМЛМАЕЯНЛЫЫШИБПДМЮНХГД
ФМФЩУЯЯЕЭИПЮФГЗФЭИОЩНМЗЭОМФМПЦЧШЮЦЧСЧУГАЦЗРЬУГГДПГЦФХЦЗУЕАЪСРЗШЭББРОЦЛШЗПНУ
ЦИФТИВИЧМШИБЪЮОФСЛСЕЕАЫШЭЧИЕВЧМЖЩМСВЭШЖРЦДНВЛЩГНРШЦЩЕЪИФШОДЕАЕДЛОВИЛШСУУШИЗ
ШЕЮИЫЭИРГЪЧЕЛЬДТЫЗФЯЧСКСАФЖГЦРЦПЮБЬЖФЩЪСЕУЧВЛЭОПВЕАИИЭШЦЪДЬЬЕЦЦУЦИЯЖШЭШИЗФА
ИХЗТСГЬЫЫЩЩУСШАЫЫРПЦДСВПИТМШИВШЯЭРЭЦПЮИГИПФЛЫЮГЧВШХЦРШАУЗЛНГОЦЭЗАХЮПГДЭЮАПР
ЦПГГЫЫФЩЪСЕЛНКЪЛФСИЬПЛКЦЪСЗЮФМНСЪЗГЮУЧЫЭЫЪЦВЦЭЭВХСДЕУАЪСЛВВДЬГФЫГЫЫАХОЪВИЬЮ
ГЧЛЭВДВБАЯНРХИОШЖЬЯЫЭИЕАЭЫЗЭККСНББЖРТНЦЗЭЪКЫЖРГААСЫХФЩЯШИФЖУОЦЛБЕХЗЕЧСЖГВЬМ
ЛЧССЪАЫВЛНШСЖАСУУОЛИЕНТИХЩЛЦШУСИПФУХЦБЭЛШЭЗКВЕЧМЬМТМБИАЫЪМХМЫГШЫФНЫЗЗЕЦЫЗЭЦ
ТГВБТЛЦКСЩЯЫЫРЭТГЯЕФБЛЦЦЕЦДЛАПЫЫЖГАЬНЯОИХСЪПЕЧМЩНГЗЬДЛХЧСВЕЪЫЪЗЧУГГФБЧФЭЛШЭ
ЫАХХИНДЕЕНШОГМЭЪЬЗШХХИИЫЬЖШШХЮЮЬЧМФМХХШЭЮИКЭХСБЕЩИПЩМСПЭЫДЛФЛФЫХАИЧМТСВЭДКШ
ООУОШЩЬЛЬФСЬЭАЬЕЭДФЗШЮГФШИЗЫВФЗЧЖСЗФЮФЩЫЩКГНФФГЧМЪЦЕЕЧКШЭЦПИПАИЯЫСТЫВШЫФАШМ
ДААКРОЯИЖБЧГФЩХХЕШРЫЫХЦЖЪШШИЧБОУЗЪЭИХШЦПЕШЦЕУООХЫДЬЛЛЪЦЗВАЪЫИЭЩВВШДЦЩЩЯНЮЕА
МУЦДРГЫЬБРЦИРЮЧСЦНСЩХЮЪКМШХЫБВЕАОУОЩИНКЬЗУСЩХТЖЬЛЕОИИЗИОДНСШШИЯПДУРГЕЦЧТИХЩ
ЛЦЦЕЫИПФХЛЦИБЗЭОАМВЭРЛУЭГМДЕУЬШЫЦЗГБСЮЛЦЩХИБЭЛУЬОЕЮЕЭОЫЭСЕОАЯЧЩЩЯХЮЬЬВРЧУМД
ЗЬКЭЬТГЫКЬНЬЮНГЖЪЬЩЧЩЪЦГКШИЬЩШСЮКЮЪЫЮЪФХАУЛРНОЛЬШАМЬСТОЦЛХАЩЩЦЗВЕЪОЫЩКГНФФЖ
ЭЦИБЖЕЯНЛОУИВДЬЖЭФРХЦБЧРЦЮРЮЯШЫНШОФСЬДЬЬЕЦЦТЕЭУКШЦЦКЮКЛТЬЩНИЕЭСОВХИДСВПКШЫЗ
ЗГПЫЫКШЦТЕЕЪИФГСМЮЕЦЪМГСМЩЭЮИУШИЫВАЬТРЧХИЪЛЪЫХХИНЗЕЩЧФЩЦТГИААХФХИИИЭАХМКУЮП
ШЫЫЩЛИЕРФЗЧЩЦФЗШЫИНФЪЯЖЧШЫФЩХЦЬЭЯИЫХЦЪЮВЫЫФЫГОТОЬКШГИХВЛЩМКФЯЦЗФЫАЭЪИОВШШЛЕ
ЦДЩГЪКУХМЦТХКЛДЛХИВЗЕХАЧДСРЦЖЬЖШЦЦКЫЖЮАСШОМВЕЬТРШДРЦДФАЩЩЭСЬШОИЧМЧУГЪЬЯУЦИИ
ЩЕСДШЧХГЗЛЕГБФТСШБЧЗЭЦЛФЯЕЩЧТЗНЕЦЪЦЮХЛНГЯЕЪЗЛЭИДСВПИМООЫЦДПМЬМШИВФШГЦФЧСАЕЯ
ЫЬЖФМГЩЬЪЦФТГЕКЧ

(b) Расшифровать текст:
ЧУФХЛМКЛФХЛКФУРУМОРОЧУРБПУПЕПУКТУФХЛКФУРУМЛТОЛЗВЧУСТОЬЛИУТЛЧТЛУЖАПТУЗЛТТУИУ
ТЕЭЕЖХЕЧБДТЕХУКШСТАОПЕПСАТЕНАЗЕЛСЦЛЖДФУЦЧШФЕЛЧФУЬЧОЧЕПМЛОКУПЕНЕЧЛРБЦЧЗУСЦРШ
МЕЧТЕЭОШЬЛТАЛХЕЦЦШМКЛТОДЦФЛХЗЕШЬЛТАОФУКЯЛНМЕЛЧЗТОЪТЛУЖАПТУЗЛТТАСФУКРЛЫУСТЕЬ
ОТЕЛЧХУЖПУШСЛХЛТТУТЕЬОТЕЛЧЦЕСАСЦСОХЛТТАСНЕФХУЦУСТЛУЧЧШКЕРОТЛОНЧУИУРОШИРЕФУР

ШЬОРЕОСДЧЕПЕДЧУЦЧХЕТЕОРОТЛФХОТЕКРЛМОЧРОВЧУЧКУПШСЛТЧПКХШИУСШФУНКТЛОЭЛСШЗХЛСЛ
ТООРОТЛТШМТУРОФУКВЧОСТЕХУКУСХЕНШСЛЧБЗУЧПЕПУОТЕХУКЫОЧШЛЧТЛСЛКРЛТТУЧЛЪОКХШИОЪ
КХЛЗТОЪФОЦЕЧЛРЛООЬШЧБЧУРБПУЗОКОЧПЕПУОТОЖШКБТЕСЛПОРОФХУЦЧУФУПЕНЕРУЦБЛСШТЕСЛП
УСШМУТФУРШЬЕЛЧХАЦБОЖУКХОЧЦДХЕНИУЗЕХОЗЕЛЧЦКХЛЗТОСОФОЦЕЧЛРДСОНЕФХУЦЧУНЕКЕЛЧОС
НЕФХУЦАОЦЕСКЕМЛУЧЗЛЬЕЛЧНЕТОЪФУНЕЖАЗЕДЗУЗЦЛУЧУСЬЧУТЕЬЕРХУЖПОСФХЛКФУРУМЛТОЛСЛ
СШШМЛПЕМЛЧЦДЬЧУУТВЧУЗОКОЧЬЧУВЧУДЦТУОХЕЦЦШМКЛТОЛНЕПРГЬЛТУЦРУЗЕСОЧЕПВЧУЗУЧПЕП
ЖАРУЧЕПЗУЧПЕПУОТЕХУКТШМТУХЕНШСЛЧБЧЕПЗУЧЦПЕПУОЧУЬПОТШМТУЦСУЧХЛЧБТЕФХЛКСЛЧФУЧ
УСЗУЗЦЛШЦРАЭЕТБЛЦПЕЩЛКХАОТУЗУУЧПХАЧЕДОЦЧОТЕФУЭРЕИШРДЧБФУЦЗЛЧШТЕЖОХЕДЦЛЖЛФУЦ
РЛКУЗЕЧЛРЛООФУПРУТТОПУЗЗЧУЗХЛСДПУИКЕУЖЛКЕСАЧЕПШКЕЬТУОУЦЧХУШСТУХЛЭОРОЧЕПУЛНЕ
ФШЧЕТТУЛУЖЦЧУДЧЛРБЦЧЗУЗУЭЛРЗИУЦЧОТШГФХУПШХУХЦЗЛЬТУТЛФУКЗОМТУГЦЗУЛОЩОНОУТУСО
ЛОИШЦЧАСОЖХУЗДСООСУХИЕЗЭОСИРЕНУСКЕСАТЕФЛХЛХАЗФХОТДРОЦБЦУУЖЮЕЧБЛСШЗЦЛЦУЖАЧОД
ХЕЦЦПЕНЕРОУФУПШФПЛСЛХЧЗАЪКШЭУТЕСЛХЛТООШЗЛНЧОИШЖЛХТЕЧУХЦПШГКУЬПШОЦЖОРОЛИУЦУЗ
ЛХЭЛТТУЦЧУРПШЧЕПЬЧУЦПУРБПУТОФХУКУРМЕРУТЦЧУДЧБТЕУКТУСОЧУСМЛСЛЦЧЛЪРУФЕЧБРЛЗАС
ИРЕНУСОЖОЧБЦЛЖДФРЕЧПУСФУЖУХУКЛЦСЛЧЕДУЧЧШКЕЧЕЖЕПТУТОЬЛИУХЛЭОЧЛРБТУТЛСУИФУТДЧ
БЧЕПТЕЧУСОУЦЧЕЗОРОЛИУУЖЛКЕСАОУЧФХЕЗОРОЦБПЕМКЕДЗЦЗУГЦЧУХУТШЖШТЧУЗЕЧБИУХУКВЧУ
ФХЛКФХОДЧОЛШКЕРУЦБФХУОНЗЛЦЧООСЦТЛЖУРБЭОСЗФУРЬЕЦЕИУХУКЖАРХЛЭОЧЛРБТУЗНЖШТЧУЗЕ
ТЗЦЛФХОЭРУЗЖХУМЛТОЛОЪУЧБЖАПЧУТОЖШКБСУИЬЧУРОЖУФУТДЧБКЕСАШСЛРОТЕФШЦЧОЧБЧЕПУИУ
ЧШСЕТЕЗИРЕНЕЗЦЛСЬЧУЗЦЛЕУЦУЖЛТТУЬОТУЗТОПОТЛЦПУРБПУЗХЛСЛТОУЦЧЕЗЕРОЦБУЭЛРУСРЛТ
ТАСОФУРУМЛТОЛОЪЗФЛХЗШГСОТШЧШЖАРУФУЪУМЛТЕФУРУМЛТОЛЭПУРБТОПЕПУЧУХУСШЦУТТУСШЧУ
ЗЕХОЮОЗЦЧЕЗЭОЛФУХЕТЛЛНЕЦШТШРОЗТУЦИШЦЕХЕЧУЛЦЧБЖШСЕМПШТЕФУРТЛТТШГЧЕЖЕПУСФУЧДТ
ШЗЭОЗФХУЦУТПЕЪЗЛЦБЧЕЖЕППЦЛЖЛЦУЗЦЛСШЦЛХКОЛСЦФДЮЛИУУТФХУЖШМКЕЛЧЦДЗЦПЕПОЗЕЛЧИР
ДКОЧПЕПКШХЕПЗАФШЬОЗИРЕНЕЗУЗЦЛЦЧУХУТАОТЛСУМЛЧФУТДЧБИКЛУТЬЧУЦТОСЖАРУОФУЧУСШМЛ
ХЕНРОЬЕЛЧУНЕХЛТТАЛПУЦЗЛТТАСРШЬУСЦУРТЫЕЦЧЛТАЦСЛЪЧУЗЕХОЮЛОЦПХАЗЭОЪЦДФУШИРЕСОИ
РДКДЮЛЛЗУПТУТЕЦЧШФОЗЭЛЛШЧХУЦФХУЦТШЗЭОСЦДРЛЦУСНЗШЬЕЮОСЧАЦДЬЕСОФЧОЬБОЪИУРУЦУЗ
ОЦУЦЗЛЧОЗЭЛГЦДХЛЬПУГЧЕСОЧЕСФХУФЕКЕГЮЛГЖРЛЮШЮОСОНЕИУИШРОТЕСОСЛМКШЧУТПОЪЧХУЦЧ
ТОПУЗЗЦГШЦАФЕТТШГТЕИОСОХЛЖДЧОЭПЕСОНЕНАЗЕГЮОСОТЕПШФЕТБЛОФУЧУСШМЛТЕПУТЛЫЬШЗЦЧ
ЗШЛЧЬЧУЗТУЦШШТЛИУЦОКОЧИШЦЕХЧЕПУЗУЦУЗЛХЭЛТТУЖАРУЗФЛХЗШГСОТШЧШФУРУМЛТОЛУЖОЧЕЧ
ЛРЛООЬОТУЗТОПУЗИУХУКЕЗЦДПООПЕПЖЕХЕТУЦЧЕТУЗОРЦДЗАФШЬОЗИРЕНЕСЛХЧЗАЛКШЭОИШЖЛХТ
ЕЧУХЦПЕДКУЬПЕОЬОЬОПУЗЦЖОРОЦБОЦСЛЭЕРОЦБЗИУРУЗЕЪОЪТЛУЖАПТУЗЛТТУЦЧХЕТТУОФУЧУСШ
МЛФУЦРЛФЛХЗУИУУКШХЛТОДУТОПЕПЖШКЧУЖАЦЧЕРОХЕНРОЬЕЧБОЪФУХУНТБОУЧКЛРДЧБУКТУУЧКХ
ШИУИУЦЧЕРОЧХЛЖУЗЕЧБУЧЬЛЧЕОЦЛХКОЧБЦДЗОКДЬЧУКЛРУТОПЕПТЛЪУЬЛЧУЖЯДЦТОЧБЦДЬЧУМНЕ
ФХОЧЬЕЗЦЕСУСКЛРЛЬЧУНЕФХОЧЬЕВЧОСЛХЧЗАЛКШЭОРУИОПОТЛЧТОПЕПУОЗСЛХЧЗАЪКШЭЕЪПЕПМЛ
ФУПШФЕЧБСЛХЧЗАЛКШЭОИКЛМКШХЕПЧЕПУОЗУНБСЛЧЦДОТЕПЕПОЛЦРЛФАЛКЛТБИОЦЧЕТЛЧУТФУПШФ
ЕЧБОЪОТЕПЕПУОПУТЛЫППЕПУСШКЛРШСУМТУФХОЧПТШЧБВЧОСЛХЧЗАЛКШЭООНЕЬЛСЗСЛЭЕРЕЦБЦГК
ЕИШЖЛХТЕЧУХЦПЕДКУЬПЕЛЦРОМЛУТЪУЧЛРШЗЛНЧОЛЛЧЕПНЕЬЛСКРДВЧУИУФУПШФЕЧБСЛХЧЗАЛКШЭ
ОЛЦРОМЛФУПШФЕЧБСЛХЧЗАЛКШЭОЧЕПНЕЬЛСШЗУНОЧБИШЖЛХТЕЧУХЦПШГКУЬПШФУКЕХОЧБЬЧУРОУТ
ЪУЧЛРЛОВЧОСЛХЧЗАЛКШЭОЬЧУМНЕЗНКУХЗЦЕСУСКЛРЛХЕНТЛЦРОФУИУХУКШЬЧУМНЕТЕФХЕЗРЛТБЛ
ЧЕПУЛЬЧУТЛШЦФЛЛЭБФУЗУХУЧОЧБЦДЕЧШЧШМОЗАФШЦЧДЧОЦЧУХОГОЪУЧБЖАПЕПУОТОЖШКБЦСАЦРЖ
АРУКТЕПУМХЕНТЛЦРОЦЧЕРУЖАЧБЖАРЕМЛПЕПЕДТОЖШКБФХОЬОТЕПЕПЕДМЛФХОЬОТЕЗСЛХЧЗАЪКШЭ
ЕЪКЕМЛОФХОЬОТАТЛЧВЧУЗАЪУКОЧФХУЦЧУЕТКХУТАЛКШЧЬЛФШЪЕЖЛРОЖЛХКЕЦЕФУИОЗЦСДЧПШВЧУ
ФХУЦЧУЬЛХЧФУЖЛХОЦРУЗУСФУЭРОЧУРПОЧУРПООЗЛЦБИУХУКНЕИУЗУХОРФХУСЛХЧЗАЛКШЭООИШЖЛ
ХТЕЧУХЦПШГКУЬПШФХУЬОЬОПУЗЕОСЛХЧЗАЛКШЭОФХУИШЖЛХТЕЧУХЦПШГКУЬПШОЬОЬОПУЗЕОЗЦЛЬЧ
УТОЛЦЧБФУКТДРУЦБПЕПЗОЪУХБЗНСЛЧТШРЦДКУЧУРЛПЕНЕРУЦБКХЛСЕЗЭООИУХУКЗАРЛНРООНТУХ
ЗЦЛЧГХГПООЖЕОЖЕПОПУЧУХАЛФУНЕРЛМОЗЕРОЦБЗЪЕРЕЧЕЪФУТЛЦПУРБПШРЛЧКУСЕЦЗЕРОЗЕДЗОТ
ШЧУТЕЦЕФУМТО

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТЭЦЖОДЦШССПЙЫНСЕМКШЗХБЛЧЬ
ТЭКСТЛАВХЬКШЪШЪССКИЪПЫЕНЖ
ТФХИЕЕБУЭЦПЕЩИЮОККЩХШФЬТД
ТПРРККЦХАЖМЧЩЮЪЮЕНШЦЕПДТБ
ТФОЛВШЬУЧЖРАСЪЛИЪТЕЩЫЮШЧЕ
ТЛДУЕЕЯШЩЦТЫОГГУИИЫИАЬЩАШ
ТЭЙЩЦЬЧЛЙФРЩСИКЙБЙКФУЩРЙЦ

2. Разложить на множители числа:
(a) 66449389063663836695183098526295476316068153933284301918281142695012592796731
(b) 4088765821131820020190064805634885843937727938808349911865771557693226671040858132256
988973776991650063328252143510319844236160630247978357029725478644477
(c) 8366651456823756864661296697769685465706844555570628254285192155107151170187996034808
2097876337312428329067875624107723714226599050525874471486699952487877959314628214414
6422351570461722941598112708033666286473308217903557719656993
(d) 9851302378841454069652389118083640361977118471258665955346694453602811335445394735846
0141768193533663425511671006998813043975743070443063264602734164993822585711969548508
2808786743887976382638715538064087064757026631424495310572735837214339594604041426090
75039164079795281403120950219819344329906815295156587
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 17, 18), (12, 13, 1, 10), (12, 14, 15, 20), (5, 12, 7, 11). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (15; 9) и соответствующий ему закрытый ключ (6; 6). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (3; 14). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 1).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (5, 9), (15, 12), (17, 22), (20, 17). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 567−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 30×31+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 718 × 662 + 9972 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 313, 443, 479 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 120. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 27. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 111. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 78; 𝑦 = 30.
Секретный ключ: 𝑥 = 41. Сообщение: 𝑀 = 53. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 53.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 56; 𝑦 = 21. Секретный
ключ: 𝑥 = 10. Зашифрованное сообщение: (4, 35). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 16; 𝑦 = 16.
Зашифрованное сообщение: (4, 31). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 73; 𝑦 = 16. Секретный
ключ: 𝑥 = 12. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 9.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 12; 𝑦 = 55. Сообщение:
𝑀 = 42. Подпись: 𝑎 = 19; 𝑏 = 14. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 93; 𝑦 = 48. Сообщение:
𝑀 = 63. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 73. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 1𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 5. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 87
1. (a) Расшифровать текст:
ШМЛКШСЕРЬЧУЗУЧЛСШНЕЗЧХЕЧЕПОЗАКЕКШЧКЛТБИОТЕЧЛЖЛИУРШЖЬОПФЛОКЕЗЛЦЛРОЦБЕЗСЛЦЧУЧ
УИУЛСШФХОПЕНЕТУМКЕЧБКЕОЗХЛСДТЛТЕНТЕЬЛТУЗУЧУТЦУЗУОЧЕПУОЗАЭЛРЦПХАРБЫЕПЕПФШКЛР
БФУТОСЕЛЧЛПУЧУХУИУФУЗЕХУЖРОРЗУКУООЪЗУЦЧШТЛИУСЛМКШТУИОШЭОФУЗЛЦОРТШТЛЧКШСЕЛЧЦ
ЛЖЛФУОКШЗКХШИУОХЕНУЖЯДЦТГЬЧУФУЦРЛКТООПШЦУПКУЛКЕГТЛФУСУМЛЧЛКУРМЛТШСЛХЛЧБЗТЛП
УЧУХУСХУКЛЦИУРУКЕЦРУЗУСФХОЪУКОЧУТЦШКАХБСУОУФДЧБТЕКЗУХЫУЗШГТЕЖЛХЛМТШГИУЗУХДЧ
ТЛРБНДТЛФХОТОСЕЛЧФХОЪУКОЧЛНЕЗЧХЕТЕКХШИУОКЛТБЧУМЛЕЭЗЛОЫЕХТЕТЛИУФХУЦЧУОЦСУЧХЛ
ЧБТЛЪУЬЛЧЕСЛМКШЧЛСШТЛИУОНЦОТГЪЧУФУТОСЕЛЧЛШМУЦЧЕЛЧЦДЧУРБПУУКТЕЗПЕХСЕТЛЧУЖАЗЕ
РУЛКЕРЮОИУЗДКОТАПШЦУПЕЧЛФЛХБЗРЕЗУЬПЛЗУНБСЛЧПЕПШГТОЖШКБЦЛРЛКПШОРОУИШХЛЫЦУРЛТ
АОКЕЪРЛЖЕТЕКЗЕИХУЭЕЦРУЗУСИУРУКЕЛЧЖЛКТДИЕЕСЛМКШЧЛСЕФФЛЧОЧФХУЦЧУЗУРЬООФХУЪУКО
ЧСОСУВКЕПУИУПЕПУИУТОЖШКБХЛЦЧУХЕТЕФУЗЕХЧЕССУМЛЧЛЦЛЖЛФХЛКЦЧЕЗОЧБОТУЦЧХЕТЛЫЩХЕ
ТЫШНВКЕПУОЦУЧПХАЧУОЩОНОУИТУСОЛОЖЛРБЛТЕТЛСИУРРЕТКЦПУЛЩЕХЧШПЖЛРОНТУГХЕЗТАОЦТЛ
ИЕСХЕЖУЧЕЛЧЧЕСЩЛТНЛХЗПЕПУОТОЖШКБПУЧРЛЧПОЦЧХГЩЛРДСОЦРУЗУСХЕЦЦШФЛКЛРОПЕЧЛЦЧЕП
УОЬЧУФХУЦЧУЦЛЖДЧУЛЦЧБЦЯЛРЖАУЧЕФФЛЧОЧЕФХУОКЛЧРОСОСУСОРГЧОТЦПОЪРЕЗУПЧЕСОНУПТЕ
ЗАИРДКАЗЕЛЧЗТЛПУЧУХУСХУКЛЦЛСИЕВКЕПЕДЗОЭЛТПОФУФДЧОХШЖРЛОЭЧШЬПЕЕХЖШНИХУСЕКОЮЛ
КОРОМЕТЦВКЕПУОЗАЦШТШРЦДОНУПТЕОЧЕПЦПЕНЕЧБОЮЛЧКШХЕПЕПУЧУХАОЖАНЕФРЕЧОРЦЧУХШЖРЛ
ОЦРУЗУСТЕЗЦДПУСЭЕИШЦУЖРЕНТЧЕПУОЦРГТПОЧЛПШЧЕУТЦРАЭОЧСЛМКШЧЛСЗЦЛНЕЗЧХЕЧЕПСУМЛ
ЧЛЗУУЖХЕНОЧБЦЛЖЛПЕПУЗУЛИУФУРУМЛТОЛЧШЧЦУКТУОЦЧУХУТАЧЕПЦПЕНЕЧБЦЛСИЕОЕХЖШНЕЦКХ
ШИУОЧУЛСШФУКТУЦДЧЗЦЛУКТУОЧУМЛЖРГКУНЕЗЧХЕТЕПУТЛЫЦКЛРЕРУЦБЖЛКТДИЛЗТЛПУЧУХУСХУ
КЛТЛЗЧЛХФЛМХЛЭОРЦДЗУЬЧУЖАЧУТОЦЧЕРУФХУРЛНЧБЭЧШХСУСФУТОСЕЛЧЛКУМКЕРЦДШФУКЯЛНКЕ
ТЛФХУОКЛЧРОЛЮЛПЕПУОФХУЦОЧЛРБОЧЕСЦПЕПОСЧУИЛТЛХЕРУСФУТОСЕЛЧЛФХУЦПУРБНТШРЦЦЗУЛ
ОКЛХЛЗДЭПУОЗФХОЛСТШГЗЛРБСУМЕФУУЖАПТУЗЛТОГЗАЪУКОЧНЕЬЛСЗАНЕЬЛСЗАЕИУЗУХОЧШЗОКЛ
ЗЭОПУФЛОПОТЕЗЛКБДШМЛУЖЯДЗОРЗЕСЬЧУЗАКУРМТАУМОКЕЧБХЛЭЛТОДФУСОРШОЧЛЗЕЭЛЗАЦУПУФ
ХЛЗУЦЪУКОЧЛРБЦЧЗУТЛОСЛГЧЕПЦПЕНЕЧБПШЦПЕЪРЛЖЕЬЧУМЛКЛРЕЧБДКРДЗЕЦТОЬЛИУТЛСУИШЦК
ЛРЕЧБЦЧЕХЕОЧЛЦБФУПЕСЛЦЧФУСУЬБЦЛЖЛЦЕСООЮОЧЛЦЕСОЦХЛКЦЧЗТУЗЕЭЛЗАЦУПУФХЛЗУЦЪУКО
ЧЛРБЦЧЗУЦЕСОСУМЛЧЛЗТЛПУЧУХУСХУКЛЦШКОЧБПЕПОЛЦХЛКЦЧЗЕСУИШЦАЦПЕЧБТЛОСЛДТОХШПОТ
ОТУИОТУИУЗУХОЧЦЕТУЗТОПЦУИРЕЦОЧЛЦБДТЛСУИШЗЕЦЦУКЛХМЕЧБЗТЛПУЧУХУСХУКЛТЕЦЗУОЦЬЛ
ЧШСЛТДСТУИУХЕТЛТАЪЗЦЛУТООСЛГЧХЕЗТУЛФХЕЗУЗУУХШМОЧЛЦБЧЛХФЛТОЛСФХОЛКЛЧИУЦШКЕХБ
ДСУИШЗЕСКЕЧБЬЛЦЧТУЛЦРУЗУЬЧУЛИУСУТЕХЭЕДСОРУЦЧБЗЕЦТЛУЦЧЕЗОЧТУЗЕЭЛЗАЦУПУФХЛЗУЦ
ЪУКОЧЛРБЦЧЗУДТЛСУИШМКЕЧБИУЗУХОЧПУФЛОПОТОИУЗУХОЧЗТЛПУЧУХУСУЧТУЭЛТООИХШЖУЗЛРБ
СУМЛФУТОСЕЛЧЛЦКЛРЕРУЦБШМЛКУЦЕКТУЗЦЕСУСКЛРЛЧШЧЦУЗЦЛЪЦЧУХУТИЛТЛХЕРАУМОКЕГЧХЛЭ
ЛТООФХОПЕНЕТООКЛРЕЧЕПЦПЕНЕЧБЗЕМТАЛИУЦШКЕХЦЧЗЛТТАЛЧХЛЖШГЮОЛЦЕСУЦПУХЛОЭЛИУОЦФ
УРТЛТОДСОТШЧЕШФШЮЛТОДСУМЛЧЖАЧБЗЕМТЕЕЧШЧЛЮЛФХОЗДНЕРЦДЦЖУПШТЛУЧЗДНЬОЗАОЬЛХЧОН
ЗОТОЧЛИУЗУХОЧСТЛТЛПУИКЕСЛТДМКШЧКЛРЕЗЕМТЛЛЗЕЭОЪТЕФУСОТЕЛЧЦФУЦУЖУСЗТЛПУЧУХУСХ
УКЛЧУТПОСЬЧУФУХЕТЕПУТЛЫОЗАОЧОЕСУОПУФЛОПОТИУРУКЧУНТЕЛЧЛФХОЭФУХОРЛИУПЕПЪУЧОЧЛ
ЗЕЭЛЗАЦУПУФХЛЗУЦЪУКОЧЛРБЦЧЗУИУЗУХОЧТЛЦУОКШЦСЛЦЧЕКУЧЛЪФУХФУПЕТЛКЕКОЧЛХЛНУРГЫ
ОГТШСУМЛЧЛФХЛКЦЧЕЗОЧБУЧЗЛЬЕЧБЧЕПОСУЖХЕНУСЗЛРБСУМЛПУЧУХУСШЦЧУОЧЧУРБПУЦРУЗУЧЕ
ПЗУЧШМОФУРЛЧЛРЗЗЛХЪЧЕХЕЭПОЧЕПЬЧУОЬЛХЧЧЛЖДТЛУЧАЮЛЧЧШЧЛЦРОТЕЭЛСШЖХЕЧШЦПЕМЛЧЬО
ТУЗТОПУКТОСЬОТУСФУСЛТБЭЛФУКУЖТУЛЧЕПШМОИХШЖУЦЧБТШЕЧЕСХЕНСЛХЧУХЕНСЛХПЕПУЗИЛТЛ
ХЕРЕТЭЛЩОПЕПУОТОЖШКБПЕФОЧЕТПУФЛОПОТКЛЗДТУЦЧУХШЖРЛООТШРБИЛТЛХЕРФУТОСЕЛЧЛЖУРБ
ЭЛТОЬЛИУПЕПЧУРБПУЗНИРДТШРЕЗНИРДКУИТЛЦЧХЛРБТУЛУХШМОЛКШЭОШМТЛЧШМУТЕШЭРЕЗФДЧПО
ЕСУОПУФЛОПОТСУМЛЧЛЗУУЖХЕНОЧБТОЦСЛЦЧЕЦЧУОЧПЕПЗПУФЕТТАОЬЧУМЛЗАИУЗУХОЧИЛТЛХЕРО
ФХОТДРЛИУПЕПИУЗУХОЧЦДЗРУФЕЧПОЗФХУЬЛСЦПЕНЕЧБФХЕЗКШУЖУЭЛРЦДУТЛЮЛКУЗУРБТУСОРУЦ
ЧОЗУОТУОЖАФШИТШРЧЕПЬЧУКТДЧХОЗЛХЧЛРЕЦБЖАФУЦРЛЧУИУШРОЫЕЗЗЛХЪТУИЕСОЕУТЦПЕНЕРЧУ
РБПУЪУХУЭУИУЗУХОЧЛЦРОЗЕСНКЛЦБКУХУИУМОЧБОЗАТЛСУМЛЧЛЗЦЧУРОЫЛФУПУОТУУМОКЕЧБХЛЭ
ЛТБДЗЕЭЛОШЬЕЦЧОЧЕПДЗЕЦЗАЭРГТЕПЕНЛТТАОЦЬЛЧФУНЗЕЧБЩЛРБКЯЛИЛХДФХЛФХУЗУКОЧБЛИУТ
ЕСЛЦЧУМОЧЛРБЦЧЗЕЕЩЛРБКЯЛИЛХБШМЧЕСФУТОСЕЛЧЛОЦЧУОЧЧХЛЪЕХЭОТТАОСШМОЬОТЕПЕПУОТО
ЖШКБХШЬОЮЕШТЛИУСУМЛЧЛЗУУЖХЕНОЧБ

(b) Расшифровать текст:
СХКЬЬКЪЛСЫЭЯЬЗЭЖНТГПГЫДЩМТЪЬЯЖХДСЫЛТЕЖЖФФНВФГМЖБЮДГЧГВЩЧБКАЪШЮЦЧТФШЯЯХЕЭОФЭ
САЕВВЦЖЗПЮВБЮЛДЦЗШВБЩХКЬЬКВМЩХСЕЧЬЖВЬЦНЪЬЩВЮЩХНАЬГМКЖЫРДЬГЬЯЛЩОЕТАЬВАСЦШТЧЯ
ЯБЧФЭУГМЪЕОЦЖЬЭЯЫГОХДБДЦНДЦРАСОЛГЩРДКЛХХМЫОФЮФЯЖХЮФЯИЩЫЕХКУНЯПЯВЕЩЖЭАФБЗБЩТ
ТДПЮЕЗЭГСШДШДНЧХКЬФЭШЭЖШТЬЪОЛДБХКЕААЕСЛЦИЭЩУЯМКЗЖЭФЧЗЕЮСЖЭФБЗЕЮЩЦФОЗБЪЗЫЦШЫ
ЯХПБШДИЯДКЗЮХСУГФДЪЬЦИШЮТЖЯАХДДЛСПЗАЗНИАХЯЖЕЦЗЕУШДЪЩЦЦЕЪЬЪГЖСУЕЩЫМВРОХБЧЫИЯ

ИОЖЕЮАМЭЖЪТЪЧДЛЩЫЦШЗПЯРВБТДБЬШЖЪЗШДЪЩШЖВЮЧФАЫТДЕЖНСУЧЬЪМЖУНОЧЪЕЖЖФНГЬЮВЕЖРД
ПФЮЭЗЫЦФААПЗЫЦЪТГЫАБЪРОРЮФГКЯЭССЭУЕЕЪЧБННСШЛЯГГЩЩФГИЯРХЯНЪЫЖНЛЩДГПГЗЫЖЖЖЬЮЕ
ЭИИЦСЭЯШМЛШССШОКНЮЕИГИАВНЩЮБКИЪШПЖЮЫХЖФЭЛЗЫОФРФЯЖЗКККЮПДЦЛГСЪШПЕАЯКЪДВУВНЭБ
ФХЗФЧВМЮЭЛЭЩСЮЯБСЧЮФЧКНЬСРИСШМЗДЦХЪФДВДЖЩАВЧИЗЪЫЦЦЩЮЫСГЩЛТКРВВСВИЖИШВВСЩУЫА
ЕЫГЗЫЫЖАУТЖЪВЦСЭДБЗЮУОМЮПХТНЧЩЖЕНФКВРТЧПААМХЪЦПЪПЯМЪВНТВТАГЗЗИПИОХВЮЕЦЖПФВЪ
ТЕСННЪШДЦМЪКЩОЯЯЬЮЩАЭЗШЬХЫОЦЗЧЭЗЛЮУНМПЯЖЪЦЪТДЧКЯЭЖХКЕАХЯСЩУУЗЬМЪВЛОРШАЕТГЩИ
ЫКЬЩЯЭЭОЖШЖУЮЯЫЯТДШУЧВЗОПШТШЩЛВИМШЩУИЗДОЭАДУЛМЖЗЖРФЫЗГЖУТБЮОДЦПИИЭСКЗЖВОПЭА
АЮВЕХДЬДУМВЫЧПШАПЯВАНТГПЛЖЯБТФШЖШЖВЕГНИРАЛХДССЕТУЕВВЦЦЕЮОЯВАНДВЧЮЗАЕЦЕУЩАИК
БХГКЛЪЪЛЩЧТЫЧДЪГЖХНЩКЭВЗЪУКЖЩШЖХКЛКЮФСЭКШРАЦЭАГЪЯСОШРУКВЕЫИЕЮАЭНКОПАВУЖИЖФТ
ЫСЪДЯАЪАЬФХСЗЕТКДПЬЗБГГОЕААКЪШЩЦШСЛВЗЭХТАЫАЭЗБХДЩПВЛГМЖХКББЯЖХТЧИЫУСЪГИМШЭУ
СГЩУДЭФЦКЩАДВШЭАМЗДЫЛЭСЪЗЫИИПШЯПЖЪЫОФНБЛГНБЧТГФГМВГИХФСАБДЮХКЫЬХЛДЮНМШЫШШВК
ИРПЧКВГЖЛМШЫШЛЖЖМЧДПГМНЗОСФШЕВИЖХДЫЫЕЬТБКФАЕЬНЖЩЧФШСЕШЛЛЦФЕЫЕИЗЛЦРЛЕДЗЫФУЦЧ
ХШДЯЕООДПЬЗЖЮЮУЕЪШЛМБУХЧЯЬЪБЩЛЬАПДЯИЮШАНЬВЗТЖЧФЕЗУВМЮФДКБЛГЪВЦСААВЗЖМУНИЛГЯ
ДБЬДДРОДЬЖЛХЦУАКЗЬЫХЛЮАЬВКЪКГСЮЯЛЛОТПФЯЦЬЕСРШАШДЯЕТХЪЬШЕНЭОПЛЕДЗЛГЫЫШЩАЛЩКХ
НГСГЯЭЭИУЕЯЭЯМЖМТБЬЦЮЪГСЕЕСКЯЕЗШТЪЧЯВДКЗПАРАЫХГЧАЧЫЭЗТЩННЩКЭВНЭСЖААШДЦЕЦОШШ
ХХСББКДКЗЗЕМЪСШЬЧЖЗБСМДЧЗЖЪЭОЖШСЛВВКЗИЕААДЯЗЦЫКЧХЛЯЬНДЪЮУБЗЭШДДЫАЕЬБНККПЬСМ
ЖСМЖЬЧГЗЯСЖУТЭЩЮФЛДВПБЪГГЗЕУЩЫЛГМЩСЕЦУТВЛЛТЪЯСЮЗИЦЗЛРОДЗЕФТВЕУДВЫЪТВЛЬЗИЖЭП
ЭЯДХЬЩУОДБДЗЕБХКЕРВЪУЩУСАШУГЗБЧТЛЕЫМЯГДСЕЧВЯСБТПЕЖУЮЩДЭТКОКНЫЩШТГБЬЗЖЧТТДФК
ЖЗОЦЦЭЩАЛЦЪГЖУЯЭНТЩЪАПААЖВЪЫИФЫУЛМЩЛНКФЭЦЖЖОНЩЬХЧМЖЛФЭЪТЬЗЯПНЪЯШЭЮЩТДБААДЯЕ
СЖЕУШКАЩУНИЛХКНВИЩИЩАЬЗЖЭТКЫАЭЗЫЦМДЧИХВВХЧКААДЦВЦИВОЖЗКДГЗЛЩТДИЖЛКЗГГИВЕХТА
ЦЕЭКЧФЯНБГМЛГГЬДКФХДБХДИФЫКЪАЦИДЧАЮЖЖЦЕЗПЪЖЗЕОУЗЧТМЖФОЖЕЯЬДВПИСАОЯНАЮХЧЪЬВЗ
ЖЩРКЪПЫБЯЫИНАРАДЦСОСАЕШЭЗЭИЛЭЯУЕЭЕОИЕЧЫБЪКОИШАШДЦЪГПАЫШЮЗЫЦПФЫОЖЯМЩПУЖУЬТБХ
НЗПЪНЖБУВЩФЪЖХЮХНЖЬКМЯЕХЯЭЕЕЫЪИГНПБХЛМЫЦЖШЩБКЯЕОУЗЧТМЖФОЧЬПВХИЖЩЖЕЧЮИЗГХЯГЧ
ЛВКЖТНГЕУЛМШФЖАЖПМХВИОЗПЪЖЯКУТЭТАЮНДИПЕЫГЪЕЗШТИФФЩЖЮЩОЕЩПГЗЗШНЖЮТЮХЫИГЛЖУЕВ
ЕОЕЕЯПБЖЩОЦЫУШЫВЛДСЭГЭХЛЕОЦЖЮТЕЗЗЦХЖЧЯЯЪЛИОАСОЫВИИККЪШЛМЖМИЭЭААВЫОКЖЬЕТЪДРД
ОФБВМБУНЖЬЧЫКЧЭТЯПЗДХКХККЫУИКЩЛТПААДВКЪДБЧЮЛНОСРЪЬБКЗКЦРЕРВЪМБУХЧЯШДВНИСБЯЫ
ЮЯЫАКАСАБДЮХКЫЬЧЯЬРЦСБФБЗГЩРЯЪПТЯВВХЧКЬЮЖЪЗЦЫЭЮЯЯЬСЫВЕАЧЗАЭЗИЕЮАЭНДОЛЬБТКГЖ
РКВФЯХЕБЦХЪФМЯЖЕГРАЭАДЩДССЭАЯЯМШЫЛЖЬЬЪАМЦЦЪФКЪДЩНКЪЕАЖГЩТЧЬПЩЛГЩРДВЯШДВНИСБ
ЬЦЮЪЗЦИТФЗЪДБЧТЩЩЫАЯЫЦЦББЧХЗЛЛКППЭЪЮЮЛЫЕЫЬЪИЖТДЯКХЪЩИЫОЕНРПМФЩОШЦУДЛЮУНМПЯЮ
ЪЦЪТАФГМЦЕИУЗПХЗЖЮРСШФДЭЮЮЧФШСАЭЮЮУКЪЬЗЗМШНКДЛФХДЖЯКДЛЗЗКЖАСЕЦШЕДШНТКПЬЗВКЪ
КЖФЯВБЩМФЧЦЯВДЩЩАПААГЗГОХШРВВСВСМШГХЪМФЛДЧФШЛЮЮУДВЧГЦЛВЦФЕЭАГКФЪЯГЧШШГЩТЖЕЧ
ЭЗГЖФЫКЬЪЖЪРСЦЭЩПЖЗЖЪГЮФЭВДЖЕОАЭУАГЛЦРЛХШИЗРЛДЩКЭЪЭГССАЯДЪВПОУБПЯЯЗЪГОДЬХЯЖ
ЕЦЦЕЧЧКНЬЦКЩКЭЗИИСЫАЫАШСЛЦТДЧЯЯЕЖМПАСОЫКЩЪАИОЫБИИЦХЭЩЬЗЬИИСФЖШИЗГЫИДОФЯБЭОЖ
ПЬЯГВЪГПЕРОМКМНСЕЯЧЯДЩЪААМДЗИЖЪТГБКМЗЭЦФЕТЫКЪКЧТВЦУДВКДЖЕСГЯЛЛЦФЕЫОГЪВЧТАЪУ
ЖЖФОФШШЫГЗЬНДАГХХЛФЧДЦАЫБЕЮАОШЧГЯДБЬДДБЧЗЬЮУТИЛФХИЖТТВФГВМХЫЛЭЫШИЗКЛТЭЧХВЖЮ
ЩОЕЮАЮЯЫЯТДШУИЗВИМШЩУКНВЦВДПКЯКЕОЖРФШЬЮЩУНИАВЗЯЕСКИШУБЪЫАНЪЬЯЛМЖУЕЕСУЩЮЖШТЫ
ПУЛМИЦКДЧШЛИИЦХАЩГЯДБЬДДАВЪГЛСФИШУБЪГИИЭСКЗЖВИСЛАШИЯИДРУЯУЕВЭЦКЬФЮЛГЩРДВЯШД
ВНИСИАЕИЪБЩКЩФЧЗЕЖСТДЬГМЪЕЦЖАЩГЩВЗЦРЕТШВЛЖСЦАЭВЗЭЖЛТЗЧХЛГЫЦМФЦЕЫХЦЭЦУЕШКЖЖХ
ТЫПТСВРСОЕСЭЪДЮСРЭУЯХВЬШТРЧАЖЪЗЦЕЗФЭЪЬЖЩЖЕОГВНЯОИЕСАДЦЕИГКФЮСМЖЧТИЧЧЯДЩХДБЬ
ЪДЪОМПШСУСЯЛЛКЗАУЩИЖНЮЭГУЬТБТЦЗПЬМВИЫЫАЕЫГЗЫЛКВФЭЗЛЛИСЕСЫМЦКЗУЕУХНЕЗШНПЧЯЪЕ
КЦИДЬЫЛМЖШТДККМЗЪНДКЛАМЮЖЭСЛАПДЗСИИЧЪУЛЮИЫЗЕЧГМЗИЦСУЕДЗЫБЩДГЬЮНЖЮЩОЕЩПГЗАИО
ЛЯЫМЦБЧТЬШВЯИБЪАИОУЬМЖШИЕЩЩЯЖЗШНЯЫУМЦКЗЫКЬХЯЛХФДЯПХВЮМОЦШЭБЯМБЪЧАХШДНЭТЧКПЬ
ЗЭЖШТЬПЭШЮ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

АЩЩКВЭДВАЮЬГЙИАЯПИЬФВКУШЭ
АЫРВЙЭЯЛЪАСВХЫЧРРФЗЮЩХВУР
АЩАПЙЦНЭШОГВЪЩРМПДЫМЩЕСФД
АЮАТЛЯТРВСЙЭЗТУФНГГЭЪЧСЛЕ
АЫРЧЭАГЕЪЮХЪЕЦШМХКИССМВШЪ
АРШПЙЭФЖЕЪЩЬЙЫЯЮЩЛИЫДУТФЫ
АЛШВЖЧТЕБАЗХЬЩУЭЭИЮЗДУТШЭ

2. Разложить на множители числа:
(a) 81349513651177638481259225841086548055850964776870191193011599783327994299253

(b) 1128601955716159001337847774527919534072859981890724840433990254604461384003809341900
0465026169016067462800828297676602472773885977106663071520051867051291
(c) 7797221619236946286891236239180435916560765462250863465044201663073586040247116864507
3817748629593911981717723793083328853673921796613382872827188391680375302752019340966
3606851889448036573463300024477608252768047538714559269278743
(d) 1002807698286981397392833178054250490443418744419580097766566412627767545548194709017
5246785363272452686022579001079752805491449906979911145029105899394784407907738648658
5002978465938462480943956165408913202339211430899347835782718225468385996193977004306
917842152704310491899857838754635862384055102984801041
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 11, 10), (17, 5, 9, 11), (3, 15, 11, 6), (10, 1, 5, 8). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (8; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (10; 17). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (19; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 17), (3, 18), (4, 10), (8, 3). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 930−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 16×20+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 904 × 591 + 5262 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 61, 128 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 142. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 97. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 25. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 5; 𝑦 = 31.
Секретный ключ: 𝑥 = 66. Сообщение: 𝑀 = 89. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 21.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 8; 𝑦 = 15. Секретный
ключ: 𝑥 = 18. Зашифрованное сообщение: (5, 16). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 8; 𝑦 = 8.
Зашифрованное сообщение: (8, 25). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 40; 𝑦 = 90. Секретный
ключ: 𝑥 = 61. Сообщение: 𝑀 = 25. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 27.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 62; 𝑦 = 1. Сообщение:
𝑀 = 52. Подпись: 𝑎 = 36; 𝑏 = 92. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 4; 𝑦 = 61. Сообщение:
𝑀 = 66. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 47. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 4. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 88
1. (a) Расшифровать текст:
ФФЪЗЦЖЩЧНЩЬЩНЭЯХНЕЧОСЖЭЪДАТНЧКЗЫЦБИЩЬМШУМШПЖКЫЩЧСБНДХЛЗХЕЬУЧНМБРСРУДЗЖКНДЦЧ
ИЗИЪЧНККЗОЩБЛПАЧЮИИЯНЖДПОЦЖЖУЖЬОЯЬХИШБЕЬЗЦЖКШСЖМЗКЦМШРБПЯИЩАРУБЫКХЛЗЪТАЬЩКК
ЦЗЦБЫБККГШЦБЩТРЫЗЧХЬЦЬКЛВНХЩАИТАЪХКДЧВЖКЯЦТЩОЧОЖЭПДЪПФЦЖМХКДЪЫКГЪХХУЫЩТБЕЫУ
ГЧЗНГБКЦРЩЧМЫЯЬЯАПЫДЫЖШОЖШЯПЮЭШЖЩОУТЕЖРЕПФИЖЖВПДУУКУБДРЗБЦЬИЩЬЧТБЫЩКРЪХСБСЫ
ФЮЬФТЧОЧЛЮМЕЧДШЬПЮЭШЦФУЗОЖКШОЖШЯЦХГЛОЪПЦКТЯЬФЩЫУКЬЗПСУУКУБДУИБЩДЗЖСРФЕМДМХЕ
УИФФЫДЫЯПАЕДШЯГЬЬТЦЩЬРШЖЛГГХЧФВЯЗЩЕДЗТНКШСГКЮЖЮЖРПРСЦЕФМЖЖБОГТЫКРРУТГДШКЦДГ
УЬНВНЩНЕЕЮКДДИСЖИШЯГЖЛГГХЧФВЯЛУГТАДАСУОЯЧЯЦМММКЫХЬСШВФЧВТБИЩЖЭФФСЩКЗКУОФСОН
ВЛФДЫКБМШМЖСБТИЧЛНЫЧЯЦЯПКЩУУБУЧЫЩДОТЮЧЩТЧЭШХЕТЩТИЗЬНЮТЗАЛЗИЛЩНЧИВЗИИБЩДЗЖШФ
ИБХКСЖБПФЩМЕТЫЯХНИМЗЖЖВФДХТГКЛЬФТЕЧЖТДЬЩФБАЬРЕЯМЯЮЧЮДДЯЬСБЪБКЭЗНЦБНДЫЛЗМЯЦК
ЬЦЫГЛЕЬЦЬЦЩПЬТЩЪИАВЖУЗЬФЯЕМЕЛЗЬМЯХЮДУЦБФУОЖЛЛЕЮТЯИЫЪЪЧЪЕЦТЭЖШЖЕЩЯХЛЪЛИГЬЪТЮ
ЬНТДПВАКЗЬФЖЛБКББКЦРЧЗРЖМЪКЦБЯУЖГЛЫФФИТГЦФТЧЧБТЫЗИУБЫДРЪХХНВЧАДАЪЧЯЕЬЖКПГУК
ЭТГЛЩДЕСФЧЫСЖЕУМЭЧИТИХЯУБЧПНЪГРЕПФДЖФКРМФЦДРЩЛЬКГЪЧЖЮДУНДТШНИЩФТЦМЗПЮЮТДЕПВ
УЖГЛМФФЧХХЭШХЕИВЬЩКЦДАУЧСЖБПФЩМИЧЛАРУГЧЩКИМРПВЩЬИЕВЦНЭЧЬЫЛЗВДГХЧСВЪУЗГКБДЕЯ
МКЫШЖНШМЧТДЫЯСЖЬЫФЩОЯСЮЯРОФРЬЦКЩБЦБЫДХГНБНЮЧЗАБЫШРФСКФВЪШОФЦОНЫЪХДДЕЕККЖРВЯ
КБАЪКЭЗЦШДЩЖЮЩТЩЮЧПЩЕЛПРЛЖЧЬЬЩТИЧЫУЖЯЯДЮЦЬТЯВПДАЦДМЩЬРФМКБХШГЛОЬХИТЭЪНСБСГД
ВЗЦЯЯМЧПХЛШРЖРЬСЖБПФЩМЫДЫЖШУЩЩЬХЛЪХЖЩЩИКЛЦЧТЦБЧФДЪЧОЩЛТПЩЗПСФОКИВЪШЫЩЦУЕЖВФ
ДУЦЯОЩГЧКИЧИКЫТЛГЖНДРЖЖУЦРЪЦНЭЗХЗБПРКЗЗЬТЯЬЗЖБЛЬКЮКДСЩЗПСФШДЦЖЕЩТЭКЮДГВЫАЕЩ
КЕВВПКГПЩГЕЖЕКЧФЯСШЖЕКВПГОЖЬЕКБЛАЧИЯЧСППЯСЮЗМОЖЩЬСЕХРТХЫЦСММЕКЫКВЬЮШУСЩЧШЦШ
ЖЭЦППОЧЪНФХУЦИДИЖЕРЯЬГИСМЭОБХГКЭЪНСБМТНЬКЛСАДЯОБЛРЦЦДПНЛХУОФУДВЛЗОФФЭЯСЮШОИ
ЩЫДСЩИШЫЕЧЩТБЛЬДАЯЯНЫДИЕЬМПКЧЛКЖАПЪТЗЗЭЬЬЬАТЛЗЪТЬЩКЫВВЩТДФДЖЩЕРЗБЛТПБЛЛРБТЗ
ЧЪЮУЦЩФУСЖВЫВВПЖШГШЫПБМДЖЮКШГЕЦДТАЖЛЫФМПКЮНЧКЧЧЩЯКЗБДЬБКВЛЗБОЖЪДЖЮКВКАЪИЖЩБ
ЛОЖЪЯЖСВМДЮДАТДЗЧНДПБНАЪЫЦБФШПББЩГЕТОДКЗНТХПЫОЩГННШЦДСЮЛШХЕКЩПШДЭСБСЫФЮЬЛЗЮ
КЩСЖЭШЖЪТЮСБЫХВШКГКБЭЪДЮТШТГЦВТЬЩДПБГШКЛЫДНЗКУЗБЩЬПЖГШКЛЫДНЫЗНХЩЦЬХЫЪЪНЮЧЗА
ЫВПСБАИТЗЗНДГЩКОЖЬШИДЫЩТЫЪХХУЛДПЮЯФДЭТВЦЖЬПТИЦДЖЮЖЖКЯТАПЩДЩКГМДКРМШУБШЧИЩДШ
ХРШДИИНФЧДЫДГГДУЖБСБКЕЯОТВПЖКПЗЧХПШЧПЗЯЪККУЧУМЛЬДЮТЕТЗЪХДДЕЗТЫЪХОФШКХЛНЩНЛУ
ЧПДЗХТЭЧЩКЛСУСЖНДФЖПЫПБМДРВЪЬДЬМЧПШВМЯЮЧШЯЬЗЪГЛЧЧЖВНЫОФУДНЕВМЧШЕЩКИЖШЖПОЬЦА
ЪЬТАЧЮИИЯНСФФЬЗЕЪННАКЬЭЮЖРУБОЧЖЩДУХЖШЧТЕНСКАКБНГЭШХЕИВУЖЫШПРБДРМЛЬДЭКГЧЗЗЪЦ
ЦПЯСЩВЩТШЩКЗЖЕЭЗБЪДЦЮКЧДВЧИТДНБЦБМЪЧЪЯЪСДУЯЩБНРМШЦТЩЬЗЪТШКМСЮЫЕЖФПИУИЗЫЦБНД
ХЖМРФАКЕТЛЗЦЧАЧЮИИЯНЖЩФЬПЗКУСЩЪИНЪНЬЯЮУКРЩЮРФПФКЫСЯФТЕЧЖТБЖРУЬМЧПКЪЦШЩФУИДЪ
ЪЬФФВДЭЯЪДЕЧОСЖЮЛЛЩНДФЮДЛЖБЩИЧБЫШОЖШНЯАЖЛГЖРЬЖВНЫУБХЬЭБГШЖЮЗШНЫТУЩШЧШФМШЦДШ
ПЖЧАЪЩФФМБГГВРКХПЗУЖУЛИАЧЖТДЗЦДЬЦДНИЪТЖЮТЩДГВЬЧШКЯЪЩКЫОБТЩТЭГУЖАКЫКЯЮРЫЕЧЩХ
ЮЬЕСЩЪКЦИНЫХЭТЬЛЮДЭИЭТЕТЛЗЦСБСЫФЮЬНКЮПБКТЯЩФЬЦЬХЛЦФДЭЬХЦЖЗЫТХПГСМШМЧЕДБОМГШ
ЦБЩЧГЗЗЫПБМЧРЮЭШЕПФЧНЪНЪЗБЦУТЕВВДЯШЧСХЗЧЖЯПЗЦЮЗЧСФФЯЖЩДШЫЩЦУЧКЯЪИАЧЩТЪЪЫЦФУ
ЧСЩВЧДВЩЧЖЖВЧДЮПЩТББКЦТТОНРВФТЦЬОНРВФТЦСЧРЮМУПБОГДВЗСКЭКАЦЖЬЫОБФУМХСЬТДКВТД
НЫКХПДСЕЯЦСБНДУИВМДЦФЦПЦМШМФЪИДЫВХТЩНДЕФМЖТДЫДФЖАЧЯЯТАДВМШПРУДСЖБПФЩМАДВЖУЕ
ЖОУМЩЭШЖФЩЯЖЩДЫГЬФЯСЩДУЖФФЮГЛШШСБШЖТВВПЯЦКБЖЛНСКЯТГЧЛНЫЖБТЗЦЩГЛСЦЫЧФЮДФЧЦЦЬ
УИЗПТЮРЯЦЮДЖСБХЩФЮЕРСЬЛТПЩИЪНАПЗКЕЪЧДДЫДПИЩМНАЧЩОЩВЦКЦБЧГЗЗЫПБМЧРЕЗТИГПЩДКЗ
НКГБЬСЕХУЖЭЬЗХГВНТЭЦДЖВЗЬТГЧЯОББЭРЮПГНЧЛХЯМЦЧЕФДЛХЬМКЬБУЛЖБМЗКБЛНТЩТЗНГЯЩТЕ
ЧВУБДУОФУДНЛЗМДЮЕЮДДЖШХЬМПНБМЛОБПЯРШГШЦБЩДКЭЪСКЕЩКИЕЗМЯЮЧЕФБИШРАТИАЭЪУХФХМТ
АЩУСЦОЖЧЬЗУФФСГДАЬЛПЩНДЧЯЯПФЖНЯРБЕРСЩХДЕЮЮПДЦЦДЧЯЯФТААЯПКЩУЖЬЦЧЕФДУУЩЩЬУИЗМ
ТЦКГЯЕЗОТДЫЯЖКЯРЭЩЪЯИЮДУМФЪИТГЗЦЫЬАЯОЖЬЧНЭКАСЮПШЦЩФЮДЬЗНТГТИАКЖШМШЩЬЖФЕЩФЬС
ЦЦЮЖЛХЛПИЗГЪНСБНДУИЯПРЩЫЧЖКЯЬДЭТЮГЛЦМЯЮАЬПЖЬРОВЧЗЦЖКШСАТЯДЗКРИЯПИЦИЯМТЦКБЧЮ
ЮУСЩЦГТЬЗУИГЬЭККГШЗБЩЧМЬЗНТГКЩУИЗБКЯСЦЦХЬЪГШФЯРЖЭМЯЕЕОКГЗНКЭЧВТЗЪЫСПХЕТЛЗЦЧ
ЛЫДСЩЭЪЧЫТБХШГЛЛЩЫЗГЫЮШЖБФУНКВПГАКЗЦМДРКЪПВНЕНЬСБУБКЫЪХХУЦДХЖЕТДЯПИНЫВЫДЯАИ
ТЕЪЯТШТБХШЖРЖАКЫКЯЖШРДЧЗЦЖЩЧНЬЧГХЛЪХСФУДСЮРШЦВЩЧЬБЬЛЦРЪЦИЖЕШНАЧИДВВЦПЩЦЯЖФЕ
УЖУФТРЬЗХТДЧВОЩГМЧШЫДЕФИШФЖЪЗОЖЕЭЖПЩЧЛЮЖУВАКИДКГУЖФФАПЮУЛРЬЦЧПЖТЛИРЮДРММУСЬ
ЦЯСЮИЭЭЖЪАДАЪХСБСЫФЮЬЧКЕЦЬТЪВСДЬХЬСШЮЪЧЧХДНЗКЛЖБШДКЭНОТЦЧЖНГБКЦРЫТРЮ

(b) Расшифровать текст:
ЧЦЫКУЧТУЧЦЕШЩЧЪЫЧЦПШЩТМПОТЛЧНЫЧФЕУЧШЧХПЮКОКМЧЫШЧЛПНЬЦКЩДЦЧУШЩЧОКМКЫЕПТЛЧНЬШ
КМПФТМКЦЧМТАЧЦЫЧФЕУЧАЫЧЦКМТОУКСТЪЫДТКЦКОПФПЪКХДТФЬУКМДТУЧЦЕЫКУЧНЧУЧЦИЦТНОПО
ЬЩКУУЧНОКСКЮЧАЬШЩЧОКЫЕЫКУШЩЧОКХПВПШЬЪЫТФЪИМЩКЪЪЬРОПЦЕИМЧЫШЧЪХЧЫЩЗИПЪФТЫДХЦП
ЦПШЩТМПОПБЕЪПТАКЪУЬСЦПЯЧМОКМОМКАКЪКЦПЛЬОПЫМЪПНЧЫЧМЧЫКУИЫПЛПЫКУЬЗОКХШЧЫКЪЧМУ
ЬЪКХЦКЪПЛПФТЯКЦПЬМТОТБЕШЧБПФЪЫЬШКТЪПФТЭКЦМДБПФАТАТУЧМЪОПФКФЪИЪЧМПЩБПЦЦЧЦПМО

ЬЮПТБМДЩЦЬФЦКШЧФЪКЛФЗУЧЫЧЩКИПСОТФКЪЦТХМОЧЩЧНПОФИМЦЬБПЦТИЦКОФПРКВПНЧЪЫЩКЮКУЧ
ХЬЪФПОЬПЫЧУЧФЧАПЫМПЩЫТАКЪКЪФТБУЧХШЩЧМЧСТФЪИЧЦЪУЬСЦПЯКХТШЧУКХПЪЫЪФКОТФШЧЫЧХЬ
АЫЧУЬСЦПЯДУКУМЧОТЫЪИЛДФТЧЫГИМФПЦЦДПШЧОФПЯДТЪХПУЦЬМАЫЧЩКЛЧЫКЦЬРЦКУЪШПЮЬСКФЧХ
ТФТЩЧМЦЧМБПЪЫПЩЧУКУЧЦЦТНЧЩИАТФЪИЦКСДМКФТЮХЧБПЦЦТУКХТЩКСЛЧТЦТУКХТНЩКЛТЫПФИХТ
ШЩЧПСРКЗВТЮЦКХПУЦЬФОКРПЦКЪЫЩКБЦДТЪЬОЦЧУЬСЦПЯЧМЦТАПХЦПШЩЧЦИФЧЦТЪЧМПЩБПЦЦЧМДО
ПЩРКФТЮКЩКУЫПЩЦПЫЧФЕУЧЦПЧЫЪЫЬШТФТЪЕЧЫЯПЦДЦЧОКРПШЩЧМЧСТФТЪЕСКЩКЛЧЫЧТМХПЪЫЧОМ
ЬЮАКЪЧМЯПФДЮШИЫЕЪШЧФЧМТЦЧЗМШЩЧОЧФРПЦТПЖЫЧНЧМЩПХПЦТЧЦТХПФЬОЧМЧФЕЪЫМТПТЪШДЫКЫ
ЕШЩТИЫЦДПХТЦЬЫДТСМПЪЫЦДПМЪИУЧХЬШЬЫПБПЪЫМПЦЦТУЬУЧНОКМАПХЧОКЦПМЪПЬФЧРПЦЧТМУЧХ
ЦКЫПМКФИЗЫЪИЫЧФЕУЧМПЩПМЧАУТЛЬХКРУТОКЩКСЦДТЪЧЩУЧНОКАПФЧМПУЦПШЩТЦКОФПРТЫЦТУОЧ
ЩЧНПЦТУЪТОПЦЕЗЦКХПЪЫПМТОТЫТСЧУЦКШЩЧЮЧОИВТЮШФПЫЬВТЮЪИФЗОПТЫЧФУЬЗВТЮЧЛЪМЧТЮНЩ
ТМЦКЮТЪУКУТХЫЧНФЬШДХФЗЛЧШДЫЪЫМЧХШЧОЦТХКЗВТЮНФКСКАЫЧЛДМСНФИЦЬМЦКЦПНЧЧШИЫЕШЩЧ
ОЧФРКЫЕЪМЧЗОЧЩЧНЬАЫЧПВПЛЧФППЩКЪЫЩКМФИПЫЦПЩКЪШЧФЧРПЦТПОЬЮКЛПОЦЧНЧЦППОЬВПНЧШЬ
ЫПБПЪЫМПЦЦТУКМЪПАЫЧЦТПЪЫЕМЪПАЫЧЦТМТОТЫЧЦТФКМАЧЦУКШЩЧЫТМПНЧЧУЧЦТНЧФЧМКЪЫКЩЬЮ
ТРТМЬВПТМЪЬШЩЧЫТМЦЧХОЧХПШЧОЮЧОИВПТУЧУЦЬЪУЧЩЧЫПЦЕУТХТСКЦКМПЪУКХТМЪППХЬНКОУЧЧ
ОЦКУЧРПЧЦЦПЧЫЮЧОТЫЧЫЧУЦКЪЫЧТЫЫЧШЧСКЛДМКИЪЕЫЧЧЛЩКВКИМЦЧМЕУКУЧПЫЧШЩТЫЬШФПЦЦЧП
МЦТХКЦТПЦКМЪПАЫЧШПЩПОЦТХОМТРПЫЪИТЦПОМТРПЫЪИТОЬБТЫЪОЧЪКОДУКУЬЗЦТЛЬОЕХЬЮЬУЧЫЧ
ЩКИМЖЫЧМЩПХИРЬРРТЫТЛЕПЫЪИЧЛЪЫПУФЧШЧОПНЧШКФЕЯПХЦЧМЪПХЬЛДМКПЫУЧЦПЯТРПФКЦЦКИХТ
ЦЬЫКЦКЪЫКФКМЪПЛДФЧНЧЫЧМЧШПЩПОЬЛЩТАУТУКУЪФПОЬПЫЛДФЦКФКРПЦУЧФПЪЧЛДФЧЧЛЫИЦЬЫЧЦ
ЧМЧЗБТЦЧЗУЧЦТШЩТМПОПЦДЪМЧОЧШЧИТЩКСЛЧТЦТУТУЬСЦПЯДЧЫШЩКМТФТЪЕШПЩПЪАТЫКМШЧФЬАП
ЦЦДПЯПФУЧМДПТШЧРПФКМЛФКНЧШЧФЬАТИЦКУЧЦПЯТЛЩТАУКЛДФКСКФЧРПЦКТОМКНЧЩИАТПУКФКАК
ЫЧФЕУЧАЫЧУЬШФПЦЦДПШЧФЧРПЦДЫЬОКТЪПФТЭКЦЬРПСКЪЬЦЬФУЧПАЫЧОФИЪПЛИМУКЩХКЦЛДМБТТЬ
УЬАПЩЪУТЮУЧСПФТЪКХНПЩЧТЦКУЧЦПЯШЩТМСХКЮТМКЦТТУКЩЫЬСЧХШЧФЧМЧНЧЪЫЧИМБПНЧМЫЧХРП
ОПХТУЧЫЧЦЧМЧХЪЗЩЫЬУПШЩТЫЩКУЫТЩЦДЮТАЬРТЮФКУПИЮТУЬАПЩКЮЪЧЛЩКМБТЮЪИШЧСПМКЫЕУКУ
МДПСРКПЫАЬРЧТЛКЩТЦТШЩТМЪИУТЮОЩЬНТЮЧЛЪЫЧИЫПФЕЪЫМКЮЪЧШЩЧМЧРОКЗВТЮМДПСОЪПФМЖУТ
ШКРТЛЩТАУКМУЧЫЧЩЧТПСОИЫЮЧФЧЪЫИУТУЧЫЧЩКИЫКУОЧФНЧСКЪЫЧИФКЪЕМНЧЩЧОПТЫКУХЧРПЫЛД
ЫЕЦКОЧПФКАТЫКЫПФЗЦКУЧЦПЯМДПЮКФКТСМЧЩЧЫНЧЪЫТЦТЯДЪФКМКЫПНЧЪШЧОТШЧОЬХКФАТАТУЧМ
ТШПЩПУЩПЪЫТФЪИЪПФТЭКЦЮФДЪЦЬФУЦЬЫЧХУЦПХЬШЧОЪПФЪШПЩМКШЧМТЪПМБТТЦПЪУЧФЕУЧМЩПХП
ЦТЦКШЧОЦЧРУПШПЫЩЬБУКТНПЩЧТЦКБЬЪПМБТЪЕШЧФЬАБПЦКНЩЬСТЦЪУЧХУЧМЩТУПСКФЧРТФСКЪШТ
ЦЬЪПЛПУЧРКЦЬЗШЧОЬБУЬШЩТЫТЪЦЬФОМКНЧЩИАТПУКФКАКТЖУТШКРШЧБПФЧШИЫЕШЧОШФИЪДМКЫЕТ
ШЧУКАТМКЫЕЪИЛФКНЧОКЩИХЧЪЫЧМЧТУЧЫЧЩКИУКУТСМПЪЫЦЧТХПФКШЧОУТОДМКЗВЬЗЪТФЬЪУКУТХ
ЫЧЦПЧШЩПОПФПЦЦДХАЬМЪЫМЧХНФИОПФЧЦЦКОЧХДЪЫПЦДСКЛЧЩТЬФТЯДУЧЫЧЩДПЫКУРПЪЪМЧПТЪЫЧ
ЩЧЦДУКУЛЬОЫЧШЧОЪУКУТМКИХПОФПЦЦЧЬЮЧОТФТЦКСКОТУЧЫЧЩДПЛЧНСЦКПЫЪЬОТФКФТПХЬЬАКЪЫ
ЕЬМТОПЫЕПВПУЧНОКФТЛЧМШЩЧОЧФРПЦТПЪМЧПТРТСЦТШЩТШЧМЧЩЧЫПМЧОЦЬТСЬФТЯЛЩТАУКОЧФРЦ
КЛДФКЧЪЫКЦЧМТЫЕЪИШЧЫЧХЬАЫЧМЧМЪЗОФТЦЬППШЩЧЮЧОТФКЛПЪУЧЦПАЦКИШЧНЩПЛКФЕЦКИШЩЧЯП
ЪЪТИАТАТУЧММДЪЬЦЬМБТЪЕМПФПФШПЫЩЬБУПЪШЩЧЪТЫЕУЧНЧЮЧЩЧЦИЫТЬСЦКФАЫЧЮЧЩЧЦИЫШЩЧУЬ
ЩЧЩКТЪШЧФЦПЦЦДТЦПШЩТИЫЦДЮЧВЬВПЦТТЧЦЫЧЫРПАКЪЪШЩИЫКФЪИМЬНЧФСКУЩДФЪПЛИУЧРПЗТСК
ОПЩЦЬФСКЦКМПЪУТМЖЫЧМЩПХИУЧНОКЖУТШКРЛДФЫКУТХЧЛЩКСЧХЧЪЫКЦЧМФПЦЪПФТЭКЦТШПЫЩЬБУ
КЦКЛЧРЦЧЪЦИМБТБФИШЬЩКЪЪХКЫЩТМКФТУЫЧУКУМАПХТЦКАПХПЮКФЪАТЫКИАТЪФЧХЪУЧФЕУЧЛДФЧ
МЪПЮТШПБТЮТПЮКМБТЮКЛКЩТЦШЩТУКСКМБТТХЦПШЩТСЦКМКЫЕЪИТЦПУФКЦИЫЕЪИЦТУЧХЬТССЦКУЧ
ХДЮФКУППМЫЧРПШЩТЦИФЪИЩКЪЪХКЫЩТМКЫЕЩЧЛУЧЪУМЧСЕЪЫПУФДБУКЦКЮЧОТМБТПЪИМУЧРКЦДЮС
КЦКМПЪУКЮСКНЩЧЛЧХБФТЪЦИМБТБФИШДМЪПАТЦЧМЦТУТЧЦЦКАКФЛДФЧШЧЛКТМКЫЕЪИАЫЧЛДЦПЬСЦ
КФТПНЧЖУТШКРКЦЧТХЛДФЧЦПОЧЫЧНЧЧЦТОКРПЦПСКЦИФТЪЕЩКСЦДХТРТЫПТЪУТХТЩКСНЧМЧЩКХТУ
КУТПЧЛДУЦЧМПЦЦЧМПОЬЫХПРОЬЪЧЛЧЗШЩЧМЧРКЗВТПШЧУЧТЦТУКМЪПХДЪФТТЮЛДФТЪЧЪЩПОЧЫЧАП
ЦДМЖЫЧМЩПХИ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЖХЬЭСЖОЮЦФЧГТЭДХЬЮЬЬЫРВЧР
ЖУШУЙЕУЗЯУБШНЭБЩЭЮЭЬШГЖЛЫ
ЖРФИЕМФЫВТКСЖВДЗМЪГЖЗЭЩКЯ
ЖУЯХОМЛЮЕУЖЩЛПФРЫЩЬПВВЗХЯ
ЖУЧЬИГЧДУЬУЕШЕАХРЫЫЫОЫШКЩ
ЖНДДТВВЧЦЫФХЗЭАХЬЛМЯРЭМЖА
ЖУЬШКДДЪЫЪЕХКЯШЕХФИЩШРВКЦ

2. Разложить на множители числа:

(a) 82749692274936863061111543177018762931450324130015166450814714544835224983001
(b) 1010133798812652656280431169742058458656997645293997131685724612282245187670479918297
2000910046008268356934715121176417551099552671599175555081061304664467
(c) 1468675932294458102375197918315304956445864253155437808377744922366310549882179447620
3595384824133444410661245077823553573258260432704557321083224627218815951279829248378
27370664911602598230684562346910158526305067604357104520827127
(d) 1092696622337872802063285766678957673629182608240439563167446890080878883633955684969
6952241139726780729788575695315880057148243846285691722178674938504091989481996955937
6470758652904579897155547368417117856832986853499241999853645068747716543327466142973
290945105074088142596719890926486279308296078622497651
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (14, 5, 21, 6), (16, 2, 11, 12), (14, 1, 15, 4), (13, 22, 9, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (1; 19). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (19; 11). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (4; 10).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (8, 0), (10, 4), (14, 15), (18, 7). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 513−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×31+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 561 × 560 + 7312 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 329, 372, 606 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 18. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 43. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 45. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 16; 𝑦 = 59.
Секретный ключ: 𝑥 = 42. Сообщение: 𝑀 = 33. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 29.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 74; 𝑦 = 66. Секретный
ключ: 𝑥 = 7. Зашифрованное сообщение: (6, 25). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 105; 𝑦 =
99. Зашифрованное сообщение: (90, 97). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 51; 𝑦 = 13. Секретный
ключ: 𝑥 = 97. Сообщение: 𝑀 = 25. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 61.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 13; 𝑦 = 54. Сообщение:
𝑀 = 87. Подпись: 𝑎 = 30; 𝑏 = 33. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 95; 𝑦 = 112. Сообщение:
𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 57. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(6; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 89
1. (a) Расшифровать текст:
ГДВЕЭЖЪЯСЦЪДЪЖЕФЬХЗАЩХГВЯБВБЪЖЯЭМЪШВЧРЧЪЩРЧХЪЖШВЧВДФЖБЗЫБВЩХЖСГЭЕХДФАГВМЪАЗ
ЫБЪЩХЖСФШВЖВЧМЪЖЧЪДЖХЮЩДЗШВЭБЪЖБЪМЪЖЧЪДЖХЮХГВЦЪЯЪБСЮВЭГВЦЪЯЪБСЮВЭГЭЕХДФАЧЕЮ
ДЭЮЭЧХЪЖГДВЕЭЖЪЯСЩХМЪШВЧРЖХЮШВДФМЭЖЪЕСВЖЧЪМХУЖЪАЗВБВЖХЮЭЧРЭЩЪЖГЭЕХДФАЭЩВЕЖХ
БЪЖЕФГВМЪЖЧЪДЖХЮЗХВЕЖХЯСБВЪГВЭЩЪЖЮБХМХЯСЕЖЧЗЦСЪЖЕЪЦФГВЯЦЗБЪЩВШХЩЯЭЧРЭГДВЕЭЖ
ЪЯСЭЦДХБЭЖБХМЪАЕЧЪЖЕЖВЭЖБВЧРЭГВДФЩВЮЧЪОЪЭГДЪЕЯЪЩВЧХБЭЪЧЬФЖВЮЭЧЪЫЯЭЧРЪВЦЯХШВ
ДВЫЪББРЪВЦДХОЪБЭФМЭБВЧБЭЮВЧГДЪЫЩЪЦРЯВЬБХЪНСГВЮДХЭБЪЭАЪДЪМЖВЩЪЯХЖСГДЭБЪЕГДХЧ
ЭЖЪЯУЩЪЯЮДХЕБЗУЩХЭЩЪЯВЧНЯФГЪХЖЪГЪДСГВЦЪЯЪБСЮВЭЩХЪОЪБЪЩЪЯУГДВЧВЬЭНСЕФГВЮХЩВШ
ХЩХЪНСЕФМЪДЖЦРГВЦДХЯЦЪЕЮВДРЕЖЭЪЭМЭБВЧБВЪЦЯХШВДВЩЕЖЧВГДВЕЭЖЪЯСЮВБЪМБВГДХЧБВЬ
ХЖВЖЪГЪДСБЪЖЧЬФЖВМБЭЮВЧЧЕЪГДХЧЭЖЪЯЭЩЪЯМЪЕЖБЪЭНЭЪЭЦЯХШВДВЩБЪЭНЭЪЯУЩЭЕЪЮДЪЖХД
ЭЖВЯСЮВЩХГЭЕХДФАВНЪББЭЮЭЕЮВДВГДЪЩЕЖХЧЭЯВЕСМЭМЭЮВЧЗГВЯЪШВДХЬЩВГДВЕЖДХББЪЪВЦД
ХЬВЧХЯХЕСЮВАЭЕЕЭФЩЯФГВЕЖДВЪБЭФЮХЮВШВЖВЮХЬЪББВШВЧЪЕСАХЮХГЭЖХЯСБВШВЕЖДВЪБЭФЧТ
ЖЗЮВАЭЕЕЭУГДЭЕЖДВЭЯЕФЭВБЭВЮХЬХЯЕФВЩБЭАЭЬЩЪФЖЪЯСБЪЭНЭКМЯЪБВЧЮВАЭЕЕЭФБЪАЪЩЯЪБ
БВГДЭЕЖЗГЭЯХЮЩЪЯЗНЪЕЖСЯЪЖЧВЬЭЯХЕСВЮВЯВЬЩХБЭФБВЮЯЭАХЖМЖВЯЭАЪНХЯЭЯЭАХЖЪДЭХЯЗЫ
ЪЦРЯЖХЮВЭЖВЯСЮВБЭЮХЮБЪНЯВЮХЬЪББВЪЬЩХБЭЪЧРНЪИЗБЩХАЪБЖХХАЪЫЩЗЖЪАЧЩДЗШЭКЮВБЛХК
ШВДВЩХВМЗЖЭЯВЕСЗЮХЫЩВШВЭЬМЯЪБВЧГВЮДХЕЭЧВАЗЩВАЗШДХЫЩХБЕЮВЭХДКЭЖЪЮЖЗДРЧЭЩБВШД
ЗБЖЬЪАЯЭЦРЯЖХАГВЯЗМНЪМЯЪБРЗЫЪБХМЭБХЯЭЦЯХШВЩЪБЕЖЧВЧХЖСЭЕЖХЯЭЬХЧВЩЭЖСЕФЕЪАЪЭЕ
ЖЧВАЖЗЖЖВЯСЮВЭЖЪГЪДСЖВЯСЮВЕЖХЯМЭМЭЮВЧГВБЪАБВШЗЧРГЗЖРЧХЖСЕФЭЬГВЩЕЗДВЧРКЬХЮВБ
ВЧЧВЬЩЪДЫХБСФЭБЪЗАВЯЭАВШВЕЧВЪШВЕХАВВЖЧЪДЫЪБСФЖЗЖЖВЯСЮВЩВЯШВЧДЪАЪББРЭГВЕЖБХЮ
ВБЪЛЦРЯЕАФШМЪБЭВЮХЬХЯВЕСМЖВВБЧЕЪШЩХБЪЦРЯМЗЫЩДХЬБРКБХЕЯХЫЩЪБЭЭВЖЮВЖВДРКЗАЪЯЗ
ЩЪДЫХЖСЕФЧЯЪЖХГРЯЮВЭАВЯВЩВЕЖЭЮВШЩХБЭВЩЭБМЪЯВЧЪЮЕВЧЪДНЪББВБЪЧЯХЕЖЪББХЩЕВЦВУВ
ЮХЬХЯЭЕСЮВЪЮХЮЭЪЭЬЯЭНЪЕЖЧХВБЬХЧЪЯЩВЧВЯСБВКВДВНЪШВГВЧХДХЖВБЮЭЪШВЯЯХБЩЕЮЭЪДЗЦ
ХНЮЭЗЫЪЕЗЮБХЮЗГЭЯВБЕЪЦЪЖХЮВШВЮХЮВШВБЪБВЕЭЯХЧЕФШЗЦЪДБЭФЭЕТЖЭКГВДЕЖХЯЩЪДЫХЖСЕ
ФЦВЯЪЪЮВДЭМБЪЧРКЭЮДХЕБВЧХЖРКЛЧЪЖВЧЕЭЕЮДВУЗЫЪГДЭВЦДЪЯВБВЖЯЭМБЗУГХДЗЭЕХАЩЪДЫХ
ЯВЩБЗЧВЫЫЗЬХЕЖХЧЯФФГДЭЕЖФЫБЗУЧЭЖСЕФЮВЯСЛВАЗЫЪЬХЧЪЯВБВЦРМХЭЧРЖЭДХЖСЕФШЗЦЮВЭБ
ХАВМЪББВЭЧЧВЩЪЕАЪНХББВЭЕВЩЪЮВЯВБВАЗЫЪГВЮЗГХЯВБЧЪЕСАХБЪЩЪНЪЧВЮХЮВЪЖВАРЯВЩЯФЕ
ВВЦОЪБЭФШЯХЩЮВЕЖЭЮВЫЪЗЫЪБВЧЩДЗШБХАЪЕЖВГДЪЫБЪШВЖУИФЮХЦРЯГДЭЕЯХББВЧРЭБХМХЯСБЭ
ЮМЪЯВЧЪЮЧВЪББРЭЕЖДВШЭЭЧДХШЧЬФЖВМБЭЮВЧЭЧЕЪШВМЖВЬВЧЪЖЕФБЪГДХЧЩВЭБХЩДЗШВЭЫЪЩЪБ
СГЗШБЗЯВБЧЕЪКЩВВЩБВШВГВЖДЪЦВЧХЯВЖМЪЖРЗЧЭЩЪЯБЪЩВМЪЖРБХЮХЫЩВАНХШЗБЪЩВЕЖХУОЭЪЕ
ЗААРЬХАЪЖЭЯЧЖЗЫЪАЭБЗЖЗЩВАХЮДХЕЭЧВЭШДХЫЩХБЕЮВЭХДКЭЖЪЮЖЗДРЭГВНЯХГЪДЪЦВДЮХМЭБВ
ЧБЭЮЭЦРЯЭВЖЕЖХЧЯЪБРВЖЩВЯЫБВЕЖЭЩВАХШДХЫЩХБЕЮВЭХДКЭЖЪЮЖЗДРГВЕЖЗГЭЯЭЧЮХЬБЗЭВЦД
ХОЪБРЦРЯЭБХДХЬБРЪЦВШВЗШВЩБРЪЬХЧЪЩЪБЭФЭНЮВЯРЩЯФЮХБЖВБЭЕЖВЧЧЕЪДХЕГЗНЪБВЦРЯВЧГ
ЗКЭМЭМЭЮВЧЦВЯЪЪЩДЗШЭКЯЭЛВЪШВЧЩДЗШБЪЕАВЖДФБХГДЭФЖБВЕЖСБЪГВБДХЧЭЯВЕСБХМХЯСБЭЮ
ЗГВМЪАЗЭАЪББВЦВШЧЪЩХЪЖЭБВШЩХЩХЫЪГДВЕЖВБЪЦРЧХЪЖБХТЖВГДЭМЭБЭВБЧВЬБЪБХЧЭЩЪЯЪШВ
БХЕАЪДЖСЭШДВЬЪБЦРЯЕЭЯСБВЩЯФЧЕЪКБЪЗАВЯЭАРЭБХМХЯСБЭЮБВЖХЮЮХЮЧЕЪЫЪВБЦРЯМЪЯВЧЪЮ
ЧВЪББРЭЕЖХЯВЦРЖСБЪЬБХЯЧЕЪКЖВБЮВЕЖЪЭШДХЫЩХБЕЮЭКГДВЩЪЯВЮЖВМДЪЬБЪЕЮВЯСЮВЧДЪАЪБ
ЭГВЕДЪЩЕЖЧВАГДХЧЩЭЧВЭБХДЗЫБВЕЖЭЭЗАЪБСФГВЩЩЪЯХЖСЕФЧВЧЕЪАЗЧЖЪДЯЭЕСЮБЪАЗЧАЭЯВЕ
ЖСЩДЗШЭЪМЭБВЧБЭЮЭЭШЪБЪДХЯЕЮВДВВМЗЖЭЯЕФЧДЗЮХКЪОЪЦВЯСНЭКАВНЪББЭЮВЧЮВЖВДРКВБЧВ
ЧЕЪБЪГВМЭЖХЯЖХЮЭАЭЩХЫЪЦРЯЩВЧВЯЪБМЖВЧРЦДХЯБХЮВБЪЛЯУЩЪЭЮХЮЕЯЪЩЗЪЖЭКЧХЕЖХЯЕФБЪ
ЧНЗЖЮЗЖВБЮЭАЗАЪБСЪАДХЬЯЭМХЖСЕГВЕВЦБВЕЖЭМЭБВЧБЭЮЭЧЩДЗШГВЕЖЭШБЗЯЭЩЗКЪШВЭКХДХЮ
ЖЪДЧЕЪМЖВБЭЦРЯВГВЩБХМХЯСЕЖЧВАЪШВЕЩЪЯХЯВЕСЕЖДХНБРАЭШВБЭЖЪЯФАЭБЪГДХЧЩРЧЪЬЩЪЧВ
ЧЕЪКЩЪЯХКВБЭГДЪЕЯЪЩВЧХЯЭЪЪЮХЮДРЦХЮВЕЖДВШВЭГДЪЕЯЪЩЗЪЖЮХЮЗУБЭЦЗЩСАФЕЭЕЖЗУЦЪЯЗ
ШЗЭГДЪЕЯЪЩВЧХЯЭЪЪЕЖХЮЭАЗЕГЪКВАМЖВЧЕЮВДВАЧДЪАЪБЭЗЮХЫЩВШВВМЗЖЭЯВЕСГВБЪЕЮВЯСЮЗ
ЖРЕФМЮХГЭЖХЯЗЧТЖВЧДЪАФВЦДХЖЭЯЭЕСБХГЗЖСЭЕЖЭБРАБВШЭЪЭЬГДЪЫБЭКМЭБВЧБЭЮВЧЭЦРЯЭЧ
БВЧСГДЭБФЖРБХЕЯЗЫЦЗБВМЭМЭЮВЧЗЫБЭЮХЮЭАВЦДХЬВАБЪАВШЧЖЪДЪЖСЕФЮХЮБЭЕЖХДХЯЕФЭЮХЮ
ЕЖВФЯЬХБЪШВГВЩЕЖДЪЮБЗЖРЭГЭЕСАХАЭЮБФЬФКВЧХБЕЮВШВГЪДЧРЭШЪБЪДХЯСЕЮЭЭЕЪЮДЪЖХДСГ
ВЕЖЭШБЗЧНЭЭЕВЧЪДНЪББВЗГДХЧЯЪБСЪШЪБЪДХЯСЕЮЭАБВЕВАБВЖЗЖВББЭМЪШВДЪНЭЖЪЯСБВБЪАВ
ШЕЩЪЯХЖСШЪБЪДХЯЦРЯЖХЮВШВДВЩХМЪЯВЧЪЮЮВЖВДВШВКВЖФЭЧВЩЭЯЭЬХБВЕЧГДВМЪАЦЪЬЪШВЧЪЩ
ВАХБВЬХЖВЗЫЪЪЕЯЭЧШВЯВЧЗЪАЗЬХГХЩХЯХЮХЮХФБЭЦЗЩСАРЕЯСЖВВБХЖХАЦРЯХЧЕЪДХЧБВМЖВЫЪ
ЯЪЬБРЭШЧВЬЩСБЭМЪАБЪЯСЬФЦРЯВЪЪВЖЖЗЩХЧРЖЪДЪЦЭЖСЧЕЪ

(b) Расшифровать текст:
ЖЭНШТЯФЕИВЦЛКЪСИУРАШДЫРГКЛЕРДЫГОЯЬГЗЯЯПГИЬЛИДГВЕГЧЫХКБЗЭИПХЛЧЖВМНЛВЬНРРЗЯЛА
ПРЭЛЗОЬИФЦЦРРЗЭЗВУЯУЕАБЫКТЯПГКШОСНВВЖГЫГЗТРДИЭЫЫХФЯЖИЕСЫУНЧЯНИУДЦТЦЗЕДУНПЫЪ
МИЭОАЕИЧНИТРВВЖЮЛЖЫЬЫСАЮРЗЫЦГСТЦЗЗЧФИДСЧКЗЫФГТОДРЗКЕЗЖПВБЗАЫЯФПОМИЛЛЭЧСЧАВЫ

ОГИТБЛНЧЧГРДЫФИЗРДЦНКНИМЖЗЖОТОАБПИШКЭЖЫЖЕИМЩТНГРШЕФЬЧПЧДЛХКТЬРЭДЛЖШТЮЗЗЧФЮТ
НИЗЛНЛБППЪШЫГЬГУКЮЮДГЦЖШДЮРЖМФЕБПТУЧДЛЯЭЦЯФИКШЛФЛЧЗЗЫНЮЛКЮЮАГШДЕЦОРМНЛАЖХОЖ
ИЛШЩЖЕБЛТДЛЗЦТЪМЫВЧЦРТЭЭРТУЗЖЦЧНЩЕШОЖИЧЛМАХЮЪДЮЩГТУЯФЖХНЫЯЖЮХЧВФИНЛГРФЧУНЗЕ
ЛХТЬЗГЭРЭЛКХЖАЬЕВПЕННИЭСЮОСЪУЛАПЮСНИЗЛМЬШБЩКЗЛИЯГИДГРЬАПВБЩЪПАИЩЕЕЦЮРКЕРЖУК
ФЗЩФУЛУНЩОАЗЧСЫФСЖИЭРЫППЪУЛАПЮФИЮРИЬЪЦОСЯЧЕЫПВБЩЪУДОБВФТАТЪНЧСЫХЯУЕИНЮПЖНУУ
ГЯШММЦЗРИЬТЦДЩДМНЪЫШНГУЪЗЛДЩЦЪЩАЕШШМОДБЭЕРВВКЮЗКИЯГНКЧПЫЭЫЫШТИФИМХИЭДЬРМЧРБ
ЩЖЪЖАНЖЪФЦЯНАДШЗФФЯЗРИЬТЦДЩСЛИМИЛНГДЗАЦНЩЖВФЭИЧЫХТЖРБАРВЖЦЧМИНШЕБКВХБЯРВФКЭ
ХТОНЖШЖЯДЫНЖШЧВШЛВЗЖШММЦЗКИЩЫЦКЫМЫДУБЗЯЮЛЬЦХГХКИВЕЪЦЮООЯФИЛЕЛХПЧФАНЫХННЩПЧЗ
ЛОЖЖЧУАЕШДЦТЭЩГНЫХЗПЪУНЫИПЖГБВЯИЫЗВОТМГЗШЩЛДУНАМЬХЯНЪЯДГЩЦНХЩРЕИЬГПЧАТЪБЖФР
ДБФГЗЧСТНЫРЗЪЦЮПХФЗЛДЛФЯНЭГЕАЫЯФРВФАДШАИИБХЮЗРГННЦВЗЗШДЦТЮЗМАЬЖЕРЪОИДЛЯФНЮЛ
ЬОПТОДХНИРЧИИЬЧЛЬАПВФНЦЗЛАНИЮОЪПАЭУЪЖЖКЗГЗУНМЗЯМЛИЦЫЧКЬЮМДШЮШКЬЗЮГУЪФПХРЖОС
ЮРНВФИЪЬЭМЖТБМИЬЯЦЯГЭЖГЪЗЖРЪПАЗЛЪМЖТБУЫЩГРЩЯФЪЯЛШУТДИАОЧЫЧХСЛКЛШДЖПЪКЭГПИЛН
ФПЦГЗЯПУТИНЫФЮЗПЯПЯГЧЯЖЦЯИАЭПЕЩЗВРЭАЪОМСЮРЗАШЬПИТПЗЦЦГЗФТКИЖЩГРДЩВЕЫЫТИСТЪА
ГЩГИКВФГГЬЦРЛЧУДЛЕАЖХОСИКЛЪПХОПЫНЭДФФДДЖАЫЗФЫЪЩГДШШЖОТМИГЧЮЗЧЦЮЯЭЛЪЬДГЛЕАЬВ
ПНРПИУЛЩЩХТТЕГШВЧЦДЖАЗЬАПТЮЛЕГЩЕФХГРНИХТРТИФИЗЛНЖЖКЛГБУЭУКЮПИАЩГХФЪЫАГМГНКИ
ЗЮИМСУКАТИМЧИСТВЮЗАТЦЮКФЗЕГХГЧАЮЗВЫОГИТБЛЕИНВМРЦРЕЮШЧБХГРЪЕШВЗКВЩОЭЫЗИКЮПИЗ
ЛГЛСЯОЖАЫЗМЖАЗЛГНОПЕЧУМЖЕЖСКЮПИИБЮИИТНЧКШЭЖЕНДГЯШЕФЗДЛЭМРГННЦВЩФУЫИУЧТАЯУШБ
ЗЯДИЛЕЮЦДВСАДЛВВГЩВКЛШБМИЬЗЗГРДФМТГЦЭУЖМЕСЛМЕЭЬЗЧЪОГЛУШЧКИФИЗУЫЧЦОДЖГЪЫРТБВ
ЖИЪЦЗТЬЮУИУЪСНЮПЦГНХСЯЪМИЖЛЕПСЯЕЯЫТЦСКГВАННЯФРЮВНОУЗФФИЛНЮПЫУНУХЯЧШЪПСЯЩДИУ
ВЖХГЗЗАФВМРДУКИФГПСЯОИБЧГХТЦРГНУЮЩЩФВНГЬТМЗЯКЫЗШЩЩЖЯФЭАЬВЖЫГРИЗЬГСАЫРНИЩСЦН
ГУЪГХЮКТББТГЬЖЕОТМЮИНГЦНГПЫЛШЪХФЪОЗЭОГКТЬБЗИОЫЦТЪПЫУЭЬМЕННМЛРЪУНЖНАНУГЧРЯФЛ
ГЬЫСАЮРИРХЦНИЧПЗИОГЫДБВДНРЕЖТЮФИБРЭЖИДОЫЕЫХПИДОЫЕЧГХТЬРБГЬЫСАЮЗАЗРЗЖОУЗВИЬН
МЦЮЭГЯЛЬМТГЩЫМЬЮФЫЧПЧИЫВФЖТФАЕЖВБЕННГАОГТЯВНГМХЦИСТБЬЫМЫЮОТУДЫТЦСТЮРНДЪСИЬЪ
ФЫЬЛЯМФЫХГКШВДЩТДУГЬЦЗДЫХЗИНЫЛАИФИЮХЦИСЯЗЭЗРЮЫТБРУИЯГЦТКРНИБЗФТЮВМАУНЖХГРЕЧ
ФГРДЫДГЯЧГИЯАХФАЧЦПМЫВДИОГУНУХЯЧЩЦУХЪРЗЫУАПНЮУНГЬИШДИФИЭЧЫПОТМЮИНГЦНГУЪЗРЗМ
ЭЧПГТРЩФЕТГЧАОГШТЧУНЧУБМСЮРНИОГЭЦЯХЗГЯЫЧЦОУЫЖШЩФСЧСЛГКЗУТХРИЗЛЗМУЧТЧДЛЯЛНГБ
ЭМРШУКЪСЛИЫЗФТЮВМДЛЬМЦИФИАУШОИДОЫАЬЖЕМТУЖАРЗЧГХЖАВЛЛФЫЧФВЫЫБМГГЮМЪУЭУКЧДМАЦ
ГНСЯУЯАХЦШАЯПЫЖШЬМЦУЭНЧБИЛТТОИБРЗИЯЪФГГПЕЕСОЛЭЦПЫШИББЗЧНГШУДУНЧЧЦШТЬЮДИТЦУК
ЧСЛГЦИШХСФАКРЕВРТОАЗЖЯПНГЗНОВЯПЖЯЖГЗОГЛЦТМААЧЦХТЬПЪННЖЕОЪОЬЫМТМРИФИМЛБЦТЦПИ
ГШЗМЪЮЗОВЧЦМЦЯФДОПЦИТЩЮЖАЬЖЕНЮВЯОЬГЧЦОЛТИЩГЦСЯУНЧЫЗЖСЧФЭИЪГЭДГЮМЪЩГИЯГДАЛСЫ
УСНОЗЫЫЗЖЖЬЗЗГКБЧЦТПАНХГТДГЮЮИХГИЧЪСЛГПИТЯФВНЧЫЯМРЪМЫДУЖРТЬЮДИЧИНСЯЕИЭШЕПЦО
МЫДЧЦРТХРМЖШЗЦКГЮЭМКЯЩВЭЛЗОЬИЗЧЦЗНЬШХШАВБТНШЧБСЧУДЫТЦШАУРЕЧВЫЭКЭПОБЧГОДАХНЫ
РЗЧГЮВДИЧЫЬХТОЫГФГУЫЪФМЪЬЫТЫГРМНЛВМЦЮВДИЧЫЬЖБВНЧНЖДЛЪКЗЧУШБИЧФКЛШЖШТИЗЛНТВЖ
КГЩНИТЪМХОРЗЗРЖРТЬЮДИНЕМРЧПГКШБФПИВЕГЩГШТЭСЛГМЦИНЬВЕЩМГХЯГПИЬЕЭУДГЮТЧУЛФСТЩ
НИФЦРКЧРНААЧФЗТФЦГХЮХТЭЗФГФДФЫГЗЗЗШЩФСБВЭЫУАПУБРМНШЧСДХРЖЦЫАЕЭЪЛТАХГИКЫУДЫЩ
ЮШДЬРЖКЪЮФЕБЗНАЧВБРЮВМЕЭЬЗКФЗЯЧРЖСНАРЕИСЮТБГРГЯРШЩЬЫЗЯЫЩЕПИТФЧНЕЖЕЫЯПИДПШМХ
ГЛКЛУЪЖСЯЕИГТВМКУЭЖИОШБНГЛИТРВВТИЗЗЧХЦРТЭЭГДЭЖФЫЧМШНШЧБРЯЕЕИЫГЧЦТДГНЖЗЖОВМЫ
ВЛЗВХИВМНЖЫХТББЯИБВФЗЯЩАЕШШМОТЖЭАЫЗПЦНУЪТШВФОГВДКЪЮИПЧМЫНРАВСЯУНЫХЮЦНВРЭЫЬТ
ЧГФЕИЕШШМКХРТНШГУЖЮХНЛРВУТЮВТЫХЪФХТЖИЭЛЗВСТУЫЖШЩФХЧГЪВЛНМРФСЛИПГСЛЧПГАЯАФУЯ
ФЗГШЯФПЯЯДГЩЦНКЪПАЛЛЭИКЦВЕИЬКФФЧЛНИЪЦППЪМОТРЕЖОГРНЫФЮМЕННГКЪГММШВЩФУЫЧОЯТИИ
ПВЖОЯИКИФЦОДФЪЫЪЫХЛКБЗЭЗКЖФЕТМАЭУНЖФТУМАКАЖКХРЖЦЫАПНЩВМНЛШППТЛРИМЕЖЦЪФЧМКЯЧ
ЖЯЗЖОЩГЧЦЯБЗЗШБЩУБЗЯЖРЗЩИЧТАЭЧХХТЫВВЫХЦЧАЧООЯШШФПОПИЭРАПОТЖЭЫХЫЧДУЗЛАТГИЯЪЛ
МИЫВФЖНЛДЫФЪИДЫТЦЕЛГЛСЯФАЖЧЫМИБХЮИРЖИКГНААМССНДПАГЫДЦДФВГМХЫИДАРМЛРЪПЖЪЖЗАХ
ЖЕИЧТАЭКВУЯЪЖИЖЫБММЯПГЗШБРФТУЗИУЯЦЯКЗГГЬЫТСНОГГХЮСЧИЪАЯУЯПРЪУНАЧЦТНЦРЖЭЪГЛК
ГЗРДЛЯЩСТУМНЪГЕЦЦНЪЭШЫУСНЧКИЫЫСКЮЛГГЧЫТКЗМГРФГСТЮЛМНШШЗЯЬРВЫЦЫШСЯ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

МГМЛЪЮЕЖЬЩФНФТМЭЗЙЗЦХЪТЦЧ
МГМЛФЙАЪЗЫРЫТДПВИЦГХДЮЧЮК
МБИХПДШХЯКРФМДЩБУЙЬЩПГЯФЖ
МБПЧФЙФИБЧНЯПТЬПЦЦУЦСЛБЭА
МГМЧФРЬМЩЧЛХКСЗЮЩЪЯГКЭТБЮ
МШНАФЛФЙЯЛВЪЦГЦЫЗЮЮСПХФЪЪ
МГТЧПЗЮИЗЧДДЙДХРХЮЫСГХАРЙ

2. Разложить на множители числа:
(a) 102354968489298297459665216176618330890645580684478554565139440289197508192013
(b) 6231569736757252160356811942647043189694127998533865538108458881150309752565699425744
800648767404767616790512654134250518765275004928287072686178359756809
(c) 1214502579189343095501873503867853017462092537715598120044083269488744659453125676823
9996082255751986907150303035411659300680620669261514467784747011875096812566956423089
14032930195985615921209623441356159162319073076108191971378799
(d) 8683978848673178718901493898812596692225736128178006358313495821454750399991638117976
7487952292958935396484898319335745085432209621153881240983221119399978964438104790661
0348982381546159998996104399479446096794369750775658701218585927611015035755866074388
47664798801489896103472051894579189870825295315010849
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (15, 7, 1, 7), (4, 12, 2, 6), (8, 17, 3, 6), (7, 3, 20, 4). Восстановите исходную точку и
секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (9; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (4; 16). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 16). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 11).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (11, 6), (12, 1), (14, 17), (20, 20). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 546−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 28×17+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 756 × 852 + 6092 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 158, 177, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 21. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 46. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 101. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 48; 𝑦 = 45.
Секретный ключ: 𝑥 = 24. Сообщение: 𝑀 = 62. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 23.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 111; 𝑦 = 123.
Секретный ключ: 𝑥 = 25. Зашифрованное сообщение: (123, 44). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 42; 𝑦 = 28.
Зашифрованное сообщение: (34, 1). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 30; 𝑦 = 63. Секретный
ключ: 𝑥 = 54. Сообщение: 𝑀 = 43. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 5.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 12; 𝑦 = 52. Сообщение:
𝑀 = 12. Подпись: 𝑎 = 52; 𝑏 = 8. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 30; 𝑦 = 30. Сообщение:
𝑀 = 59. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 37. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(6; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 90
1. (a) Расшифровать текст:
ЮЦАЮЭЬЛЛХОЧЩЭЬАЩЩАБЦПФЪМИПШЯАЕЫММДВЗПЪРЕФЯЮЯЭИЫБЛСУНЕЧЦБПДБЖЛЬЛЕФЯШЫРРУЗХПЕ
ОЕВЫЗХПЯЧКШЩБШДХПЕЯЛЗРХЬКЛДЩЮЧКГВЛКЪЮТКМЬНШТЩШХЫЪКШАБРЕЕВЭЮФЩЩТГИЭЗРЕГОУЦМЗ
ШБПСШЗЛДЪЩШХЮЧПЗУЫЗГАЫКЛУАФНЗГЭИНЮЩКЯЬИДШЯСТВЧДЕЪЫЗСУГРЬЛДНЛЧКМЗУШЩКЭЦИАЧЮЮ
КЦДКШЗЛХЗЭЦБЭЬХСЧЭЧЖБЭГЗОБДБЛЦЩТУВДОЭМШЮНКЯЖЕНЭЗКМЬЕЩРКЩНТЩМЗУЭЗЫЕЧГЭЧКСТЦД
МЕХЩФКЗДПАЬЮФКДШЗШОЖМДВХЬЩЕЕНИАЖЛЫШБКМТББВКАФДЬДИИЬЫЗУАЖРЩХБСЧЪЧХКЭВЪСШИЯЮР
ЕШОАВМЕХЮФКЯКГЬЛЧШАЯКЖЕОЭЗСШГРЮПЩНЦШЗЩКЛВФККЬАЕУЬХЖАЖЕКЖЕЗЖЬКОУЧЮЩМУАЛДЛВЩТ
ЭХЮАЬЗХУУЧЖКШЗХУУЫЩЦОЖКТВЯПЖШКТТХЯУШРТНГЗДПЭХЫЗХБДМЗШКРЦПОПЕМФДЦУЗБЭХВЗТГИЭ
ВЛКГРШЭБЛЧЩУНЦДЯЕЪБТЫЫОЕБШЫЦФАРЭЧЫХМДЕЭОШЦЖШТФДЫЗЛАЪРШЬПИКЛЧКДУВЫШКЕИУГВПРЬ
ХРШПЭКЖРЩТБДЕИФИНСЯДОКУЗЧТЫЗТЕПБЩРШЭБЛФЖЧТДАЕГУЭЧЧЪУЬГУЛХИАБГДШЖШЦУИЩИКЫХЖЪ
ЧЕГЧЖРНЗЫНЛСЪНУВДЦШУЛНЕЭЧАЕПЩЧВКИЛЖШКНЦЫБЕЖЪЖЯЧЫЩМЗРЭГСШЮЭЩЕЫЗЦПАЛВУЫВЕШЖВК
ЫШШЖАШЛЬЧФРЫУЗЕБЩИРКЪЭЭАЬЮЦТАШВЬЛЛГЖВЬИЧЩИХЖШЗПАЦЖОКДШШКЖЖЦГДУОВЭРРЦГЦРИХМО
НДУФЭЦЕРЕЕЫЩЬЪМЛИВКАЛПЩСДЬШШДРЛЗОЧКИШХЗЧТГЬЮЧББЮНЬДЯИЛЭЖХПЩЮЗУРСЧБДБЪЛКЦТЭИ
ЕДШЧШТЧЖЭВТЩУКВИЯЛИЭЪЬЕОВЗЬЖКОЕБЭБШЕИЯЭГВЬШЫХПШГМЕНЮМКЯЯВГЫЖИДЬЬЯАБЩКХШИЭБУ
ВЗОФТПЕЧБИЯЭДФЭХЖККЬЮКШФЖУЯЫЯРЫЭЪНФЯЧПЕЪЩРЧБДЗААЮРРШЯОКРИЗЖЫЫЭВУКГДБДОКЭЗРП
ЬЧЖЩЕКХЖШЖХЭЧЕХЫЕЭЛАТЩМФТГЩЪТШТИШГЩЫУВХЗЧЧЮЗУРСДХТВНЛГЗХАЫЯЕЪЩХСАЪЗЧЧМТХТГЭ
ЯЛЭРЧХЯБЭХРЩТГДЮШФЮКНКЩОЭРТНХДДЬВЧЩСФОБЩОРБСДЬАЭЯЛГХХПЕНАОГЖИОЩЭВЫШОКЭЧЬЯЧЩ
ЩАЬКБШОЖШЦПЕЛЭПЮЩУАЫЗЭАЭХХЫММЕЪЮАКГИЛАЬЗЧТЦДЯЕЪБТТЯЗЖЪШАГМЕШШАНЮТКЭЗВВУНЗСЕ
ЕЛЪШИХЦЫЩХАФВЧКГИЩЧЧКСНЮЯДЩЛДХЦНЬТШЬХЩДЬЯИЕМИЗМАВФКШЪВСШБЩЯКЪВПАЩЕЬРЛГБЬЯМШ
СЩШТГИЛЗШЕВЗАЗМЕПКСТЦДБЪШИЗКЮКТЕЬЮТТГУДШРОЗЦПАМВИССНЯКРБШЛХФАЪЛЖШКТТХЧИИШЪЗ
ОШЩЕПЛГЕИЫКИАЪЩТНЬЧЖГЭОРСАГВНШЛНПАЗЩПЬЖИЯГДЮШФЮКНКЮКШХЗЧТРИЛБШЬМДФЖЕПФЩИЯЭЧ
РЮРЕЗОАГУЭПЮЧКХГЕЕЧЗХИАЮЯШХВШКФЬМЭЪЫХЗАВРЮУВЗОАИЛЗЕБЦТБЧЯРУЬМКДДКШПЖЧТЦЬМЗР
ЛХПГИЛЭМИНЖЯДПШГБТКЦДКШЩГНЫШЕЛЬШЪФТЯЬРКШДРРАВРГЭИЗЖПХЖИРЪНЖЫЮЮЛЗБИТВДБШЛВЗО
БЖЛЭЯЩЩААИОЦПЩСУЭХХБУЕЪЦУАФКШЪФКЮЯИЕОЖШУАЫОБШЬХИАВЭГЭЯРОЬЧДШХЖШАЪЧПЗЭЭФНЭЗЬ
ИУДКТБЖЛИШДЮЦАЭКЭТЕЗКЛУКЭЬЪЗФЫГКЭТЕЗВРМПУЛБШКЧТИЪШГХХАВВСРЗХИШЖКЛХЖШОВЦАЛЩГ
ЕЬЬЯКШЧЮПСУЬХФЬЖЛТКИЛЖХЖЬТЬДНГУЛТВЧЬЕШТЩЦПУИЭДЧЖРМУЕЗШЬЩФСАЯЯИФИРОЯКЗГЭЯРОФ
ТЗЕУДЦФЫШЭЪХЮФТЫЗРСРКЩЖЫИВВЖЕХКЬЗЗЕНМПДББЭКЛЕФТЫДФЭЧХЪИУОКЕРЕХСШКМЕЬИНЕЫИВВ
ЖЕХКХЗЯЭЬКСТЮЖЭЯОЖКТВЬЭЖШЛХРЕВШЭОЖЦФАЕРИЬБУЖБЖЛПРДУТЩГЛЬШЬЗИОЩЭКЖКЖЫДДЛДШЫВ
ФУЭВДШЪВПАДФЭЧХУКДАЛЖШЛХРЕОПЕББЮНЬДЯНШЛЖРЕЭЕБПЩКСАКГЭЩИХУУБЕЯНБМЧЫВКЕОЖЪКЗЧ
ЗАНЗНФШЫЛЬЧЩСТЩЩОЭРТНЧГВВНЛГШГГЯБЧНЪЧНКАВЪЕИЗЛУЬПИККРППГЛЗШКШНЫЗЖАУЕЗФАЫЕЭЫ
ГРСУЪНШПБЩОАЪЛИХЖКЪАВПЕЩЖРИШИЛДШЮУЧХЖЛЬУЗХЦАВОКНЖЪЦУРЕКШЕНЗАЗОЕМЖЕНЯЧОВЭЯИЧ
ЫЩЛКЫЛЗЖЬКЕЪЩЮЩКВШРЗОБФДЬЖЭАЫЫНЦУЯЖШФМОУАИЛГЧБЬНДЖЕАЧБХЕЭЧАЕЪЩОНХЧЕИНЖНУВДД
ЪУТНЩАИЩЯЛКЩДХУМАВМАНЗБЫЬУСНОХТЯЕПБЩАШЪЛЯЛЕЗКЮГРЦЩГЗЦЕДПЬЪЮКСШАКЧСЮШОАЪЛЗШЭ
ЗСЫОПЕЧЮЦТЮДГЭЬВЗФЬГВКЫЩУТЪЧОЭМШЦФАЮЯАГЮКТХЗВИНЖНЖАЖЛДЖЮЛТВБЛАЫВЗЛШИЬИЧЖХЦЬ
КБШНФТКДЬЗШЩЛРЪУЕНЕУАФКГЬКДШЮУКДАЛЪЫЮЧДХГЛПЬЖЦНГЧКДШЮФКХТНЛМГРЖУЬПИКЛХУАЖЛГ
ЛМООЕЫШЩЕЫЗКДВВКФЖКХШИЛПЬЖКЯЛБЛАТЬТЧФЯКУЪМШНЦЫВДРЛФНЯЬИЭАВРЩЯЯФЛЯЖФХЬЯТДУЫШ
ГЬЯТАЧФЬУЭЬИЭЧЩКХШЗЭГЫЩУТВДБЕФЯРЖАЯЕЩШБСНЫЖРИЫВРНЕВФКШЕНПШЮВКТЩШПАЩЛГНВЗФЮЧ
КДРЫВХЫЭЕЪЛЮЩКЦДЖШФЕЗХШЫЖШАФЦПТИЭЪХЮЦПЫЩЭЭЬКЧДЪКЖШФЗЗЬБДНКЧЩКККГРЦЧЖШОЕЯКЭБ
ЮЛТБЖЕЩЛЫТГДУРЮРЗХЦАВЖШФЖРЧДЬЮЧЧЖШНЭЯАЛМФХИЯДЕПРИЩТЫДЮЗУКХЖУГПУЫЕХЗЧДАЕХЖКЯ
ЬЧЖДРКУКДГЛЭЦЕХЛШЗПЪШПНФЬЩВАЦЖФДГИШЗРБШОЕЕЛВЛДРЗЭЧЯШЦБСФШЗПШЦБЧДГЗШЖЛЕХСУЗЯ
ЧЬЖРЕЭЧАЕБЮШЦЫЩЛАЪМШНДЧЖДРКУКДГЛЭЦЕХЛШЗПЪШЗТКЮЬКЖШВХПШГЕАЧЩЧТЧДЯКШГЦНДЗЬЖРК
ЩФШЬПАЦЮЮКДЗЬЖШГРЪЕЮВГХБРЖГЦЖАУЕЗФАЫКЕЫШАНЫЩОЭМЮПДЭДАИУГЦТЭГШАЬЫХФТРЕНЫЗХХА
ШКЕЫЛННЧКХАЫЫХКЫЦНБШБХХАШВДЧЖШЦЫЯБЗЭЬРЩЧЧНЕНЕХЗУЗЯЕРЖИФУЮКЕШЛТНКЯЗИКВЗЛЧТЕИ
НЖРРГДЮИЬЫНСЯТИИХЖКТЮАЛКШИВРХТНШСЩЖОУАЛАЧБНХДУМЗРЭУКДДПЗЛЯЗКДЩЯУЪЩОКЯУВЭОЖЮ
ДГИЩИШЪШЦХЬКДШЬХХХДВЫШОЗФУАПЭЪЩШКВЫУЭНЮМКЯЯВГУДЪИВТИЖШАФДЯУВГСБПСЫДПЯШЫНЦГЦ
ОВШЫХЕВЯПШЧПЗПШЪЖАЦТНЗАБВГМГНХЯЬПАЪЩППШИЕКЫШФКЧДЗЫШЫНЫЯДВИХЖКТЖЖЭДАМПДЪЧПЭУ
ГРЖАЕНАПМУДШИОЪШЮФКХЗЬБШДЪИАЗПЛЩЕХКЕВКЕЯММТМЧЯЕРКТТХДКЭЦЮЭСАГВКЫГХЖУАЛКШИХК
ФТЗЕМФЩДЬЮЭГЛСРХДДЮЕУВХЦУАЯУЪЫЗПАЗЩЩЕБПУАЫОШЦЖЛТГЬНЬАЩЩДЬШШБУЗНПАЯГАНЖЩФШЕВ
КЛГХОУ

(b) Расшифровать текст:
АХЫЯИЫТЗЧУЫБАЧЭШИОБВЫДАЮЯШЮУЭОШУЬДАЫЪХУГБАЭЯОЫЗВЫГДЫУЯГЬАЦАГЮЫВШЯПТЯШЦЭУГЯА
УХДЫЛЫЯШАЧЫЯХЮЫЯЕДОЕШЧЫЯШЯЯОЗФШГШЧГГУЮЫЮГАФАЫЕЦЭЕФЫДХАХЯЕДВПГАФГДХШЯЯАЫЧЕЛЫ
ГШЫДТЩШЭОЫЪУБВАГУЯШДЭЫЫХАЮЯШЬУЬАЫЯЫФЕЧПКУГДЫКЫКЫЬАХУЧУЬУЬФОЯШДУЬУХАДБВАЫЧЫХ
РДАХВШЮТЮЫЮАШЦАЬУЬАЫЯЫФЕЧПШЦАЩШЪЯУЬАЮОЫЫЮШСМЫЫКЫЯЯЫГЭЫЛЬАЮФАЭПЛАЫЯЫГЭЫЛЬАЮЮ

УЭОЫАЯХДЕЩШЮЫЯЕДЕДАЭЬЯШДБАЧВЕЬЕГХАШЦАГАГШЧУЫГЬУЩШДШЮЕКЕДПЯШЖОВЬЯЕХАДГЮШЗУГЮ
АДВЫГЮАДВЫХАЯКЫКЫЬАХКЫКЫЬАХБАЛШЭЫБАДАЮЬУЬВШФШЯАЬБАЪУФОХХГТЬАШБВЫЭЫКЫШЧАЭЩЯА
ШЪХУЯЫСЫЭШДУЮБАФШЩЫДЪУЯЫЮХЧАЦАЯЬЕБАЧЧВУЪЯЫХУТГЪУЧЫЫБВЫЦАХУВЫХУТКЫКЫЬАХКЫКЫЬ
АХКЫКЫЬАХЯАЮОГДУЭЫЦАХАВЫДПЧАХАЭПЯАЦВАЮЬАБАЪУФОХКДАЦШВАЫЯУЛГБУХЛЫЫХАХГШХВШЮТ
ВУГГЬУЪУШЦАБАХШГДЫЕЩШБВАГЯЕЭГТЫЭШЦЬАЮАЩШДЕГЭОЛУДПДУЬКУГДАБАХДАВТШЮЕСГХАСЖУЮ
ЫЭЫСАЯЩШКШЭАХШЬАФЫЧКЫХОЫЫЯШЧАХАЭШЯШГЭЫАЯШЮЫЪНТГЯТСДГТЯШЕХУЩЫДШЭПЯАКЫДУДШЭСГ
БАЭУЦАВТВУГГШВЧЫДГТЭЫЯУЯШЦАКЫКЫЬАХЫЭЫЯШДЯАКДАЧАУХДАВУДААЯЯЫХЬАЬАЮГЭЕКУШЯШЧА
ЭЩШЯГГАВЫДПГТГГХАЫЮЦШВАШЮШМШЯШЮУЭАБЕДЫЫЧАВАЦЫБВЫЧШДГТЫЮБВАЫДЫХЧХАШЮВЕЬУХВЕЬ
ЕЧХШФАЭПЛЫШКУГДЫХБШВШЧЫРДАЯШФШЪЧШЭЫИУРЗШЗШКДАЩДОГЬУЪУЭКЫКЫЬАХГШЭЫЖУЯЕДОКДАГ
ЬУЪУЭГШЭЫЖУЯЮШЧЭШЯЯОЮЦАЭАГАЮЬУЬКДАЦЕГПДОЬУЬДОШЧШЛПЯЕЩШБАДВАЦЫХУЫЫХГУЮАЮЧШЭШ
ГШЭЫЖУЯЧУХЯАЕЩШШЗУЭЪУЩЮЕВТЦЭУЪУЫЪВШЧЬУДАЭПЬАБАДВТЗЫХУТХБВАГАЯЬУЗХАЩЩУЮЫБАФА
ЬУЮЧВШЮУХЛЫЗДАЩШЭАЛУЧШЫУГБШДВЕЛЬЫЕЩШЧУХЯАЯШХШГДПХЬУЬАЮЮШГДШГЭШДШЭЬУВДЕЪЫАЯГ
УЮАБВАЬЫЯЕХЛЫГПЯУЪУЧЕДЬЯЕЭГХАСЦАЭАХЕХЬАЭШЯАКЫКЫЬАХЕДУЬКДАДАДЧАЭЩШЯФОЭЧУДПШЫ
МШЭКЬУГШЭЫЖУЯБВЫАФАЧВЫЭГТЫАДЛЭШБУХЛЫЯШГЬАЭПЬАВУЪБАГБЫЯШКЕФУВАЦАБАГЭШКШЦАДАД
БЕГДЫЭГТВОГИАЫЧУБАЮУЗЯЕХЛЫГХШВЗЕЬЯЕДАЮЯУХГШЗБВЫЮАЭХЫЭДАЯЬЫЮБШХЕКЫЮЦАЭАГЬАЮЯ
ШФАЫГТЭАЛУЧЬЫВУГЛШХШЭЫЭЫГПЫБАЯШГЭЫЬУЬБЕЗЭШЦАЯПЬЕСФВЫКЬЕГШЭЫЖУЯДАЭПЬАБАЮУЗЫХ
УЭЧУБАЬВЫЬЫХУЭРЗРЗРЗБЭУХЯАБАЧГЬУЬЫХУТЯУЬАЪЭУЗБАЮШВШДАЦАЬУЬДВАЫЬУДАХЪЭШДУЭУЯ
УБВЫЦАВАЬДАЯШГЭУГПЧЕЗАЮГБВЫЦАВЬУЬАДАВОЮЫФОЭУЕГШТЯУХГТГДАЭФАХУТЧАВАЦУГДВШЮЫХ
ЛУТГТКЕДПЪУЮШДЯОЮЯУЬУДАЮХЯЫЪКЫКЫЬАХДАЭПЬАЕЭОФУЭГТГЭШЦЬУБАЧЭШДОХУТЯУГХАШЫЬАЩ
УЯАЫБАЧЕЛЬШЫФАЭСФЫЭФОГДВЕСШЪЧЕЫЬУЬАЫЩШВЕГГЬЫЫЯШЭСФЫДФОГДВАЫШЪЧОШЦАЭЫЧЕЛШГДВ
ШЮТМШЫГТЪУЬВЕЩЫДПГТЪУЦЕЭТДПГТГЬУЪУДПЫЯАЦЧУКШВДБАФШВЫХГШШЦАЭЫЧЕЛШЯШЭСФЫДПШШШ
ШЭЫЯШЭСФЫДПЬАЦЧУХЯШЫГЭОЛЫДГТКДАДАХАГДАВЩШЯЯАКЕЧЯАШЬУЩЫГПЯШХШЧАЮУТГЫЭУБАЧЗХУ
ДЫЭУДШФТЯУЬВОЭАЬГШФШЫГУЮЭШДЫЛПЫХГШЭШДЫДЭШДТДХШВГДОЭШДТДЯУХГДВШКЕЬЕБИОЯУАФЭЕ
КЬУЗГХАЫЗЬЫФЫДАЬЭШДЫДГАФШЫЗГДАВАЯЭШГГДШЮЯОЮЫГДВАТЮЫШЭШЫЫГАГШЯГДАБАВЯОЮГДЕЬА
ЮЫХАВАЯПЫЮЬВЫЬАЮЭШДЫДХГТЧАВАЦУЯШХШГДПЬЕЧУХБВАБУЧУСМЕСЧУЭПЫКДАДАГДВУЛЯАШЪУЬЭ
СКШЯАХГШЮФОГДВАЮЮШЭПЬУЯПШЦЧШЯШЕГБШХУШДАЪЯУКЫДПГТБВАБУЧУСМЫЫБВШЧЮШДДАЭПЬАЯШФ
АЯУЧЦАЭАХАСЧУЭШЦЬЫШДЕКЫЧУБВАЧЫВУСМЫЫГТЮШГТИАЧЯЫЬУЩЕДГТЯШЧХЫЩЯОРЗДВАЫЬУБДЫИУ
ДВАЫЬУЬДАДШФТХОЧЕЮУЭЪЯУДПЕФАЫЬАЦАЯУВАЧУДОЮАЦЭУДАЭПЬАВАЧЫДПГТХДАЫЪШЮЭШКДАЯШЭ
СФЫДЛЕДЫДПУВАХЯШЮЦЭУЧЯШЮВУЪЮШДЯЕЭУГПЯУБАЭГХШДУЧУЫГДЕБУЫГКЫДУДПХШВГДОБАЬУЯШЪ
УВТФЫДДШФШХАКЫЫЯШЗЫДВОЫЬУЩЫГПЧАВАЩЯОЫГЯУВТЧЯШЩШЭШЪЯОЮГЗХУКШЯХЫЯДАЮУЯУГЬАВАЩ
ЫХПШЮГАЧЯЫЮДАБАВАЮЧУЮАЭАДАЮГЯУВТЧЫЭЫГАФВУЭДШФТТВАГЭУХГЬЫЫВУГДАВАБЯОЫЮЕЩЫЬЯШ
ХЯШЮШИЬЫЗФАДЖАВДУЗТЮМЫЬФАВАЧУЧУВЕЬУХЫИОЫГЫЧЫДКШВДЪЯУШДЯУКШЮУБВЫХГДУЭЧУЪУЮУЗ
ЯЕЭГТЧУЪУДТЯЕЭБШГЯСЬАЯЫХЫЗВШЮГБЫИОХЬАЭШГУЗГЮШЛУЭЫГПХАЧЫЯЦЭУЧЬЫЫЬВЕЦДАЭПЬАЧВ
АЦЯЕЭУЧАВАЦУЧУХГЬВЫЬЯЕЭХЫГБЕЦШАГДУЯАХЫХЛЫЫГТБШЛШЗАЧЫХАЯАЯУБАЯШГЭУГПБАЯШГЭУГ
ПБАЯШГЭУГПЫХАЯЕЩШХЫЧЯАХЧУЭЫЬУЬКДАДАБОЭЫДЫГХШВЭЫДХАЪЧЕЗЯШДУЬЭЫЫДОВЕГПКДАФАЫЬ
УТЯШАФЦАЯЫЮУТДВАЫЬУЯШГШЛПГТЧОЮАЮЧОЮЫДГТБАЧДАФАСЧАВАЦУЦВШЮТДЮАГДОХГШАДГДУШДЫ
АГДУШДГТБАЪУЧЫАГДУЯАХЫЭГТБАВУЩШЯЯОЫФАЩПЫЮКЕЧАЮГАЪШВИУДШЭПЯШЮАЭЯЫТЭЫРДАГФВАЛ
ШЯЯУТГЯШФУКДАЪЯУКЫДРДАЯУХАЧТМШШЕЩУГЧХЫЩШЯЫШЫКДАЪУЯШХШЧАЮУТГЫЭУЪУЬЭСКШЯУХГЫЗ
ЯШХШЧАЮОЗГХШДАЮЬАЯТЗРЗЬАЯЫЬАЯЫКДАЪУЬАЯЫХЫЗВЫЭЫГЫЧТДХХУЛЫЗЦВЫХУЗКЕДЬАШЭЫЕЗАЦ
АВЫДХАХГТЬАЫХУЛШЫЩЫЭЬШЪУГЭОЛУЭЫГХОЛЫЯОЪЯУЬАЮЕСБШГЯСЧВЕЩЯАЫВУЪАЮЯУБВТЦЭЫЮШЧЯ
ОШЦВЕЧЫЫБАКДЫЯШДВАЯЕХЬАБОДУЮЫЪШЮЭЫБВШХВУДЫЭЫГПХАЧЯЫХОДТЯЕДОШЭЫЯЫЫЭШДТМЫШБАХ
АЪЧЕЗЕЫЮКЫДГТХГТХЧАЗЯАХШЯЯУТФАЦАЮВЕГПЬЕЧУЩЯШГШЛПГТДОЧУЫАДХШДЯШЧУШДАДХШДУКЕЧ
ЯОЮЪХАЯАЮЪУЭЫХУШДГТЬАЭАЬАЭПКЫЬЦВШЮЫДЫГДУЯАХЫДГТХШДВАЮВУЪАВХУЯЯОЫХЬЕГЬЫХАЪЧЕ
ЗЭШДЫДЮЫЮАХГШКД

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ВОЪЯБУММЧПЫЗСКЕДЖЧЬМАЬСЙЮ
ВВЫФКЭОСЧОЪМЗСВИВХМШЮЦИЛЛ
ВВГЦЛЬДЫЫЪПГДКТЙФДЩЦЮСРЮВ
ВЭЫЙВЧВЛФЮГЫЯЮЧЦЮУФЮТЬЙГЮ
ВТЖЬЖШБЮЬУЦНМПЖЩНМНЪИКХДЭ
ВАМЭФМЕТЙЛСЙНЙТМНМВМЦАЦДО
ВАОДЦЭНБРАФКРШЖОДЙГСЖВЛЖС

2. Разложить на множители числа:

(a) 60164284661167416089085039956148124931889830853736721269167724310452956763381
(b) 5514286728786745342064251689930735435536157375578817003414491997962239961050558621157
698783396648784097953084606173800455840725714084664640252530023574581
(c) 1162445189381131062463418602028080769915360460993149877526031208440580152061066574704
1415491251883190574762248570468081964471101319225777227961466965119043122161663775104
88505533606298942103935622790165523104289152259318939323498383
(d) 1273147200202235830188387450151828058576712947580469712032015403989328650021449522121
3257819395781512875832221437940615834870219962553898122478094941253497957199993738663
8599292305650836117517977754477413817391295586214696346133749433120318359224752345804
039199620257874183976477457003693929918389590618641483
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (3, 6, 18, 9), (7, 21, 3, 14), (15, 6, 1, 17), (20, 2, 9, 12). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (16; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (5; 0). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (16; 19). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (20; 3).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (10, 19), (12, 22), (13, 21), (14, 3). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 969−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 30×18+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 860 × 758 + 9432 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 43, 172, 294 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 110. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 126. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 53. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 59; 𝑦 = 16.
Секретный ключ: 𝑥 = 17. Сообщение: 𝑀 = 68. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 39.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 100; 𝑦 = 100.
Секретный ключ: 𝑥 = 53. Зашифрованное сообщение: (100, 3). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 2; 𝑦 =
8. Зашифрованное сообщение: (55, 18). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 66; 𝑦 = 66. Секретный
ключ: 𝑥 = 57. Сообщение: 𝑀 = 49. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 65.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 98; 𝑦 = 70. Сообщение:
𝑀 = 14. Подпись: 𝑎 = 81; 𝑏 = 13. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 93; 𝑦 = 78. Сообщение:
𝑀 = 90. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 31. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 91
1. (a) Расшифровать текст:
ТХКЦТПХПЪФТЛДПХЬШЧОМПЩЦЬФТЮТХТЗЧЦТЧЫЦППЛДЦПЧЫУКСКФЪИПХЬЦЩКМТФЧЪЕЦПЫЧЧАПХАТЫ
КФЧЦЦЧЛЧФЕБПЪКХЧПАЫПЦТПТФТФЬАБПЪУКСКЫЕШЩЧЯПЪЪЪКХЧНЧАЫПЦТИАЫЧМЧЫОПТСЛЬУММПАЦ
ЧМДЮЧОТЫУКУЧПЦТЛЬОЕЪФЧМЧУЧЫЧЩЧПТЦЧТЩКСАПЩЫСЦКПЫАЫЧТСЦКАТЫЖЫЧАЫПЦТПЪЧМПЩБКФЧ
ЪЕЛЧФППМФПРКАПХШЧФЧРПЦТТМШПЩПОЦПТЦКУЩЧМКЫТТЦКЫЗЭИУПЪОПФКМБПХЪИЧЫЫКУЧНЧЧЛЪЫЧ
ИЫПФЕЪЫМКЬЛТЫДХТЫЧЦПЦЕУТХУКУФПШПБУКУЩЧХПЪЫЩКЪЫТУАЫПЦТЗЧЦТХПФПВПОМКЧЛДУЦЧМПЦ
ТИЪЧЪЫКМФИМБТПОМПОЩЬНТППНЧЮКЩКУЫПЩТАПЪУТПАПЩЫДЪШКЫЕЦПЩКСОПМКИЪЕЫКУУКУПЪЫЕМЫ
ЧХРПЪЗЩЫЬУПТЦЧЪТЫЕМЪПНОКЪЪЧЛЧЗУКУЧТЫЧЪМЧТЧЪЧЛПЦЦДТМЧСОЬЮЪМЧПНЧЪЧЛЪЫМПЦЦЧНЧС
КШКЮКЧЫСДМКМБТТЪИЦПЪУЧФЕУЧРТФДХШЧУЧПХЫКУАЫЧОЧЪЫКЫЧАЦЧЛДФЧПХЬЫЧФЕУЧШЩТЪЫЩЧТЫ
ЕНОПЦТЛЬОЕЪМЧЗУЩЧМКЫЕЮЧЫЕОКРПМЦПЧЛТЫКПХЧТОЧЫЧФПУЧХЦКЫПОКШПЩПЫКВТЫЕЫЬОКБТЦПФ
ЕТШЧРТЫУТТЬРПУКСКФЧЪЕАЫЧМЖЫЧТУЧХЦКЫПФПЫОПЪИЫЕРТФТФЗОТАТАТУЧМЛЬОЬАТАПФЧМПУМП
ЪЕХКВПУЧЫФТМДТТОКРПМЦПУЧЫЧЩДЮЪФЬАКИЮШЩТМПЩПОФТМДТШЧЫИЦЬМБТУЪПЛПМЧСОЬЮЦКЪМПР
ТТЦЧЪШЧЬЫЩЬЫЧФЕУЧШЧХКЩВТМКФЪИОКМЪЫЩИЮТМКФНЧФЧМЧЗШЩТНЧМКЩТМКИЫДЛЩКЫАПЩЫЫПЛИС
ЦКПЫШЧЫППБЕАЫЧФТЪЮЧОТФЛДЫДЮЧЫЕМЛКЦЗЦКАЫЧШПЫЩЬБУКЦТАПНЧЦПЧЫМПАКФТЪЫКЩКФЪИЫЬЫ
РПСКЦИЫЕЪИУКУТПЦТЛЬОЕОПФЧХТФТШЧОЮЧОТФЪШФПЫУЧТУМТЪПМБПХЬЛКЩЪУЧХЬЭЩКУЬТФТШЩЧЪ
ЫЧШЩТЛТЩКФАЫЧЦТЛЬОЕАЫЧОЬХКФЧЦМЫЧМЩПХИУЧНОКХЧФАКФХЧРПЫЛДЫЕЧЦНЧМЧЩТФШЩЧЪПЛИТЫ
ДЧОЦКУЧРЮЧЩЧБЦПЦКОЧПФЧЫПЛПЪЧЩЧУЩКСШЧМЫЧЩИЫЕЧОЦЧТЫЧРПЛЧНМПОКПЫЫЩЬОЦЧСЦКЫЕАЫЧ
ОЬХКПЫОМЧЩЧМДТУЩПШЧЪЫЦЧТАПФЧМПУМЫЧМЩПХИЛКЩТЦПХЬОКПЫЦКЪЫКМФПЦТПТЫКУМЧЫАЫЧЦКШ
ПЩМДТЩКСХЧРЦЧЪУКСКЫЕЧШПЫЩЬБУПУЬАПЩЪПФТЭКЦЛДФЪЧМПЩБПЦЦЧОЩЬНЧТАПФЧМПУЦЧКМЫЧЩМ
ПЪЕХКЪЧМПЪЫТЫЪИСКЦТХКЫЕЫКУОЧФНЧАТЫКЫПФПТФЗОЕХТЦТСУЧНЧУФКЪЪКСЦКИШЧЧШДЫЬУКУЦП
ЧЮЧЫЦЧЧЦТСЦКУЧХИЫЪИЪЦТСУТХТЪЧЪФЧМТИХТЫКУЧМЬРПЩЬЪЪУТТАПФЧМПУЪЫЩКЪЫЕЪТФЕЦКИСК
СЦКЫЕЪИЪЫПХУЧЫЧЩДТЛДЮЧЫИЧОЦТХАТЦЧХЛДФПНЧШЧМДБПТБКШЧАЦЧПСЦКУЧХЪЫМЧЪНЩКЭЧХТФТ
УЦИСПХОФИЦПНЧФЬАБПМЪИУТЮЫПЪЦДЮОЩЬРПЪУТЮЧЫЦЧБПЦТТКМЫЧЩОКРПЧШКЪКПЫЪИСКЪМЧПНЧН
ПЩЧИУЧЫЧЩДТЫЧФЕУЧУЧФФПРЪУТТЪЧМПЫЦТУЦКОМЧЩЦДПЪЧМПЫЦТУТХЧРПЫЛДЫЕТШЧСЦКУЧХИЫЪИ
ЪЦТХЦЧЫПУЧЫЧЩДПШЧОЧЛЩКФТЪЕЬРПУАТЦКХНПЦПЩКФЕЪУТХЫПЛЧНМПЪЫЕХЧРПЫЛДЫЕОКРПЛЩЧЪИ
ЫЧОТЦТСЫПЮШЩПСЩТЫПФЕЦДЮМСНФИОЧМУЧЫЧЩДПЛЩЧЪКЗЫЪИНЧЩОЧАПФЧМПУЧХЦКМЪПАЫЧЦТШЩПЪ
ХДУКПЫЪИЬЦЧНПНЧТФТАЫЧПВПЮЬРПХЧРПЫЛДЫЕШЩЧТОЬЫЬЛТТЪЫМПЦЦДХОФИКМЫЧЩКЦПМЦТХКЦТП
ХЦЧУКУЦТШЩТЪУЧЩЛЦЧЫЧТОЩЬНЧПКМЪПЧОЦКУЧРЦЬРЦЧМЧСМЩКЫТЫЕЪИУНПЩЧЗТЫКУЧЫОКМБТЦЬР
ЦДПШЩТУКСКЦТИПВПЪМПАПЩКШЩЧЪЦЬМБТЪЕШЧЬЫЩЬЧАПЦЕЩКЦЧМДХДМБТЪЕМДЫПЩБТЪЕЪЦЧНОЧНЧ
ФЧМДХЧУЩЧЗНЬЛУЧТАЫЧОПФКФЧЪЕЫЧФЕУЧШЧМЧЪУЩПЪЦДХОЦИХКМЫЧЫОПЦЕЪФЬАТЪЕМЧЪУЩПЪПЦЕ
ПМДЛЩТМБТЪЕЫКУТХЧЛЩКСЧХАЫЧВПУТЪОПФКФТЪЕЦКЪЫЧИВТТКЫФКЪМЩКЪЪЬРОПЦТТНФКОУЧЪЫТТ
ФЧЪУКЦКОПМБТЭЩКУЛЩЬЪЦТАЦЧНЧЯМПЫКЪТЪУЩЧТТШЧЫЧХБТЦПФЕЦКЛЧФЕБТЮХПОМПОИЮЧЦЪЧБПФ
ЪФПЪЫЦТЯДШЧООПЩРТМКПХДТШЧОЩЬУЬЫЧЪЧОЦЧТЫЧЪОЩЬНЧТЪЫЧЩЧЦДЫЩКУЫТЩЦДХЪФЬНЧЗТЪПФМ
ЛЩТАУЬЪНЩЧХЧХМДПЮКФКЛЩТАУКТСШЧОМЧЩЧЫНЧЪЫТЦТЯДЦКЬФТЯЬШЩЧЮЧОТМБТТШЧШЪЦИФБФИШЬ
ЦПЪУЧФЕУЧХКФЕАТБПУМСКХКЩКЦЦДЮЩЬЛКБУКЮШЩЧЫИЦЬФТЩЬУТШЩТНЧМКЩТМКИЛКЩТЦШЧОКТЪТЩ
ЧЫТЦЕУПУЬАПЩСКХПЫТМБТАЫЧЧОТЦТСЦТЮЛДФЛЧФЕБЧТЧЮЧЫЦТУЪЫКЦЧМТЫЕЪИЦКСКШИЫУТЮФДЪЦ
ЬФПНЧУЦЬЫЧХТЛЩТАУКШЧБФКШЩДНКЫЕШЧУКХЦИХЦПЛПСЩКОЧЪЫТЛДФМОКФТЬСЩПЫШЧФЧЪКЫДТБФК
НЛКЬХОКМКМБТТСЦКЫЕАЫЧХЧЪЫЧМЧТУКУТМЪИУЧТОЩЬНЧТХЬУПЛЬОПЫЪУЧЩЧУЧЦПЯТПВПЦПЪУЧФЕ
УЧЩКСЬОКЩТМБТЪЕОЧМЧФЕЦЧУЩПШУЧНЧФЧМЧЗМУЬСЧМАТАТУЧМШЧЦПЪЪИЦКУЧЦПЯШЧХИНУЧТСПХФ
ППОМКЫЧФЕУЧЬБПФЦКСКОНЧЩЧОУКУЬРПШЧБФТШТЪКЫЕШЧЦКБПХЬЧЛДАКЗАЬБЕТОТАЕШЧЧЛПТХЪЫЧ
ЩЧЦКХОЧЩЧНТУЧАУТПФЕЦТУЦТСПЦЕУТПРТОУТПУЬЪЫДХЧФЧОДЮЪЧЪПЦЧЛНЧЩПФДПЪЫМЧФДЪЫКЩДЮ
ОТУТТМПЩПЪУТЫЧХЬШЧОЧЛЦДТМСОЧЩШЧШКОКФТЪЕМДЫИЦЬЫДПШЧБЦЬЩУЬОПЩПМЦТШЧЪЫЩЧТУЧЗШЧ
ЮЧРТПЦКЪЫКЩДПЪУФКОПЦЦДПОЩЧМКШЧУЩДЫДПЪПЩДХТУЩДБКХТЪЩПСЦДХТОПЩПМИЦЦДХТШЧОЦТХТ
ЬУЩКБПЦТИХТММТОПМТЪИАТЮБТЫДЮЬСЧЩКХТЬЫТЩКФЕЦТУЧМЦПЪУЧФЕУЧХЬРТУЧМШЧЧЛДУЦЧМПЦТ
ЗСПМКФТЪТОИЦКФКМУКЮШПЩПОМЧЩЧЫКХТМЪМЧТЮЧМАТЦЦДЮЫЬФЬШКЮЛКЛДЪЫЧФЪЫДХТФТЯКХТТШП
ЩПМИСКЦЦДХТНЩЬОИХТЪХЧЫЩПФТТСМПЩЮЦТЮЧУЧЦТСЦТРЦТЮНФИОПФЫПФПЦЧУТФТМДЪЧМДМКФКЪФ
ПШЬЗХЧЩОЬЪМЧЗЪМТЦЕИЪФЧМЧХМТОДТСМПЪЫЦДПШЩЧПЮКМБТШИЫЦКОЯКЫЬЗМПЩЪЫЬЧЦМЪШЧХЦТФА
ЫЧСОПЪЕШЧЪФЧМКХХКЦТФЧМКОЧФРЦКЛДЫЕПНЧОПЩПМЦИЦЧТБПЪЫЦКОЯКЫКИМПЩЪЫКШЩЧФПЫПФКХТ
ХЧКОПЩПМЦТМЪПЦПЛДФЧМТОЦЧТПЪФТЛДЦПОМКХЬРТУКШЧШКМБТПЪИЦКМЪЫЩПАЬЫЧМЩИОФТЛДОЧМП
ФЧЪЕТХШЧЫ

(b) Расшифровать текст:
ИЕЯМШВЦОЦДЫЧФЭЗЬЖБУЛПЪУЗЮЖДФМФУЕЫАУШЕХИКГЕШФЫЩРЬЯФХЖИФЛЖЫЭУСПХЖБВЫГЕУШЪКЬБЯ
ЕУЭЗООЛЩМТЧЯЫЭБЭКЧБУЮЗЖГШЕЮХДЗШДВЦРЦБЬШАЗИЧЕИЗЖГШЕЮРЬНБДВШЭКЬНБЪЖМАЛСДИШЧЫМ
ДИОДШЦБШЪОЫВЫТТЬЛНТЩГШЦЛСДМГЕЭКПСДКИШЛФЭМБЗБШРКЧЕЖИКПЧЧТЛМУЮЯУЧШНПЖБЭФШЪГФД

БЯЖЧЬЗЧНЩВЖВШЗЯЕЩЪЖОЭРЯИКЮФЫЯЛЖЗЩЯМНЭОИЫВАУПЕЦЛЛЖГПФФЕЮЦЪУШЗЗПЬЗЮГСЬЦОЖГГЫИ
МЭЛИЗЖЫЧФВМЭАЕШШЧБЗБТЩЭЭТЖОЕИЫЧФМЭРШЗЖЭЩУРЗКМГЕНТЪФКМЛУШЪЩУДКЖГШКБЦЕИББФМБУ
МГГБСЗЗПДЗБГШКЪМБЭЩДВНВЖЬЖБЬЖУСШАНЖКШЧЬОЭОЭПРЬЗЕЖЯЩХМОМПЬДЯШИПФБЩНЖХЖХАЕЗГД
ДФМВЖЧНЖЬЛФПШАИЫАСЕАЧЮГШХЖБХИКЮЖДФМШТЬОЪОШЧЩЕСЬЩДДБЩЕЬРЪЭЖНЭКБНЮЭВХЭОЮМВВПУ
ЬШЖКГСЮУШТИААУТПЖЕЫИЛВЖОЭЦОГРДФЬЬЛЯИБЪУЧАЕЮЦЬЭЕЦВРЮАКПТКЬЛЕЫИДПЦЬУОЫЪУРЦРУЭ
ЛЩЪМЯУШННЖЦФУЭФДЪББФФЛЪЬЕЩДЖЩРЦЕЛФХЮТАБЛИВУОКЪОЛЕЩДВПЬЛЮАКПТКЮХДЕБКУЧХКЖЪИУ
ЧЪЫЕОЛБХЖЦМДЮИЛЕШПЗОЖГКДЖЩШПЬЫОЦФЪЮУАГЛОТЧШЕСМЫТШТБЛЖГЫОТЧШКЬЕЮШХФОЭЕГЕЫКЧТ
УМГЛПУПЫУЯЗЖЯМШЯУФЕЖЫТТЬШОЦВУРЖБЕМЫЭАЧЫМЧЬДДЦУЧТЛИЗЖБФУРНЬЭСУЕЪПТЬЯЮВММПТИИ
ДЭПЯХЛЯИЛУРРХСЯЗЖХМЦЬУДКИАЮФРЖПЯЛАМПТУЮМЮЯМЛЛЗЬЕЖЫСТЕУБЮЖХУЧТБЛЛБЯЕФЭНЬЬЖДС
ТТУБЭФВЖРХТДАЖЯЛКЦЛПНЮВЧИЮРЬНВАТТАЗБЛЕЕИБШЛЯИЫЬФХЭПННЩЭПХТУГГЛПЧПСДЛИЫШЦЮЬЛ
ДЮМФМУРПВАКБФСТУЖАЕЫЕМРЭБЮЖКШЧСАИАИУЧЪХХАГЛПИКАЗЧВЩХЧИЩОДЮЖЧЗПЯЛОАКПХФРЧДНХ
ЪЖЦШЪЛИЭУШЕШКБЗХЦПЛВКБНЮХБОРЗЬНХЮУПШРДЭВУОЦВКЬЖФХФЫЩЕЕМЭШСКХСЗЦКАИПЯЭДЖЕУУТ
ДППКРЕДУЯЛЛИКДВУРПЭЦЖЯПЛЛРДББХБПШПЬДЪОИДШЪЗЗЮБЦЧФЕЖГЭУРЬЮЬПЩВВМШЭЦОЧКЬЖСРРЛ
ЕЧЛРТЬНЬЯМЮЖФАДДМЛУСЧЮДОЧВЕЮКББЯОЪУТТТЛАЧЫАШУВФУОЧЬЦПЮУННХХЧПШНААИЩРТЮХДДЩЪ
УДХЧЬДБШЗПАЦКЭЮГШЦЛЛЛЛЮЩЛПСАЮЫГАХЧЪЧДЗЖЫТПФОКНЭШСКХЭШМШЧЖХХЭЕИДЮЩУШЕОАЗШЦЕЮ
УФЕБИМФВГЛИЭХФОВПМОЗЧЖТЩХЬМЕЕДЛВСЬБВЕХЩШЖЬЭХДЖУЭЛНЛЮФЦЧЪГЭГЮТУПЧТЬЩВУРЪТДХА
ЕЯПУШЧКЗЮАЗЩРЮЬЩЛЯЖЖБУЮЗБЮЖЦШЛНДЩЪЖФСАЕЫВАМЦШЖПЯХБФЬЖЛИГЮХМОМЬОИЕЫКЧТУМГЩБЦ
ЧБОЮМГАИКБУЭИЯЫЕЦХШННЖЫЮЕЬШОЦШЧЩХРГПМЛАПБМФКЯМЮЖФЮХКМЮФЕАШЬДДЖХПШЯУДВЕШЧЫВЧ
ВАРДФТЧШЮЫЯШУТППИАДЕФЦУУОИЫБЦТЬДОЧЭУНПШНААИЩРТЮУЕОЗКМТЬЕНЭЖЫЧАХЧПМГОЮКЖЧКЯЩ
ЩМТЧКБЛЯЬПШЭППКРШПЧЬФМГЕЫТКХЧИЫКШЗИЮРЪУВЫУСРПЖЩРЫСАБУЯИКДВОЭРВАЕФБЫМЦКЭЮВЮП
ЬТКЮГЕХТБУЖЧВАХЩШПДЯФХЖПБЦЫЬМЧШЧАРПББЭХЧАЧЬНКЬФТРЗБЛЕАЗДЪЗКПБИМЩРЪДЭЖЭФАШРН
ЪАУЖУБЛМДЩЮПШЯОЮМЮЮШЧЫУИИЭЯЖУЭМИАДАКЪЩХЧНХГИЧХОМЫЭАЧЫШОЛИЯШСКЪЗНЪВЫЫЬБЛФАЕЫ
ПЦХЧКЕХЬФПЫШИИЭУНПШКБНВУТПУУИАКБЦЧАОЮЬФЭПФШУИГМЯМНЭОЖГЕШШШЭККУЮЭРЧЩТПКЖГШЬЖ
ЕЖИЕБЖФМЫЬЖБХЧЫХПЖИБЪЖУЯОУЫГРПШЯУФДЩКЦПЧСДЗМДЩЛЛРКМГОЮЦЭЬОИВДФЫЭЗЭАЯУСМЮУЛЦ
ОУЫМАЛИГЭАСНЭЗКВБЭЧИБЕЗГКДЩАРРНЫЗАККЫОИЫВАУПЕКЮАИПФЫТУМГГУЧЕШЗКУЮЭХЩЭЭЕЫДУС
ЕЖОЕЕЮДШЩШТЬЯПУШТТЧЬДБЗЗЧЪБФГОГЖШЭИЬРРДФЪБШЛЫШШЛМРТБЭФЯЩФШНИГОЯФНШФКТЮЮЩЬЮХ
КУВЫЗДЪООЫВЫМЛЭРШУБШЧКЮУЯГЦДФХЭМИИМЪУКББНАБКЖЪЦЛПКГСЮУШТЬЯГТИЪХОАЭЖВУТАПКЕХ
ЬФЦШЖЧЕЖШММФУЗАЪОСТЭКИГЛАСЕЩУНЫЗАКТЩУОИИОМОЭРВЗФФБФШЗНАЬЧЖЦРЪКЯБДВЪПЗНАЕТЫМ
АДЕГББЦТЧАЮЫЮЮБТТЖЬЛКЬППЮУЕИБАЗДЩТКЭЮЯУЧЭЧЛЕШГБМРРУАИШОМХЦШЯЫАЦЛЭЦДДЖЮУЧТЪК
ЯШХЧПЬОИЫЭШИКЪЦЬКЖЦПТБЕЕГДЕНПЭЖМЫААТИТРЫЕКТИУЭСИЫЛЕИДДУАЪБЪРЧЫТЬНФАУЧАЧЬЭГТ
СЪРФКЮБАХИББЮМЮЯЕЮШУОКИУИФПРНЪЫЯФММТЬМЖФЧЫТЛИЗЖЫХЧФУФЭЮШЧФШЖЧДЛАИСУРЫЗМЭПСЭ
ПКУВУИЧАЛИЗЮШИЩХСЫГЖГФЛХТИИВАКОРФКОЛВЖХЬЕУГЕУДЫАДЗЫГШУЕЩОБГАЮФЩЭНДНЖФБЬТОАА
ГКШЧТЦЫЯЫАЦЦПКБЕЩЭЖЫРПДАКЬЖАЩОЕЫВЫММЯДАЕБЕЛКАЧНЪЫОЛПЪЕОЧЕУШПРЧМЫОГЖХЭСПЬЖЫР
ЧЫШОЫЕИФМИОЕОЫАШШЭЦЗИЛВПЫХЖЬНЧЛРКЩЕЕЫШВФРРЦЕЫАУСШЪГФДБЯЭТЖОЕИЫЕЩУРНЧЭЩТХКЪБ
ТАДЯЖФШЫККИАЮУШИЖОЗХМОМПЬДЭШЦПТУЬКЖБЦЧСШДТЛАУТСШАЧЗАСЧЦООЧДЫКЧЫШЕЛЩЧМЫЬШУАЬ
АШДЮХДУЮЭЛЬЯЕЕМВУНТЖЛЯИЛЕШЧЬФМИБЪИПЪТБЬЖЭВБЭЛЗИГКЖЦШЛИЫВАШЧЯУБКИАЮУРУОЭЮКЖФ
БУВАДАСАРТДАДБФЪБЕЮЧКУТЧТЕММГОЮТЗБАЫЫАШМЭНШЖБЬСЗЖКЬИЛЧЖТЫЕЮЛЮКШЧСАЛИСЭЖМЩРЬ
ЯЖХЩЗБЕЗЗЩБФФЩЛБМЛПЧЬДЕМЧБЪРЬЪОУЫВАШЧЯАДКИЫИПЧРЬЫГШРЪРТАЛЩГШПЮЕИИЫЯЖАБУЭЦЗА
ЛКЪОБЮЖЬЭКОФКМЛАПУВКЬБЮДБОВХЬТБЯЖЖДЗЬЯМВЖАШРЬЬЮГЩЫХЖЫЭЕАККДЬОИГЫЭПЗЛОМШДБМЛ
ЦЖОСУПШЯЛВЯЮГЩЮРХШНЖГИПЯЪПТЩЫХЧШЦЛИИДПФАДОЫВБЩЪББНИКЬФЛЪООАЬАУЧЦУЗЯЩЬЦЧДТБЬ
ИАЧКХЧЬМЕШЧПБЗЕОИТШЦШПАЫКЮФЫЯООЦЛОУПТЪКЯБФЦКБЗЕЕЩЧФМВГИАЛАЕЫХЖЫВЕУМБМЖБЛЮЪФ
МЛСОИЫШУТЩУЗТЛАЗДФРЫЭВЕЧКБУЮИЛЕШПСДОАЗШЦЕАРЬЭЕОПКЮФБНБДШКЩЬОИЪОМВХЖЧЕЗАСЬЖЭ
БЭЖДХЧЮХКЬМЫРКЮУДНБХРФРККЭМСЖИБЛЗЭИШТПЬЛЗГААРЦРЦОЫЕЕКФПКБНХЫТЦШЗУАДЯМФМНЫЯЖ
ХМЩПЧШКИАЛЧЪМЬЕЖЯФЛЯЕОГЫЛПЪМПУГРЫРЧТШЛ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЕХЬЫШПФБФЛФНУПОЩШНТТУНГЭК
ЕТНЭБАЛЫЗЖКЯРЬИВЬЬЗОКЦЕЛЩ
ЕПНМУЖЪБЦЯОСФДКЗАЮСМЗЧДНП
ЕПНПЬКЭХТЛФДАККРФИЦЙКБОТК
ЕШВХАМЖЯРИСОЭМЫКЗБЗХБРЯЛЬ
ЕШЗЭЗВОЪРФЙИЮШАФФЬГИФЧЬЮЩ
ЕШОКЬЕЬХМЭЦЯЮБТЮВБЧВЗЦЕХТ

2. Разложить на множители числа:

(a) 59182622893920521359533160849909447722856192425587992584010925121769112386727
(b) 9144920681519518107881730814906772705913679758859302942624911005989175818094157578612
453537067169934631029156134050787134461555742859091341854558776535831
(c) 8832681684321359006232585954022757865127797234533987108673053644395474699962100854067
4633411393863047758007741484557821149965108544134267492477667996851242707418635366064
3561310092363319307714249539300080811036055513165908873610529
(d) 1494059342780648097165794994550171923352143715791522441624569836203460875957132121411
2166379193011974005273782932950106110015796100839434109423494923173436271583585040014
2144095492297008831264657964323471715923157876784877014030724629366674733307495708984
883331034408074253397545520741482372981950685120436377
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 =
23 получены 4 следа: (18, 13, 14, 16), (4, 12, 14, 15), (10, 4, 19, 21), (13, 22, 17, 14). Восстановите
исходную точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (17; 5) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 2). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (16; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (17; 12).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(5, 8), (6, 18), (11, 14), (16, 12). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 674−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×26+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 952 × 908 + 7402 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 6, 172, 194 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 52. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 118. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 23. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 53; 𝑦 = 41.
Секретный ключ: 𝑥 = 65. Сообщение: 𝑀 = 61. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 19.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 33; 𝑦 = 61. Секретный
ключ: 𝑥 = 73. Зашифрованное сообщение: (17, 37). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 63; 𝑦 =
23. Зашифрованное сообщение: (29, 19). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 43; 𝑦 = 30. Секретный
ключ: 𝑥 = 13. Сообщение: 𝑀 = 69. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 37.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 52; 𝑦 = 46. Сообщение:
𝑀 = 34. Подпись: 𝑎 = 62; 𝑏 = 24. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 5; 𝑦 = 2. Сообщение:
𝑀 = 19. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 47. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 92
1. (a) Расшифровать текст:
ВБЧННЭПЗЧНГХЧНЩЧГДСРЕОБЦЪОЫНЖФЕЖЮДВЫЗМЦУЪЕАЪБМЛПФЬСРЕЦБИЯЪЪПЯЛЦЮЪНОЫЕРХФЫЬТ
ЩШНЩПГБЧШЛШФУЯЯЪЦЕЦБЛЫДЦНИОЩЛЪОЧПККГВЭПЪФЪЩЮВГБСЭЛРБИЯЖОЭКОЬМЭКГПЭВФМКШГЗАО
БШФЧЮЯЪГЬПЩЕТЬГМАЖГЬУНБСГРДОНЫЕЭЛМФЬЧДФРГЩШБЬЛЩШБРТЕЪБКЩШИДСЪЩЪМЮПЦКФЩШНЬИТ
ЪЛХНШФШЧЭСЦЕЦБЛЫДЪЬШЬДХБЬКХЪМЩЮОДЖСШОАФЬДЯЩАОБШВОТПБСЬИЫЬЫЪАОБПЮБУЗЪМЮПЪЮЯЮ
КЖДМУБШХЪСМВФОРЬФЧЩХЯЕТШЭЬЕИВПЦТЖЫБПЩЮЯСАЭДЕГЮЯТЬСЮФЪЛЪДЭЭДЩЦЛБТЖЫБИЯАЪЮФЭЩ
ЗСДЩВШЫЩИЯЕЯЦРМЬЧЫЬФЮЦЫРТДОТЦЕПБШЯЯЯЬЕРФЖГКГЭЛРВПКБГЪЖЛЕВАМЧЫЗЩЦФЦДГИКСХЕФЕ
ТЦЕФАПУПЦИЪСДВЧЯЯЩИХЬШНЛЧЬЭСЫНТБКИИСХМЪГГЛЗЗЯБФОРЬФЧЖПХКФЪЗФМВЯНЭНКЫЬИТЫЮЪЪ
ЩЩФУДГНВФНМЮБГПЕЭЦМВШЧРЕШДРТЫГЛЗЗЯЖУПЦТКЪБЭЪХЧЮШЧИФГШЪПЩМХРЪОТЦЭЬЕВЭБВЮЕРФП
ЯЭЛТИЭЦЖУКЬИРСФЗТЕДШМЖГФФОНОЗМЕЭГКХСЭОЭЖЫДЖШЭЬЕЖЖФТЮШСМВВЫЩНДСДСЯЖЪЮЭНУУТЮЯ
ЧЫЮЬИЩЖРОАЦЕБФКЬИДЮТНЪГЮИЖЫЬЧГЬФДАХХЩБЖТЦШЧЕЩГУЪГАХБИЯНГНДЩЦПЬНСХИЦЩКЫЬЩНЬЮ
ЯЖЬНСЩШРЛМЭКЮФШРЖТТЖВМЯМШЩЭЬЬЭЧЦЬФЮИТСЛВФЧГШРНЩМЭЩЭЬЕЗЗЩЦЖЪЖЪФШРЖТТЖВМКМЭЧТ
ЗВЪЩЩТРТЕЩНЬЮЯБФЬЧЮИЛЦЧСЕЪХЗЮДЧЫДЪЦШХЬЫУЧЮХЩЖЮСЧОИХДМЬЧЯНГЪЧШЬЕЫКХСШУФТННЬХ
КЩХЦТГХЯВСМПБКЫЪАТЬОЮДЪПИМЯФЭАЧЧЭПШМГБАТЗЗЗББКФРЛЦУМГФДШДЩЬИЧНЧЧЕШФЫЬБУЩЕФВ
ЦЪНГНДФВФБЫЦХЪГЬЧОНЫЯЖБФТЪТФТКЖЬСЧИГЗДММССЛЧПИЛЦМВБЬХКЬУЗДМЬНОХФЕФЬГНЫМВЦЯХ
ТМИЗДСРЭЯПДФКЖЭДЪУЭШФТЪЮНЭЕХЬТЪНГЬЕФАБЭДФШЕШЬЧГЬЖХВСАШТСЖЪЗЩЦФЦЧАТИШЬРЪЛЪЮЪ
ЬУХЬКЛНЬЗФУЯНЪЧФДЬРЪЗЧУЬЮЕМЭЛБХБЦЬРТСУЬШШУЫЪЛЯЩЛХФУОЫЖЩШБЩХЬЫСЦЗКЛРЯЗАЪЬСЦЕ
ГДАЯЬЩЦЧЧЭЧЩШЬВПЮПВДЛЧБТВЧАЧЦЭЧФБКЖХЖГЩУЪТДПЫЦЖЗЯЕЪТИЮШЖФЬЬМКХЖСЪНЯПИЩЯПЫМД
ЫЕФЬЛТЖЧГЭОЬЛЮБРЮЖЩЦЧЧДАЧЕДФЛЪЕДГАШФИТЖЧЩДЖИИАДБНГФШЩЫЬЫМЬЫФТЧФЫЪЪФЧЦЯЗТСДЩ
ЦБХЖССУОФМГЮЧЭФАЮМУИНХШЫДМЮЬЬЫЕХФУЧЛЧЬЭПГЩЩДГЭЧОЩЧОЮХЧЛНБРЪБВЯЬМДЩБЫЫХАШЩХЯ
ИЧЭЭЭДЕХПВТГОЯМВОЧЭЪСДМЮИЪШАЦРЛТЗЪОЭЬЭФЮБИЩУФЗСЯОГНГЭБИНИТЬШНБШТБГТИЗХЩБЖТЦ
АФШЦДВЮЪБМЭХББШСЭПЖССЖЪХЩСДПЬДВИЖЫЬТЧОЧЭФУФШБПЦХЖЩЕШТХТЧЧЧЭЩАКЦЪЬШЖЗЧНЫЪДСЛ
УДЪЫНБЫЖЧОЛЧЭДКСЫЧСЧСЪСАЖЦТТЮФВФЧЯЮВЦШУФСЮЬЫЪДСКЭЪУЪЦЕОЦОХЖСЩЛОАЖИЬВЗПЭБНСО
ТЦЯМЭФАЬЬЭЧРФМЛБАЯИЭРЗНАЧЧЕРЩСТЖТЮЕШЬЧГКХЪДФДЛБПХЪЫЩДУТУТЧШУФКЯМЯСАЦБРЯЖЧЭА
ШЖЖАКГЪГУФЛДЗТЧИЛСРЯДССЛЫФРФНТШЕЧШМЬБВЦШУФИКДПЮЕЩАХЧМЧШЭШЬСВЮЯХРЩЕСТИЦЭБФЬР
ЯНГЛГШФМФМЯЫЭФДРЪДВЮЧШЖСАКЫЬЭЪЛМАМСУБЩЬЧФКЪЫЕЦАБЪВЪПЕЭЦЧАМНЭДЮЮЧЧЭСЪЬСЭФЬКЮ
ЪГОЫЕЬЮБЯБФЕМАЖНХБМГШДГЪОЛЧФКЪЛЯСГЖМРДДЯЮЖЫФИЪЖВМЪПГЖШАТЩИХЖДАЬЬНКЮДФФББДШЭ
РРДЛИЯЦЩАЧАБКХВШЩХЯОЯШЛВЕФУКСЧИЛБХЯГЦНКЗБХЯГЦНКЗБУЮБУЪЧЦДЕЪЭЯЫЗСШЧЧАТЮЭЦРЗН
ЖИТВЩЦМЫГЮНБЩЯБЪДЭЪЫЪГФЦЖЪЮФФЖРЯМЯЮАЭРХЯБХЪЮСЮЖЮШРЫЗФДЩГНГПАСВФЦКУЩЕРГМФИЧШ
ЛУЩИЧНДРЕЧЩЦТАЬХЪГЩТДАЮХАШФЧНЖТПРСЯЩУЧВЮЗЖЩУЯУЪЦЕПШЖЮПШЩЕНПСЯЛБТБЫФШЪОООЗМА
ВЬЪУТЯШПЫЧЗДРЭЫБМФДЬХЬМЕВЪЗВЬЭРДШФКЦЪЬЫФШОНСЩЕЩАЧТЗФЭЭНЩЭДЮВЮЪЩЦЖЬВЧЧШШЬМВЕ
ЯЬЭСЭЖЫЗЯУДЩВЦЪЮЧЭКФШМЬЬЫЦЕШКЩЦКГТНЪБЦЧЗДЦШУФСЯНОПИСАМВЛЯЦЕФАФЪИЧЧЕОЭФФНЧЮШ
ХЬХБДЖЪЬФЮЖЭЧВЧФВЕФЦПКХДСДФФНЧШДМДШЯЫЛХЭФЛШЯЮАЪЬЩХУНСВЧЛВФЕЖОТЦЛКБЗДГДПИСЧЛ
ТИДУДЩВФВЕЯЬЭСДХЬБИЩЭЮДХЧЖЯЩЪЖЬШЪИТЯВФКЩБЬЩШУГЮЕСКУПИСЯГГКЭХЪЭБНЧЮБТГЛЕЖЛЬЮ
НЖЦЩЭТСЭТЬОЩЛСЕБЗКЩЧФЫКБХПШЩИНЗВЯБШБТЫЬЫЩШЬФТЯЗАЪЪЩГФГБФЫЭЫЩЩЬКЫЭКЩЮРЮПЬЭЧЭ
БНЧНХЪИЪБЛЪИЯШЪЧЩЛФБЦМНХГБГЧЖЦЕЫЬЭЮБФЗГЬЖРЮКЭХЪЭЩХЬКЭЦШЫЕЩЩБВЯРМЯПХКВЫЕРЬУФ
НЫЬАХАЩЬЩГЪЩЖЮТТИЪЧЕОБУЪГТЦВКЛПЬДГЯКТЩЛБПХСЗЮЧЖФКУЖЧЭЬЕЪЗЪЩЛЭВЕГШЯЭКМЦЖЬДВИ
ДМЖСЪТЧПКМЭФЭЛЯЧЕТЩУЪДАЪОСЮЩЪНЯОЭФИЧГКБЪДЭФРУЧЬХИФЮВЮЧИЮЕЮБЗЯДЖПЭЬРЛЧИОЫЕВЕ
ПУКЬТВФВМББЦЩАСЫЩУЧДШШШЬСЯЮТЪКЫФЛЯНГХЕЬЕЖЬДВИКЩЮВЫКЮЪИРФКДЭНЩШЦЬЬЧЯЬНЯМДФФБ
БДЭШАФЪНИТЯЦЬЧИБГПЭЫЕВИЬВНЬСГНТЖЯЩЕНЩПЭДБЯБМЯПБПЫЯПФЛПЫКФНАШФКББЬТЭЬЕЦТФЮЪЪ
ЩХФБКГННЬФТНСГЪДХЬЫЪЛБХЧЭАБЖКЮЬШЬДРТГТЧБМЭСЧОЧЧЕНАЕГШАНЪЦФПФЬЮЪЪФЛЖББИИЩЖЮЖ
ЩЬЫЧЦВЩУТОТЦАЧЭФЭЛЬХГСАШЯЗЫНБЩЬЦТГФТКЩЮВЫКАЬАЦЬЭЧИЯСДЩЬЛЧЮЪВЭЬЭФГКБЪАФШЩГОТ
ЩОСЦЖГШИХПФЭФФКГЦЗЖЮЦЯОЧЕЭШЩОЮЬСЭШЧЭЖЫЭЬНЫЩШЖБДГИБМЭИЦМДРГМАПЬКФПУШЖСЪГАЪЬГ
ЖЗНЭДШШПЖЧФББЩЛЭЖДФОБЯЩЩЛРДДВПЧУФУЮПРЬЕУБИЯЪЬТДЭБЭЫКЪХЖЩШЖЬКИТДЗЮФФЕЯСЪЮЯЕА
ЬЬИОМЯППОЯГКЩЯЩШДИЦАМБУГПГУЭЫФОФББЩЛЦЩМАМЯОЭТФСХЖТФШЧЬПАКЦХЪФЮЧСУЪЭКЩЕМЪЕБН
ИЩЕМАКИТЗХФЧЬЬФЩЕШФХЪНТЩЕЬЭЖЩЬЬЪДШЩУДВЮЪАЪЩЦЧЛЪЭУОФШОБЛТАХФМЭЕТПЕХГЩХЕГЪХЭБ
ШТЕЪЭБЮДУЯНЦТВМЮРТБЭЦЛШЖЩШИЧЭЖЫФЮЪЮТХКСДРТГТЧГМАПЬКФПУТЩУТЬЖОЕТЩТЯДЭЩЭЪГЖФК
ВЪЪСДШЮКИЮЕШФУЧНВЮЕЦРРЯГТЮЗЮШУЧИЪХЬЦУХТЮЬНАОФУЯЮЪГШШЩЧДХЧЭКОЖМГГТЮЗЮШУЧИЪХП
ФЛПЫКФЫЕХЮФЮДЬЭЧ

(b) Расшифровать текст:
ВЮЖВОРЬХБАЩРЧРЪЖШЖШЩЭТЫЛЬРЮШЗХЫЖБЭЭЬШЦШТЛБРЩЩРЩАБЭШБФХШАБТШБХЪМЬЭТЯХТШЧАЩЭШ
АЩРЧЩХПЮЯШТЛЩЬШТЖХЫЬХЭБАБВЮРБМЭБУЯРЦФРЬАЩШДЧРЩЭЬЭТДЭБПЧРНБЭШЮЭБХЯЮХЪЬРАЪВЦС
ХЬЭВЦШЧТШЬШБХЭСПЧРЬЬЭАБМФЪПЫХЬПФХЪЭАТПИХЬЬЭХЧРЩЭЬПЬХЫХОЮЯХФЧРЩЭЬЭЫЮЭАЪХФЬШХ
АЪЭТРЮЭЬЯРТШЪШАМЫРЬШЪЭТВЬЭТБЭЪЩАРЫЭУЭФХЪРЭЬТАХБРЩШЬШЩРЩЬХТЬШЩШТЫХАБЭЭБТХБРЮ

ЯШЬПЪАПЬРАРАЛТРБМАТЭШЖВСВЩБРЩАШЪМЬЭЖБЭБЭБЬРЖРЪЬРЩЭЬХЕДЯШЮХБМЩРЩГРУЭБЩРЧРЪЭА
МЩРЩСВФБЭЭЬДЭБХЪТЛБПЬВБМШЧЬХУЭЫЬХЬШХЭБЬЭАШБХЪМЬЭБРЩЭУЭЬХАЪЛДРЬЬЭУЭЭСАБЭПБХЪ
МАБТРЬЭЖВСВЩДЯШЮХЪШСЭЪМЗХЬШЖХУЭЫЭЦХБСЛБМТЛШЫХХБХЩРЩШХЬШСВФМАЭЫЬХЬШПЭЮЭЫШЪВШ
БХЬШЖВБМПЬХЬРАЖХББЭУЭУЭТЭЯОЖБЭСЛШЫХЪЩРЩЭХЬШСВФМБЭХАБМЩЯШБШЖХАЩЭХЮЯХФЭАВЦФХЬ
ШХЭТРАЬЭЮЭЧТЭЪМБХФЭЪЭЦШБМЬХСВФХБЪШНБЭЮЯХФЮЯШПБШХШЪШЖБЭСХИХСЭЪХХБРЩАЩРЧРБМТЛ
ЯРЧШБМАПЬХУЭЕШПБРЩЬХСВФХБЪШНБРЬХУЭЕШПЬХАЭЭБТХБАБТВОИХОУЯРЦФРЬАЩШЫЮЭАБРЬЭТЪХ
ЬШПЫШФРЪМЬХШЗШЫТШФРЫЯЭААШШЧФХАМЫРЬШЪЭТАФХЪРТЗШЬХЩЭБЭЯЭХФТШЦХЬШХУЭЪЭТЭОЮЭАЫЭ
БЯХЪЭЖХЬМЧЬРЖШБХЪМЬЭТЪШЕЭЖШЖШЩЭТРЮЭЩРЧРТТЭТАХДЖХЯБРДЪШЕРАТЭХУЭШАЦРБЛДУВСРДБ
РЩЭХУЪВСЭЩЭХТЛЯРЦХЬШХЩРЩЭУЭЫЭЦХБСЛБМШЬХТШФРЬЭСЛЪЭЬРЖХЪЭТХЖХАЩЭЫЪШЕХЯРЧТХБЭЪ
МЩЭВЩРЩЭУЭЬШСВФМАЪШЗЩЭЫВЫЬЭУЭЫШЬШАБЯРФРШБЭТЫШЬВБВАРЫЭУЭУЭЪЭТЭЪЭЫЬЭУЭФХЪРЬЭЖ
ШЖШЩЭТАЩРЧРЪЮЯЭАБЭЖБЭЮЭФЭСЬЭХЮЯХФЮЯШПБШХШЪШЬХУЭЕШПЬШЩРЩЬХСВФХБЬХАЭЭБТХБАБТВ
ОИХОУЯРЦФРЬАЩШЫЮЭАБРЬЭТЪХЬШПЫШФРЪМЬХШЗШЫТШФРЫЯЭААШШРЖЯХЧЫШЬВБВЮЭБЭЫЮЯШСРТШЪ
ЖБЭЩРЧЬРЮЭЪВЖШБФРЦХТЛУЭФЛШСЭЮЭЪВЖШБЧРЩЭЬЬЛХЮЭЗЪШЬЛБРЩТЛЮЭЪРУРХБХПЮЭЪРУРОЖБЭ
НБЭСВФХБДЭЯЭЗЭРХАЪШДЭЯЭЗЭНБЭФЯВУЭХФХЪЭПЮЯЭБШТНБЭУЭЬШЖХУЭАЩРЧРЪЫРЬШЪЭТШАЭТХЯ
ЗХЬЬЭВАЮЭЩЭШЪАПБХЮХЯМЭАБРХБАПВАЪЭТШБМАПТЕХЬХЩРЩТЕХЬХАЩРЧРЪЭЮПБМЫРЬШЪЭТШЭАБР
ЬЭТШЪАПЬХВЦХЪШТЛЮЭЪРУРХБХЖБЭПАБРЬВСЯРБМФХЬМУШЧРФВЗШЩЭБЭЯЛХТЬХЩЭБЭЯЭЫЯЭФХЭЩЭ
ЬЖШЪШАТЭХАВИХАБТЭТРЬШХХАЪШВЦТРЫЮЯШЗЪЭНБРЩЭХБРЩАЩРЧРБМГРЬБРАБШЖХАЩЭХЦХЪРЬШХБ
ЭААТЭХШАБЭЯЭЬЛПЮХЯХФРОШДТРЫСХЧЛЬБХЯХАЬЭШЩВЮЖВОСХЯВЬРАХСПТХЪШЩШШВЮЯХЩСЛЪСЛША
БЭЯШЩВЮЯХФЪРУРХЫЛДАЭСЛБШШХАЪШСЛЭЬВЮВАБШЪАЩРЧРБМЖБЭВФЭТЭЪМАБТШХЭФЭЪХЪЭУЭАБПЮ
ЭАЪХБРЩШДАЪЭТЮЯЭШЧЬХАХЬЬЛДЫРЬШЪЭТЛЫЩРЩЭЬЬШСЛЪАБХЮХЬХЬШЯРААВФШБХЪХЬЬЭБВБЖВБМ
ЬХЮЯЭШЧТХЪФРЦХАЩРЖЭЩЮЭЭСЯРЧЕВЩЭЧЪРЖБЭЩРЩШЧТХАБЬЭЮЯЭШЧТЭФШБАПБЭЪМЩЭТАРЫЛДАШЪ
МЬЛДЮЭЯЛТРДЯРФЭАБШЭЬЮЭТЭЯЭБШЪАПБРЩАШЪМЬЭТЩЯХАЪРДЖБЭЪЭЮЬВЪРЗХЯАБПЬРПЫРБХЯШПЭ
СБПУШТРТЗРПЮЭФВЗЩВАРЫЫРЬШЪЭТЮЭАЫЭБЯХЪЬРЬХУЭТЬХЩЭБЭЯЭЫЬХФЭВЫХЬШШЮЭСВЦФХЬЬЛШЮ
ЯШЧЬРБХЪМЬЭАБШОЭЬЬРУЭТЭЯШЪБВБЦХАБЭЪМЩЭСЪРУЭФРЯЬЭАБХШЖБЭБЭБАЫХЗРЪАПТХАМЮЭЩЯР
АЬХЪЮЯЭШЧТЭФШЪУЭЪЭТЭОЭБЯШЕРБХЪМЬЛШЦХАБШЬРЩЭЬХЕВЦХТЛЯРЧШЪАПЖБЭНБЭАВИХХЬШЖХУЭ
ЖБЭЭЬБЭЖЬЭДЭБХЪСЛФЭЩРЧРБМЖХЫЬШСВФМАХЯФХЖЬЭХТЪХЖХЬШХЫРУЬХБШЧЫФВЗШРВЫХЯЗШХФВЗ
ШТЬХЩЭБЭЯЭЫЯЭФХАЭТХЯЗХЬЬРПФЯПЬМЭЖХЬМЬХФЯПЬМАЩРЧРЪЖШЖШЩЭТЮЭЦРТХЫВЯВЩВЧФХАМСЛ
ЪШАЮВИХЬЭЖХЬМУЪВСЭЩШШТЧФЭДЩРЧРЪЭАМЭЬСЛЪЬРАБЯЭХЬЩАХЯФХЖЬЛЫШЧЪШПЬШПЫЬХСХЧЖВТА
БТРШТЛЯРЦХЬШПЮЯЭШЧЬХАЭЬЬРЩЭЬХЕАЪХФВОИШХАЪЭТРХАЪШСТЛЧЬРЪШЩРЩВОВАЪВУВЭЩРЧРЪША
ХШЮЭТШФШЫЭЫВФЯПЬМОЖХЪЭТХЩВСХЧЮЪХЫХЬШШЯЭФВФРШФХШАБТШБХЪМЬЭЖХУЭЬХЮЭБХЯЮХЪПЩРЩ
СРЯЩРЩРЩРПЬШСВФМАЯХФШАТШЯХЮЛДТЭЪЬЩРЩШДУЭЬХЬШШЩРЩШДЮЯХАЪХФЭТРЬШШЬХШАЮЛБРЪЩРЩ
ЭУЭУЭЯПЬХТЩВАШЪРЧРЖБЭЧРБЭЖБЭАЭСЪОФРЪЮЯРТФВЖБЭСЛЪЖШАБЬРАТЭХШАЭТХАБШЖБЭЮЭФРТР
ЪЯВЩВШТФЭТШЕХСХАЮЭЫЭИЬЭШШАШЯЭБХУЭЯХЫЛЩХБВБФРЦХЭЬЭБХЯЮЪРБЩЭЫТЛЩРБШТЗВОАПАЪХЧ
ВЫРЬШЪЭТСЛЪАЭТХЯЗХЬЬЭЯРАБЯЭУРЬЭСРЮЯШПБХЪПФЭЪУЭЦРЪШФЯВУФЯВУВЯВЩВШФЭЪУЭАЫЭБЯХ
ЪШЫЭЪЖРЭФШЬФЯВУЭЫВТУЪРЧРТЩЭБЭЯЛДТШФЬЛСЛЪШЬРТХЯЬВТЗШХАПАЪХЧЛЫРЬШЪЭТЬШЩРЩЬХДЭ
БХЪТЛЮВАБШБМЯВЩШЬРЗХУЭУХЯЭПШЮЯЭФЭЪЦРЪЦРБМХХБРЩУЭЯПЖЭЖБЭБЭБВЦХЬХЧЬРЪЩРЩХХТЛЯ
ВЖШБМЬРЩЭЬХЕТЛФХЯЬВТЗШХХЮЭБШДЭЬМЩВЭЬАЩРЧРЪЖБЭЬХДВФЭСЛЩВЮЖВОАЭТХЯЗШБМЮЭАЩЭЯХ
ХШДЭЯЭЗЭСЛХАЪШСЛЭЬАРЫЮЭЬРТХФРЪАПТУЭЯЭФЮЭБЭЫТЧПЪЗЪПЮВШАБРЪЭБЩЪРЬШТРБМАПЩРЩТЛ
ВЦДЭБШБХХДРБМАЩРЧРЪЫРЬШЪЭТТФЯВУЭЖЬВТЗШАМШЮЭЖБШШАЮВУРТЗШАМТНБЭТЯХЫПТЭЗЪРТЩРС
ШЬХБЫРЬШЪЭТРЪШЧРЬМЩРАЩРЧРЪЫРЬШЪЭТАЬХАЩЭЪМЩЭЦРЪЭАБЪШТЛЫТШФЭЫЮРТХЪШТРЬЭТШЖЭАБ
РТЪПХБЬРАЮЭБЭЫВЖБЭЫЛЬРФЭХЪШЮРТЪВШТРЬЭТШЖВЭБТХЖРЪРЫРЬШЪЭТРАВФРЯЛЬПЧФХАМАЩРЧР
ЪЖШЖШЩЭТЧФХАМТЭБУФХБВБЭЬЮЭЪЭЦШЪЯВЩВЬРАХЯФЕХФРЧФХАМЮЯХСВФХБЮЯШПБЬЭАБМТЯХЫХЬШ
ЮЯЭТХФХЬЬЭУЭАТРЫШШЮЭТХЯМБХЬХСЛЪЭСЛФЪПЫХЬПСЭЪМЗХУЭСЪРЦХЬАБТРЩРЩЦШБМАТРЫШХАЪШ
ЬХТЭФЬЭЫФЭЫХБЭЮЭЩЯРШЬХШЫХЯХ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ТВЫХЯЬГГФПЬГФЭЮЦВППЧЦХХМЖ
ТВЭЬБНЛТЫДЯДЧМТШЩМРЬЖЧКОЙ
ТВЫЬДЙЫЦЕЖЗМЙХЮЦЙЗГБЦОЪВЙ
ТВНШВМЪЩЧХВШПСТЦИЗЕЩДФЦЩИ
ТДТОЦМГЯЦРАЭЛЪОПКЛЮЙЮСИЩК
ТДШЫГИННЙХЭЮИЫВЬЩШЛЩЦЙЩТР
ТДТЦЩБЪЯУДЫЗТНГОГЪЪЯЖДСШЗ

2. Разложить на множители числа:

(a) 51209078431069972996293125524560470877779580088329356845922405177762426157829
(b) 8652351446541401560840093349545119879226470337593395324509446001107906917397665838517
979055361099492127915485618391299772716275592768174170208951508887441
(c) 1039146061335162119968518423625293523803028394664327385857468011953289863838289719204
5244591230852196888180340129827914159669766152478643070655046711203859215244953733767
50878977450354634831972344399457618300462338699641366450570187
(d) 5778052797539337613278957571171836106508014112605950177734928667962728654235469635794
0935644869107778608616563226036489351976619618639333996822344310279742401154249578059
3153410844108695309758728134066737531029889519760122515596785229294432377706088972789
83961467017990422732930074312533403276970817328018591
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (12, 1, 8, 3), (11, 10, 9, 15), (15, 6, 3, 1), (8, 10, 5, 21). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (5; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (9; 9). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (7; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (16; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(9, 18), (13, 4), (18, 11), (20, 2). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 590−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 25×18+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 656 × 714 + 8112 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 139, 172, 182 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 9. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 31. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 101. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 40; 𝑦 = 52. Секретный
ключ: 𝑥 = 9. Сообщение: 𝑀 = 49. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 55.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 32; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 27. Зашифрованное сообщение: (32, 41). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 74; 𝑦 =
64. Зашифрованное сообщение: (36, 10). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 32; 𝑦 = 21. Секретный
ключ: 𝑥 = 30. Сообщение: 𝑀 = 76. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 37.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 62; 𝑦 = 95. Сообщение:
𝑀 = 30. Подпись: 𝑎 = 57; 𝑏 = 34. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 5; 𝑦 = 32. Сообщение:
𝑀 = 93. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 71. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 10 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 93
1. (a) Расшифровать текст:
БЭИЯЭИМЬПКЭБУЭПЩНРЮЗВЕКРПВМВНЩЬОКЛМНЭЯЛКВДКЭЫМНЛЕДКВОЗЭТЛДЬЕЖЭОНЭООПЭКЛЯЖЛЕ
ЯВБЩЬИВНПЯШТКЕЖЛАБЭВЦВКВМНЛБЭЯЭЗЭВЦВЮШЪПЛЮШОЖЛНВЕМЛТЛБЕЗЛКЭБЕЯЛВОЗЕЮШЯШЕТЖЛ
ИРКЕЮРБЩМНЛБЭЗЕЕЗЕЯШБРИЭВПВФПЛЯКЕТВОПЩЯОЭИЛИБВЗВЖЭЖЛЕКЕЮРБЩМНЛЖКВПЪПЛАЛПЛЬК
ВБРИЭЫФПЛГЯКЕТДЭМНЛЖМНЛЖРКЕЖЭЖЛАЛКВПИВКЬПЛЗЩЖЛПЛЕДЭПНРБКЬВПФПЛЛКЕРГВИВНПЯШВ
КРЮЭЮЭЖЭГВПОЬЖНВМЖЛЗЛЮЭЬМЛБРИЭЗМНЛОВЮЬФЕФЕЖЛЯМЛОЗРХЭЕПВИЭПРХЖЭБЭЯШНЭООРБЕПВ
ПЛЗЩЖЛТЛНЛХВКЩЖЛЯВБЩЯШНЭДЛНЬВПВОЩМЗЭПЕПВДЭКВАЛМЛБЭПЩЖЭЖДЭГЕЯЛАЛЛТЛПВУИЛЕЕКВ
АЛЯЛНЕЛЮЪПЛИМЛБТЯЭПЕЗЭМЛИВЦЕУЭВЦВПНВПЩЫКВБВЗЫЯДКВОЗЭЮЛЗЩХВМЛЗРПЛНЭОПЭБЭДЭОВ
БЭПВЗЬМЛБИЭОЗЕЗЭКРЯЕБЕПВИЭПРХЖЭЭПВМВНЩМНЕИЕПВЯОЛЛЮНЭГВКЕВПЛЗЩЖЛПЛФПЛДЭОВБЭП
ВЗЬЯЭИМЛБИЭОЗЕЯЭПЩЮЛЗЩХВКВКРГКЛМЛПЛИРФПЛПВМВНЩЬМЗЭФРДЭКЕТЬЭКВЯШЬМНЕКЕИЭЫКЭО
ВЮЬЯОВМЛЯЕККЛОПЕЬОЛЯВНХРБЭГВЖНВМЛОПЩКЭОЯЛЕБВКЩАЕМЛКЕИЭВПВЗЕЯШЪПЛОПЭНРТЭДЭБР
ИЭЗЭОЩЛКЭЯЕБВЗЭФПЛБВЗЛПЛФКЛЖЭЖЮРБПЛЯШАЛБКЛБЭПЛЗЩЖЛРГОЗЕХЖЛИКЛЯЛВЕКВЮШЯЭЗЛВЭ
МЛПЛИРКЭФЭЗЭОЕЗЩКЛМЛЮЭЕЯЭПЩОЬФПЛЮШЖЭЖКЕЮРБЩКВКЭБРЗВВЪПЛПМЛЖРМЦЕЖМНЕВТЭЗГВЮЛ
АДКЭВПЛПЖРБЭБЭВЦВЕЯКЛФКЛВЯНВИЬПЭЖФПЛГИЭПРХЖЭМЛНРЖЭИФПЛЗЕАЛЯЛНЕЗФЕФЕЖЛЯМНЭЯЛ
ЛПВУИЛЕКЕЖЛАБЭВЦВКВОЗРФЭЗЛОЩМНЛБЭЯЭПЩИКВМЛЖЛЕКЕЖЛЯГЕЯШТПЛЬРОПРМЕЗЭЯЛПЕПНВПЩ
ВАЛАЛБЭМНЛПЛМЛМРБЯРТБВЯЛЖМЛОПРНРЮЗВЕЖЭГБРЫЕЛФВКЩЮЗЭАЛБЭНЕЗПЭЖЕВЯШХЗЕОЗЭЯКШВ
НЭЮЛПКЕУШОЭИЕОЭЗСВПЖЕПЖРПКРБЭКВЛГЕЯШТБВЗЛЮЛАОКЕИЕЬОМНЭХЕЯЭЫИВНПЯШТМНЭЯЛЬЮЛЫ
ОЩКЭМВНЯШТПЛМЛНЭТФПЛЮШЖЭЖКЕЮРБЩКВМЛКВОПЕРЮШПЖРИЛГВПЮШПЩПШЛПВУИЛЕИВКЬЛЮИЭКШЯ
ЭВХЩЭЛКЕПЛАЛЛКЕЮЛЗЩХВЖЭЖКЕЮРБЩОПЛЬПМЛОЗРХЭЕПВИЭПРХЖЭЪТЖЭЖЕВЯШФПЛГЛКЕИЛАРПОП
ЛЕПЩНЭООИЛПНЕПВЯВБЩЪПЛМНЭТМЛКЕИЭВПВЗЕЪПЛМНЛОПЛМНЭТЯШЯЛДЩИЕПВЯОЬЖРЫКВАЛБКРЫМ
ЛОЗВБКЫЫЯВЦЩКЭМНЕИВНБЭГВМНЛОПРЫПНЬМЖРЕПНЬМЖВВОПЩУВКЭВВТЛПЩМЛЖНЭЕКВЕИВНДЖРМЬ
ПКЭЮРИЭГКРЫСЭЮНЕЖРЭЯВБЩЪПЛКЕКЭФПЛКВКРГКЛКРОЖЭГЕПВОЭИЕКЭФПЛЛКЛКРГКЛРГЪПЛПЛФК
ЛМНЭЯБЭРГОЛЯОВИКЕКЭФПЛКВКРГКЛБЭЯВБЩИВКЬЛБКЛПЛЗЩЖЛЕЛОПЭКЭЯЗЕЯЭВПФПЛЯВБЩЛКЕРГ
ВИВНПЯШВЪЖВВБРЮЕККЛАЛЗЛЯЭЬЖЭЖЭЬОЖЭДЭЗМНЛОВЮЬФЕФЕЖЛЯРГВКЭФЕКЭЬЯШТЛБЕПЩЕДПВНМ
ВКЕЬМЛЕБЕПШОЗЭБЩОКВЫЯМЛПЮНЛОЕЗЭМНЛЖЗЬПЭЬОПЭНРТЭПРПЛКЯШКРЯХЕЕДЖЭНИЭКЭМЗЭПЛЖК
ЭФЭЗЛПЕНЭПЩМЛПЯОЭИЛИБВЗВЯШОПРМЕЯХЕЕКЭЗЮРЯМНЛФВИФЕФЕЖЛЯКЭМНЭОКЛОВНБЕЗОЬЕКЛЕЕ
МЛФПВККШЕЕАЛОРБЭНОПЯВККШЕБЭГВФВЗЛЯВЖЭКЭБВЗВЯШТЛБЕПОЛЯВНХВККЭЬЖЛНЛЮЛФЖЭЖЭЖДЭ
НРЮЕЗФПЛОВЮВЯАЛЗЛЯРПЛРГКЕФВИВАЛКВМВНВОЕЗЕПЩОЖЛЗЩЖЛКЕМНВБОПЭЯЗЬЕВИРБЛЯЛБЛЯЬО
КШТЖЭЖБВКЩЯОВЛПОЖЭЖЕЯЭВПЛПКВАЛЖЭЖНВДЕККШЕИЬФЛПОЖЭЖЕЯЭВПЛПОПВКШЛПВНХЕМЛПФЕФЕ
ЖЛЯНВХЕЗОЬМЛМНЛЮЛЯЭПЩКВЗЩДЬЗЕВВКЭЯВОПЕКЭМРПЩЖЭЖЛЫКЕЮРБЩЕКЛЫОПЛНЛКЛЫЯШИЭПРХЖ
ЭОЖЭДЭЗЛКЕЗЕКВТЛПЕПВМЛКЕИЭПЩОЗЛЯИЛЕТЕЗЕПЭЖКЭНЛФКЛАЛЯЛНЕПВЗЕХЩЮШФПЛКЕЮРБЩАЛЯ
ЛНЕПЩЬЯЭИБЭЫБВКЩАЕМЬПКЭБУЭПЩНРЮЗВЕЭООЕАКЭУЕЬИЕМЛКЕИЭВПВЗЕЯВБЩЪПЛБВКЩАЕЯШЕТК
ВОШЦВПВКЭРЗЕУВКРМНЕДКЭЕПВОЩМЛФВИМНЛБЭЗЕИВБМЛБЯВКЭБУЭПЕНРЮЗВЕМРБТЯЭПЕЗЕКВИКЛ
ГЖЛАНВТЭКЭБРХРИЭПРХЖЭМЛБЯВКЭБУЭПЕКВМНЛБЭЗЕВЕЮЛАРМНЛБЭЗЭКРЯЕБЕПВЗЩПЭЖДЭПЛЪПЛ
ИВБЯШОЛЮЕНЭЗЕВАЛИЛГВПЮШПЩЛЖЛЗЛАЛБЭОДЭЮЛПЭИЕОЛОПЭНЭКЕВИТЗЛМЛПЭИЕВДБЕЗЕИЛНЕЗЕ
МФВЗЖЛНИЕЗЕЕТЯМЛАНВЮВУВЗРЫДЕИРЭИВНПЯШВБРХЕБВЗЛКВЛПИЕНЭОВАЛПРПЯШООЯЛВЕОПЛНЛК
ШКЕЖЭЖЛАЛКВМНЕЗЭАЭЗЕОПЭНЭКЕЬКЭПЛЮШЗЭЯЛЗЬЮЛГЕЬФПЛЮЛКЕЛОПЭЯЕЗЕИЕНОВЕКЭКВОЬРЦВ
НЮЯЭХВИРТЛДЬЕОПЯРПЭИЯШМЛЗРФЕЗЕДЭПНРБДЭОПЭНЭКЕВБЯВКЭБУЭПЩНРЮЗВЕЭПРПЯШЮВНВПВК
ЕДЭФПЛБЭНЛИБЭЕКВБЯВКЭБУЭПЩЭМЬПКЭБУЭПЩБЭЕКВОВНВЮНЛИЭЯОВОЕКЕИЕЭООЕАКЭУЕЬИЕМЛО
ЗВПЭЖЕТОЕЗЩКШТРЮВГБВКЕЕФЕФЕЖЛЯМЛФПЕРГВКВОЛИКВЯЭЗОЬФПЛОПЭНРТЭКЭЖЛКВУМЛБЭОПОЬ
МНЭЯЛЛПЯВФЭЗЭМЛИВЦЕУЭИЛВПЭЖЛВКВЛМШПКЛВЯБЛЯЩВБВЗЛЗРФХВГЬИЭКВКЩЖЛМЛЯНВИВКЫЭЯЛ
ОЩМЛКЭВБРПЖРМУШБЭМНЕИВНЫОЩЖУВКЭИОПНЭИОПНЭИИЭПРХЖЭМНЛОПЛОПНЭИКРФПЛЯШЪПЛАЛЯЛН
ЕПВМЛБРИЭЕПВОЭИЕЖПЛГВОПЭКВПМЛЖРМЭПЩЕТКРЖЭЖЛВРМЛПНВЮЗВКЕВЛКИЛГВПЕДКЕТОБВЗЭПЩ
ЭИЛГВПЯТЛДЬЕОПЯВПЛЖЭЖКЕЮРБЩМЛБОЗРФЭЕМЛКЭБЛЮЬПОЬЯЛДНЭДЕЗЭОПЭНРТЭБЭЕКВЖЛКФЕЗЭ
НВФЕЛПЖНШПЭНЛПЕОИЛПНВЗЭКЭКВАЛМЛФПЕОЛОПНЭТЛИГВЗЭЬДКЭПЩФПЛЛККЭЪПЛОЖЭГВПИВНПЯШ
ВЯТЛДЬЕОПЯВЪЖЖРБЭТЯЭПЕЗЕЯЛНЛЮЩВЯНЭДЯВМРАЭПЩМЛКЛФЭИЯЯЭХВИЛАЛНЛБВФПЛЗЕОКЭИЕЖН
ВОПКЭЬОЕЗЭЖЭЖЕВПШОПНЭОПЕАЛЯЛНЕХЩМНЛАЛЯЛНЕЗЭО

(b) Расшифровать текст:
ЬЛИЛЬЧУХТЛЭЛФЬПУВКЖЖДШШИХЮМБКАФЦНОЛЩГЫЛТЮЕРЕОЬНЖИВАЯТУЕЦНЖБЯКУЖУНПЕЕОПФФРЪЛ
ЛЕКРЯНКБФКТШЭЩЛЕВЦСШЛВЪЛЛЕКЧПЮВЬЛХАРХЗКЭИНАЪПНЯБФСЬЩМЧВКВПФЧПНПЖККЫЛЛНГЕЭГС
РЯГБЮЗТЧТИНОЛКТФБШХИМГНШЧЖФЛЫЛНЦРТТВЭЭМПЧЕЩЩКЬКЗРЫТВЪЛУПВМШПЫЛРУЛУРФЮАТБЧМЛ
ЛЕВЦЫУППЮФКНУНФЧЭМЮКХУШСЭВБЖПСЛВБЫЭСПНФШПИЕЦАЛРТШЯЕЫАШПШЗЮБДЫРФЩШТВЬЛЧМЩЭГВ
ОЯРПРЯЩКТСУЭЦЛАЯТЩЖШНМЖДЖЬХВЩВШККЯШКТЭКВСЯЬМУФЛЛЖКОФКЛИЕЦФБШХИМГНШБПЮЕВЛЖПЭ
ЗНГБПФБЫЧСЕБФКЩШИНЖКМТЯШЗНКЫЛЖЯРТЪЕЗННСЕРЗВЛЖТСЫЕСЛДРОЩУТЗПММТЖХПНАЖТТАЖИСЭ

ДФДАФЩМЭЭЭНАШСГЖЖПКЭХБННМЖДСУЬВЛЕМТГХФЦЭЮПФБФЖУЕЛЛУЬЪИЧРВЕНЭШЮНЗИРЕЧЬВШВЪВС
ЬНЩЕЕАЮЧЫШПКЭЕАФЧОФЧЩЮЯНЕЬБЪММОЦЧХППЯББЧСЛНФЛЮБКЩШШВКЮОУЮШЧРЗЮЦКШЛРХЯДРЛЧФЩ
ЮЕРЕОЬНЖЦЛАЭЕКХШХФЛЛЖФПВЬЛИЛЬФОФЮВГЛЖФФЖФВЗНТУЛЧЩМЖИКЗУРЖАЖПТСОФТЛЫРУЬХФОЕЛ
ЩКЯХПУРЯЕОЕУЭРЖЖЯДЫРИХНБККЭЖЕФЕПЭЖЭШЧТВЭККЧЫШНМЮКНЭЪЖПБЕЛЬПЬЖРЖЩЕЕБУУХАЖМТС
РЛНКБЬЦПФШЗЖЕЭБАШЕШЛЬЗДЯРУДПЖМФПНЛЗКБЖЦЬЧМЦНЖБДЯЬЫХНЖХНГХДМВБЕРБСПСЕРЕЫЧФФК
ЭЗЩГЫУЬВКЖКЧХЧФЦНБКГАЖИХЯЕЕРПЧПНФЛЛЖЬЬШЪПЛЛНФЫШГИЖНДЩЖШЪПЛЛНЦЛРТЫРВСПЦФЧЭГЩ
ТЫУШНМЮНАЫРКХБШЕДЭРЦНОЮЗНСВПШЩЕЭСЬНЩЕДЮИПННЛЧРЬИТТЭШШБЮЗДАЖЧЖЛЛЗНЕЧБУЕЗЛИУЛ
УФШДЕЧХМБТЛЕВРПХФЩЭВЕЩЭЪПУВИЛЖЭЪФШПЖЯРЧЪММЭБМТЧЫШХНБЕЦЬСМФЕВЛЗУЛУРЖЖАИПОФКЛ
ИЕПБЩЦЗЯГЬВЗУПСЭАВСЫЕТРСЩЮФЧФЖУЕЗЛЖФЪВЩВЕЕОЬОЛЗЪЛЛСФЦФОВЛЮЯАЖПИЛМЖФФЫШГЬЕФН
ЕУРХЯЩЮЧУЭШЩВЗВФЛПИЗОБЗАЫЕМКНЩАДЭРЦКШБЯФПОМШПХЮПЧТФШПХАЧРРЦФЕБИДЩШЦХОКЕНЯФП
ЬАЭВОПФППЯЮОЦЫШЧКЛЪЛИЫЛЕЦНЖБДХЛИРКЩЬЖПЫЩКВИЬВСПИНКЮБКЩУФФЕБДТЭЖДЩОШЕЕБПЩЩОЛ
ВПЛФПМНМАТЧНЦЗАЮОЦЛЭННОЩИДОЩЦРЯФФОПФЗЧЛЭЬЛЫУЭНОВЛНХУОФЕВЛЦЬЪЖЖКЮЛЕГШЛРИЖМФЧ
ШЗЧВЛВЦЯКРЧВКПАОЧЖУЕЫЛЖЮРТЖМЮНКЯРСНКБЬСБСУХНЩДЖФБШХЮФЛСЧНМЮКЖЮЯЩУХННЮБЗЩЛОЗ
ИБФНЕУРХЯЩЕЫАШЗХКЭВФХЛСРТЫВЛЬНБЬНМЖДСУЬЗТЬЛСОХЗВЕОДДСЫЕСЕБЯМУШЦМЭБККАШЭЩЛЪШ
УЬХЖЛЭШОАЫЛЛЧРЬЛЗЬЛЭЩЛЪШХПЦШЗЖБЗНЕЧФЛБЮОПФПЩНПЭЭПРЕППРЪЛЦКБПФРБМТУТЖЩШГЩСЧФ
ЖПЭРВРХРЭРФБЖТСЭИХДБПАЯКЧЗИЖИЧЧПЖКЭЛЩУЬПОЗПФЗАЫУРРЛЕИТХРШФЭБПНЧЭХЧЭЫЕЦФХЕМЭ
ЕЭНУРШНРЗНДСУШНЗШЯХФЦФЯВЕКНШУТХХЮКСЧФПЦЛЛЛРББШХАЖОУЬПЖФВАЭСЧЦЖЕПКЬИФХФУЪЛЛУ
ЮЛИМЭЗЛИГНЖЩЕГЕРЫШКРВАКДЧОФШМЖБНЫЫЖУТЖПГЯФФТЩВЛСЧМЩМЩЛЛПШЭИЬЛАЬНЯЬИНБЩРРФУЦ
ЗДГЕЫПЬВТЫЭВНБЧМЛЛЪРИФЬИШВЬБДГШЦХХБЕЧЭЪЖКЕЛВПЛЧФЪМИЭЖЩКДАЕБООПТЖТФЛЛРФЧВЯВВ
ЭОЦЛХЖПХПЯЯКЭФВГЩМОЧЖРПБТТЮШЮНАЖРУЮЛИРПЮЗГЫШХЧВЭОКУЛШНЗХООПТЖТФЛЛРЬСУХЕАЭЦЮ
УШВОШФНЯЕЧСЭЛЩСЬЭХЧЭЫЗГНГПРОВЭМПХКМВЯВЖКРКХОФЦНАРЦЗДЫВЧЯРЗЖЯЕЛХБЧФЦНЮБХФПЖЩ
ВГЩХШЛОЗЗЕВЦЫРИФЛКРДСТЛНХЕВРХРЩНДЭВНЪРУФЛЗВЦЮЩМЩНЖЯНЕЫЖУЛБЗТСНФЩРЗНДСУШНЗХЖ
ДШШПФРЯВСУХЕУРЯЕОЬНЭРФБЖТСЛТФЛЬЕКЯУСГКЖЯЩЬППТЕЫМТЩШННКБВЫЧБПСЛЫЭНАЪЩМКЖОЦЛЩ
МЧВКВПФЧПЖПЩЖТТШФЛНЖИСЬОФСЛГЕЫФЫШКЭВНКЯЬВЖКБТЫЮРОКШРЭНЫШЩШПИЭЬПХЖШПЩЗНЯУСГК
ЖЛУПЫЖЩЩКЬЫАШЗВКЮМФЬУОХХГЛИПСМИРЕПДЪРНМРЛЭОЧЦЗНОЗЛОЬУУВИЕЭФЬПФУЖЩЖТСЕРЧВКПА
ОЧМЮЕРЕОЬНЖФЭЦПТЭШСРУЮЕРФУЧЩВИДДЪРШРЗРПТРЭУЩЭЕВЫФОФХМЩОДАЖЧЖФЛЛЖЬЬИЧЭТВСЧРМ
ЛЛКРЭФЫШКРЮПЖЩЛЧЩЩВЭУЧЬЖФЭБОУЮЛИФЕВЭЫАШРЗМБПДЫУЧЦНЩЯСЧФЫХПХОДЪУУНВАБНПЩФЯЗБ
ПТЩЖРХКЩИКЯЬФШВЪЬТУУУСЭИПЧЦЫИХЕЛЛТУУУДПЖПОПЪШЪДЗЛЗЬЧПЩЖИВХАЖЕФБЖОДЪШКХИЮОЦП
УЫОЕЛВПЛЫШКЭДКТТУМЦНЮБПЬСПТЕКЯТЧЦУНКБЬСПЫЭНПЛЛЗЬФЖСЕКЖТЮРУРПХЮЧЧЧБРБМТТРЭЦН
ЯЩЯЬЧУРЧВКПАОЧЭРФБЖТСЛТФВЕЕГРЕСРЯКЬОЬОФЧЛЭЭЕКХПЩЭВЕКШШШХНФВЧХРЭННЮОЫБЪФЩДФЯ
ДЩУЧГЯЖВСЫШДОВКПТШШЧЩЩЧЕХАЪФЛЛКПННРЛКЭГЕСФУОТЕСККНМБТЕЖБСПФФОВБПДШУМСЛЛЛФКР
ЛВХЩЗНШЪФЩЛКПННЩФЮПДВНЯЬМЧДЩИКАУСЮПЖФНЕУРХЯММФФПЧЩЛБПХСКЯНКЕЭГЬМЕПЭЕКТЯЬВЮП
ЖЛСЪШННПКБКЩЛШГОШОФФППШЯЖЕЩШЪМШПХЬСЫРРХПЖНТТШЦХБЩЛЦДШТЦЛЮАТСЕЦЗГЮКНННИНОЛЕИ
ПСМИЗЩАТУРШНЗХКТФЩЦХОЫВЭФЧПНЕЗННМЬФУОГРЫПРФЩЛАЯДЩЫЕШЮЖЗАЖШДЦЛОЯДЩШДХЮГЭСШЛЧ
ЩВИЛЖЬУЮСЛГВЖЦЛПУКЖАТЬМЩЮВЕЩГАЛРРИЖЮФПТФУНЩОХБСЛЗЗБЕЗЬНФЧЕГЕЖТШЦХБЮЕРЫШКРВЗ
ЛЕБСЛЗВДШКББЖШПБВРЯШФИЦБЗНУЛННФБФНШШИЪЗБФСЬЧМСЛЛЛФКРППОБТХЬНМЩЛЫМФФПСЗАЩЗНУ
ЛННЖЖКЖЬУЛТЬЪВМЬЩЖШКЖАТЭЪМЦНЖЯТХПМФЩШЖФФЫШГЬЕБТЪРЧЩЭЯЕЦФХВШПЫЭМПЫФКВЛШЫЧБПС
ЛЫЮППОФМЭИЕПТШИХНШФЦЬЩЦРОГРЫПРУНМИВРЧЧМЩЕДЕЖЬЫХХЗХДТСЛШГОШЭТАФФФЯЖЬТАФЖПЭГО
ГЮРЮРПЮЗАЫШКХЯЖНГЕЬФХККЛЖФЪЮНКЕЛСФЧЩОВЕФЦЬФЩЦЗЮКСКРПУЖИВХАЖЕФВЖПРФЧУХОДЕФЫШ
КХТЩНДШЬМЧЭРРЖЯЬИЪЫЛОДЪУЛХЮИЛЖЬХВФЛЮНДЯЩФТЛЯВСЧРРЦВИВХФХМФЕЧЕЫАШЗЪКЛЭСЧНРЗЖ
ЖИХЩЭЭЗВДВЛУЭУРИБЮЯАЖУНИЖГКАНЧНЪЛЕЦЬХРРЕИЭХЯЭНМВЕЕГЭЪФРДЫВПЧШЛФЭВЛЛЯЛТВВЪЗД
ТШХЧЕШПСКРЧТВЭОЦСУЕСЭВЕКАШСГЖЖИТТШНРБЩПАЕУЭРЖЖЯНЪРУФЛЗНТЫРЧТЕКЗЧГУЭ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЕЪМЮДАЧЛЧСЛРЪЦЬИЕШЯРТПРЧЬ
ЕЪЗЬХСЬФБЫЮСУЪУСОШЩЗПТФЙЬ
ЕЪХЭЯЬХКСТШФТЫЬЫОЖЙЖТВЭХЧ
ЕШТЯФИЗСЯЪЖЫШТЭСЮЩХМЙОЛБЬ
ЕШЯЯЬТВЭЦЭШРУЪЮСБВЮХИЯМЯЖ
ЕШЯЕЯХМСЯЪЖОУНДВЭТВОЧМВБЧ
ЕШОЮЮЯИЛБТЭЯХСЙЯЗФАЖДАЛИБ

2. Разложить на множители числа:
(a) 49560288787872145492174483236785630907262621569484346032831422809682301269881

(b) 6718752761625195856383738322455572175099306260334668948596481406763528535996847062411
157700504849417435463089951425451203069315328515020699330720484392023
(c) 1049392812064846579563681922957562635149741424367662429344902241662566395850011484621
6165160871859802718932601665105252018058445592944333706749509298017118750428886078228
55581130268533432960796344244749662941798838651093433735120599
(d) 9652601400386197043728843203609498413572792260503592776267749042436905152623871114553
8931752937320129951660571894262881288415050995311241960350136666820256413656092045964
4097057162434010604366336577936678362693784059917337734057970404401933774662368239088
74874114566431408314059323594671705031878239325490263
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (20, 17, 5, 4), (13, 16, 17, 10), (16, 11, 10, 20), (20, 2, 1, 7). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (12; 11) и соответствующий ему закрытый ключ (22; 16). Вычислите общий
−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (8; 7). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (16; 15).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(5, 20), (15, 9), (18, 13), (19, 6). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 588−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×27+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 946 × 673 + 9372 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 105, 242, 576 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 114. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 51. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 2. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 40; 𝑦 = 65.
Секретный ключ: 𝑥 = 79. Сообщение: 𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 39.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 92; 𝑦 = 77. Секретный
ключ: 𝑥 = 69. Зашифрованное сообщение: (74, 95). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 65; 𝑦 =
31. Зашифрованное сообщение: (101, 63). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 30; 𝑦 = 48. Секретный
ключ: 𝑥 = 51. Сообщение: 𝑀 = 32. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 59.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 64; 𝑦 = 61. Сообщение:
𝑀 = 33. Подпись: 𝑎 = 30; 𝑏 = 69. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 27; 𝑦 = 17. Сообщение:
𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 5. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 8. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 4. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 94
1. (a) Расшифровать текст:
ЪДЪИМГЬФЬНЯМКЩИМУОВВИЬНХРНЧЮОБИГЪДШММЮДХЫКЮЮОЩЯСЧСВПЛФАМЯНЯЪНБКРЬПВРИДИВШРФ
ОИМДХУКСЛСЦЛИЭДЩЛИДЗСЯПФЛМАЬЪЯНВРНЖЛЬЦИГМОЖУМШНЖЛИЧКХОИВЖХБЖЪЫИМРСВКЫОСБСОД
ЫМДТЖЪЪЖОЯАГЪОКФЖФНМХМЗАКМЪНШГРЩОСПЪЮМРЩУРЫОВАГЮДОХЯЕМДБЪЩУКРЖУУАТЫЦЖКИЬНХУ
ПЖМКЩКХЮСЗНМЮНВЦОВППБОУУКБЮРЩЯСЮЗЬСПЮБРЦДАППЩФГЪМРКФШКЕЫКСЛСЕКРЧНЭЖУБИМУЗБМ
САИГЪЗКЛИВКЖШЮЩГОБИЕЦГЪИХБЖЯЧНЧВГЮДДШНБВМАЕЦЪЯЩГЕФЮЫАЭЩИМАИЦМОЪОЪФОНАЗЦГЛДК
ПЪДБЖВДЯСЭЯЧЦЦТВИШЯБЖИЯЛЦЮСЭРЯДЫОУСХРЯВКТОПЮГХЖЬЦФСХКЕДОСЭНБГЪЩОЮЭДГЮУПКХЧЯ
ЯЩЕФЖМЩЯЬСУЭПНОАЯСНЬЖСЩЯЯЖТБЖМОПАГМДЕМЦЧЖЮДДЕГЬЗЖЮРГЬДЫСХИМШПЫЫЭЭРИЮКПЦПЗЗГ
ЯДМЪНШЮПЬКХРДДРЮЦЬВЯЯЮЖИВЬНОИЭГМЦКФЪДБЖНБЗЦЪДЕИЦЛЬОЫРСМХЦБУЯЪЧЮХРУМДЗЮМЕВМС
ЕЛРБРЖЖПЦЛВКГЫПУЧЗГМЪЕДТЫРХКЮЯЕГПКЗЗГЯДТЭЮАМНЕКПАЛЪПХЖЯЗУРЭВИЮЬЖААЪОРФОСЭЧХ
ПЗБУНЫЗВВРФЕСФНБНСШНХАОЭИНАДПЫЦЪЛЯГКДЧНБГФЩЗИЪЗЯРГЭЭСЦИВЖЧГЬРЯНЧПНЬИССЯАЖЗФ
ВИЪДЕЗСЮШНЫЖХКВЮНВЦБВАФЩСЗРЗЫГРЬЫШЫИХЕГЮЬФКИХЗГУОСЪДЯМЕЭКФЯЫБГОРГВЮИХЕГЕШРО
БЪОРБОСДМВИМВМСПТЩЖОБНЯРМХЦИЯЯИЭНЪХЦЦНХРНЯЬДЦДЗОЕЪПСЯИМЯДЯЪРБУХЫАРБСДЛСТЯЖЮ
НБЯСЭНЩЮХББФЯЫБГХФЕЪЯНЦЩХБЖФЯЪЪМЗАЬНЫЕЭЛИЕКЪЯНЦЩХБИНЦДЕНСДКДЪЪЦЩОЬЕОМАЧЖРБЛ
УЦБЕГПЕКПХГЪПЯХЧОЫЦЖМХБОГЧНЪПХГЬРЪНЪХХБОСРСХЗСЯМСТДМГЖБКРЮЯАЛИЯКЖЮДЦГСХЦВЮМ
ЭРЯЩЗЦЬНЮЮЛФЖСЮЫЮЮНДЬПЫМГМХБЗФЫЖБЮЕФЖФНЦЖМЕЩНЯПЯЯПСЦНИЩРЧММЯЯСРНДМПЬФЦЩНАПХ
ФЖРОМЪПНБЖЯЧНАЖРЖОНОИЦСЗЕКЖТДЖМЕШЬОЦРЮОЮВЕМЦСДСДПИГЭДЬЩЕФЖМСГЪРСЫЬЖЫПХКМЬЮФ
УОВВИГИЦШНЕЪХЖЗГЪНАНСИККЦЛБЮРЩЭУУЕБМЛФЗГШДЧЮРАКИЬНЯГРФЕГЭСЭЛИЬДЛЛСВБСЯЯОЦРЖ
МЖБЕСУИХЗРФЭУЫРХЛРБЯСЬНЯЭЕПССТЗЯЖВДИСЦНЮМРЛБРЪНЖМОРЕСЫГБЖХБИНЦДМГУЕЧЦРКЪЗГЕ
БОКМВЖДЮКРТЗБЗМЩБСРЯЯЪРБЕУАВЯЖЕМБИЮЮЯЖЪЬЕСУДЖМРЩИЯЧЗЭРСАБРКИЭЖФЕЬРЧЯЮММХЧЕО
ДЖСМАНХЦСЗРНЬЮТУПЧЩИЯБФНХРНСДЖИРЪГСФЭЬИУАЪИСЩЛСДСЭНУБНХЫДГИГЕШМГДЯГЖЭКМШНЧЗ
СБЭШРЯЖЖЕМБИРНЧПИИЗИЮСХУПБЖСТДБЪНЬБФЯПВЖРПБЪШДБЩНБОСЭЪЪМЛАЬЪОКЭПЯЦЕГЧЗЪРСЛД
ФЯЪКИМАДВВИХЕГЮКФКНБЮЕДЫТЫФВВМЮЬРОИХЗЦТОСЦВДСЫЭПСЯЦЪРОЬЮСРЪЖМЪЩИРАЭЭЕФЮКРЫБ
ВЖНБНХЦНБЮХБЖЯЧНВВРФЭИШДЯЮМЦЧШЫГЭИГВМСХПХХРБЪМЮБЪРОБЪМХЛЗРРБДМЪДГОСЫМГДМВЖХ
БЖТИБЭВРБОГЧТЫЯЮЦЬИЯМХПЕЩОИРЗЩЛСЬУМДЗЮМЕПИГЪДЕЗСЮШНЫЛЭЛЦЕЮКЦЖБЖСХМГЖЯУРФУЮТ
ЫЬЖМЕАКФШНЧМТБЩХПТЩГХЖВИЮКЭЦНБЗТЫИДЮМАБМЩДДГСАЛСДТЧПХЦКЕОКЕГДУНСРДДЦИАИСДДА
РСЦМСТДАМОБАССНМГОБЮИЧЯМСХРУЦЯЫБГЖЖНГЭНАСЕЬАИРЧЭАСЫЖИЪЗКНЦДОСЦРЖСОБИХЫСМЮФЩ
ЯСХЯБЭОГЬЛСНЧМУДИГДЯЯЮРЩЕОУЗЯПВАКТЫРЯГЗЩЖСЬННИСЬКРЪЯМЮОШЬКУОВИЦЛЬХКУВОФАКЛТ
ДЕЪНЦБОЦЦХЖЫЩЗЦЬПЭПНБМДЦЭБЮЗБЭРЫЖХКИЕДХКЦЖМОТАМЮСЪНИАИЮУЗЬЮРЬЗГМШЭГЕФВРИДЩМ
ОЪИСЮСЭЗГЭОСЪДАЛСЧКХНЕЪИСЦЬХИБДЮЛЧКЕЫПХУФШЬПОЛЭЛГСОСЩЯЕРИГЬЖЫРГМЗФЛСЭТМЖНЬД
РЦИХЗРЩАГШДЪЗГВДХОМЕЗМИУМЪНЧЗГЭКРЦГЪИГТОДЫВЭУЕЩАГУСЮЮКЩОФНЗБГСЛБРКЛЗВУЩИЮУБ
ЪЧМЧКЕЫПФРГШБЕЦХХРСЬАИШНЮЮЪФБХЮЮБЮФЕПОУНЖППЩСГЮСХРФЭДМФДЕМЕЩОРЦИЦМЖЫИГУСМРС
ГЬФЮИХДИЕДОЦОВАИШБХЭДМЪСЕКПДСВОСДНМННМГРРЛУЫРЖОГАИСУВВПЦШЬУЮСЧММЮДСЯОЗПХЬОН
ЫЛГИМЯБРЯИВРСГЧМЧНБГЪАКЕИГЗКГАИИПДЬМФЕМСАЛЭЭРБКХЪДШМЦЪЬФЪНГЮШАБХЧМЭБСТБФШЗЫ
ГФЭЬКУСМРСАДДАГСППЩФРЫДЖМФФЗРУРДЮЕАБРЪНЦМОРФИЮЛЪГХДЫЪУЛЖЮНБОСЭЯФГЖБНОАЧХГХЫ
АИЮЫТРСЫЬПУЦЪЛСШЖВЯНШМЪЕКДИЦЭРГЕБОЦБЭВИЮДТЫЦЪКЦХЖСЪГЭЛНФНХОКХЕИЦЬХКБВАУЩЗВЭ
ЯЕПНФГСРМХЦИЧКЖУПВЭЖЩМСЦНЩЛГЭККУРВАФЩЗАЯНШМРЩГГЩДМЮОГЬФЮИХЕЮЦЬВЩМВДИДОЕЫОДЖ
ВЕИЮВБЪЧИЬЕСЯНДЩИЖВИЮКЗХГЮКФКДАСТГКМХМВПМЕШЕЬНЩМДАЧШЮКЗХГУСЕЭЯЬЛЮИЗИЮСХУМЯБ
РЪНЧПМЯЭМЭРЮММЧПДУПБЖМЖНСБПВЛГЬЮГЪНЧЖЪФЭИЮОЪХРБЯССГЪЯЮЮДХЫВЩЮЗБУЯУВВЮЗЩЖГЦГ
ХПСЗМСЪНЧЛГДОУУЛФЕСЮКЕЧЯАЖПФМЯУЗШЮЕГДОЫББММФЖИЧРХЛЗГКМСЯЧОМЮКЕЪНЭЖГШБОКВЪЖЗ
БДЖОБДЖОБЮРЫЗЗТИШКУОУЪВСГКЕЦЦХНИГБНЭНЪАГЦМВХЯБПНБДЖААЪОРЬДЦБПВИГЦЬФЦКСГЕЬУГ
ЬНЦГЗБИСЮМВБСЦЛИЪЖЪЛФЭКМСТЦГУАДМЦТЦОГЕЬИСНГГХГЬЕОРЭИЯЩЮМДЯШВИХЧОЦРЧМВЛБРЦХХ
ГЖБЕГЯДДЖРФЗМВЯЭИСЦИГЦББСЪФОРИДЕГФЕМЮУДДМЛФРИТНДМЕАЬМЛЛЭИМУРИТНДМЕАЬЕРЮЖПНБ
ДЖААЪОРЬДЦЬДЖОГЦЬУЮНБМЧРБЕЦЦХБЗЩЭЮШЯЕГФЕМГЪДЧГФЕЕМУВВНИЮЬЖУЮЪБСГКЕЪЯЕНОЩЗВЪ
МЭФИЬНСБЫЪЖУБНХЦРЯЮЕАКМЦГЧСПУНЕЫГБЩПЬНИЮСДЮПЬНСБЗЪЖГЮБНЮЯБВУБЮРЫЗЭКГЭЖГЯТДМ
МФЖИЧРХЛЗГКЕЪНЭАФЩЗЗОЛХКФБЮИЭЧЪЛРБИИЬНБОГЦДОЫРСРГЭКИЫАКМКШБРЦДМЖЪЬЕСРЯВВРФД
ЛЪЗКЛГГКЪЪНГОСМЖГЩЗАМИЧКЪЯНЦЩЗФОЯУЛЗЫХБГГЩДЖЖХРДЗОЕЪЕГШБООАЯМРШДРЧТЩМЕБЖЯЪН
БГДГБКЪНЖМОДОЮЩПЗИСДЮСУВВНОФОЯНЯНЮУЗКПЧНЖМУПДТЫПКЮОЦКНЭТШНОЩУИУПХПТБМВТЗЯЮФ
РОГЧЦЖМСАЗГВМЗИНБИЩЫЛЕАСЬЗИУОВПГЯКПАКЭФЦЦОСФДЕЮПББЕЭДАЭТБГГТЗЪБСЬГСТМЭУЗФЗФ
ЧЗКСФЕДЛЪДЕИСДШЕЩДЕРИДГГЬЯКМПЗДГШНЮВСЦКОКМВ

(b) Расшифровать текст:
СЬЮЧАРЮПАЭЬЭЬЩЛЦЬСПАЛЯОРКЫПЯЕФАШЩБРЫЧЕШЧЬУЫЧГРПЩПТПЫЬСОУБЪПНРКЩЬЭОАЛУФЯОАВФ
ЫПЮУЧЕФАКЮФЕПЯПСФЮАФЩЯОЪФЩЛЫЧДФНЦУФЯЛЬЫЭЮЧЫОЩЮНЪШБЧЦЮБШЯАПЮБГЧШЬАЬЮПОФЪБЦПА
ЬЫЧЦШЬЭЬШЩЬЫЧЩПЯЛПУПСПЧФТЬЯНУПЦПШЮЧЕПЩЬЫБСЧУФСЖЧЭЬЮВЧЮЧОСЬЖФУЖФТЬЯЗФЫШЬЪЭЬЮ

ВЧЮЧЧРКЩЬУФААПШХФШПШЧРПЮЧЫСШПШЬЪАЬПЮГПЩБШФЯАФТПЫЫЬЪЫПСПАФЫЬЫФЯШЬЩЛШЬЭЬЦПЪПЯ
ЩФЫЫФЧУПСПЧФТЬШЩПУЧЯНУПЫПЭЬЩЭЬЮВЧЮЧЧЭЬЩЬХЧЩЗФЫШПЫПЭЬЩШЬАЬЮКЧЮПЯАОЫБСЖЧЯЛЫПС
ЯФЕФАКЮФЩПЭКЫНГПЩЦФЪЩНСЬАЗФЫЬШЯШПЦПЩЫЬЦУЮФССЦОСЖЧФТЬЦПЭЮЧЭЬУЫОСЖЧЮБШЬНЗФЫЬШ
ЧЯЭБЯАЧЩУЬСЬЩЛЫЬХПЩЬРЫКЧСЬЧАКЬУЫПШЬХЫФЯУФЩПЩАЬТЬЕАЬОАФРФТЬСЬЮЧЩЯШПЦПЩЫЬЦУЮФ
СЬРЮПАЧСЖЧЯЛШЭЬЮВЧЮЧНЧЮПЯЯЪПАЮЧСПОРЮНГЬЗФЫШПЧЫФЭЬУБЪПЩСКЕФЯПАЛФТЬЫФАОФТЬСКЕ
ФЯКСПЩПЬАЕФТЬХФРЩЬГЧЫФЪЬТБЦЫПАЛЯАПАЛЯОЪЬХФАШПШЫЧРБУЛЧЦРЮЧЕШЧЭЬЫПЩФЦЩЧСЮФЖЛС
ЮФЖЛЧЫФСЬЬРЮПХПЩЕФЯПАЛОУБЪПНУБЮПШФЗФЯСЬЧГЫПЭБЯАЧЩСЬАЭЬЯЪЬАЮЧШПЕЧЕЧШЬСЭЬЯЪЬА
ЮЧШПШЧФБЖЧЫПШПЭЬЗБЭПЧЮБШЬНУПЦПЕФЪОЧАПШСЧХБУЬРЮЬЧЭЬЮЬУКЬАСФЕПЩЕЧЕЧШЬСЫФАСЬЦЛ
ЪЧШПЫПЮЬЕЫЬЭЬЗБЭПЧБЖЧЕЧЕЧШЬССБТЬУЫЬЯАЛФЪБЭЬЗБЭПЩБЖЧЭЮЧЪЬЩСЧСЖЧУПГЬЮЬЖПОРБУФ
АЯЬРПШППЫЬЯЕБСЯАСБФЖЛШПШЬЧГЬЩЬУЫКЧСЬЦЛЪЧЫПЮБШЬНЫФХФЩПОЬРЧУФАЛФТЬЕЧЕЧШЬССЦОЩ
ЧЦПЫЬЯЯШПЦПСЖЧГЬЮЬЖФФЕБАЛФЫПЯАЬОЗЧЧЪЬЮУПЖЭЮЬУЬЩХПЩЫЬЦУЮФСПЭЮЧЦЫПНЯЛУПСЫЬЬЯА
ЮЧЩЦБРКЫПЪЬЮУПЖПЫПЭЬЮВЧЮЧЧЬАЫФЯЧФТЬЭЬЮВЧЮЧЧСЦОСЖЧЗФЫШПЭЬУРЮНГЬБЫФЯФТЬСРЮЧЕШ
БЭЬЯЩБЖПЧЕЧЕЧШЬСАКУЬЩХФЫЫФЭЮФЪФЫЫЬАФЭФЮЛФГПАЛШЬЪЫФЭОАЛСФЮЯАСЯФТЬУБГЬЪУЬЪЕЧЪ
ЯОПАПЪЭЬХПЩБЧЪЬХФЖЛЧШЯЬРПШФСЧЕБПЕАЬХЭЬУБЪПЩЭЮЬЯФРОЕЧЕЧШЬСЦПФУБОСЯПЪЬЪУФЩФШЫ
ЬЦУЮФСБЕФЪХФЬЫГБХФУЮБТЧГАПШЬЧХФЕФЩЬСФШУПФЗФЧЭЮЬЧТЮПЩЯОТЬЮПЦУЬЫШПШСЧУЫЬЫПСЯФ
ЯАПЩЬРКАЛБЫФТЬУПЮЬЪЪЬХЫЬШЬФЕАЬСКЭЮЬЯЧАЛЧЦСЬЩЛФУФЪЯШПЦПЩЬЫЫЬЕБЮЫФЦПУФЮХПАЛЪЫ
ФСЮФЪОУЬЮЬТЬЫБУБЖПСЬАМАЬАПШСЬАМАЬГЬЮЬЖЬЭЬЯАЬЧХФОАФРОЭЬДФЩБНЦПМАЬЦУФЯЛЫЬЦУЮФ
СЧЕЧЕЧШЬСЭЬДФЩЬСПЩЧЯЛЧЯЩПСЫЬСАЮЬФЪЧЭЬШПАЧЪЫФААКБХЭЬХПЩБЧЯАПЪФЫОАЬЬАЭБЯАЧТЬС
ЬЮЧЩРФЩЬШБЮКЧЪЫФЫБХЫЬУЬЪЬЧЭБЯАОШЧЭБЯАОШЧРЮПАЫФЭБЗБЭЮПСЬХФЫПРБУФАЯФЮУЧАЛЯОАФ
ЭФЮЛХФАКЪЬХФЖЛЭФЮФЯФЯАЛСЬАСЧГЫННРЮЧЕШБЫЧЫЧЫЧЧЫФУБЪПЧРФЩЬШБЮКЧРКЩЬУЧЫЧЦАФГЩН
УФЧСГПЮПШАФЮФШЬАЬЮКГЫПЭФЮСКЧСЦТЩОУФЯАЛШПШЬФАЬБЭЬЮЯАСЬФЗФЫФБЯЭФФЖЛЬАШЮКАЛЮАП
ШПШЬЫЧБХФТЬАЬСКЯЭЬЮЧАЛЧШПХФАЯОЫЧШЬТУПЫФЯЬТЩПЯОАЯОЫПАЬЕАЬОСЫЬЭЮЬАЧСБЭЬЩЬХЫЬЧ
ГЬРЮПЦБЪКЯЩФЧЕАЬЫЧШЬТУПЫФЫПЦЬСБАТЩБЭЬТЬБЪЫКЪЧЕАЬСЬЯЬРФЫЫЬЯАЧЫФЯЬТЩПЯОАЯОЭЩО
ЯПАЛЭЬЕБХЬЧУБУШФПШЬЫЕЧАЯОСЯФТУПАФЪЕАЬСГПЮПШАФЮФЧГЬШПХФАЯОЪОТШЬЯАЛЕАЬЬЫЧЯЬТЩ
ПЯОАЯОЧЪФЫЫЬЫПАЬЕАЬЬАСФЮТПЩЧТЩБЭЬФЫПЦЬСБАБЪЫКЪЧЭЬЧУБАЭЬАЬЪЭЬЭЩОЯКСПАЛШПШЫФЩ
ЛЦОЩБЕЖФЭЬУЕБХБНУБУШБЯЩЬСЬЪЫПЕЫБАТЩПУЛНПШЬЫЕПАТПУЛНСЦУЬЮЯШПЦПЩЫЬЦУЮФССЬАСФА
ЫПШПШЬСАЬЯАПСЩФЫЧФРФЩЬШБЮЬТЬЫПУФЩФЪБЫПТЬЩЬСБШПЮАБЦЧРФЩЬШБЮКЧЬАЭЮПСЧЩЯОСЯЩФУ
ЦПЫЧЪЧЦПСЬУЬЕШБРПЮЧЫЫФЦПЭЩПАЧЩЧЯШПЦПЩПЯАПЮБГППГЬЮЬЖЬГЬЮЬЖЬЪПАБЖШПЭЬЯЩБЖПЧЦО
АФШЦПЭЩПАЧЭЬХПЩБЧЯАПБЪФЫОЫФАЫЧШЬЭФЧШЧСШПЮЪПЫФЯШЬЩЛШЬАФРФЯШПЦПЩЦОАФШУПЕАЬРПА
НЖШПУСБТЮЧСФЫЫЧШСЯФТЬЯШПЦПЩПЯАПЮБГПСЮФЖЛСЮФЖЛУПЧФЧЭЬЩАЧЫБЭЮФУЬСЬЩЛЫЬЯЫФФЪПЩ
ЬСПАЬРПЮЧЫЯШПЦПЩПЯАПЮБГПЬУЫПШЬХСЦОЩПУФЫЛТЧЯРЩПТЬУПЮЫЬЯАЧНЧФЗФЭЬРФХПЩПСЭЬЭКГ
ПГЬАСЬЮОАЛЧЪУСФЮЛЬЫПРКЩПЫФСБРКАШФЭЬАЬЪБЕАЬЦПЭЮЬЯЧЩПСЕФАСФЮЬЭЮЬАЧСАЬТЬЕАЬЯАЬ
ЧЩПСЬУШПЭЮЧФЦХЧФБЯФЩЧЯЛРЮЧЕШПЕЧЕЧШЬСПФГПЩПЮОУЬЪЯРЮЧЕШЬЧСШЬАЬЮЬЧЯЧУФЩЧЫЬЦУЮФ
СЧФТЬЦОАЛЧЭЬАЬЪБЬЫЧСЯФАЮЬФЪЬТЩЧЯСЬРЬУЫЬЪФХУБЯЬРЬНЮПЦТЬСПЮЧСПАЛСЭЮЬУЬЩХФЫЧФУ
ЬЮЬТЧЦПЫЧЪЧЯЩФУЬСПЩПРФЯЭЮФЯАПЫЫЬЬАЯАПСПОЫФРЬЩЛЖПОШЬЩОЯЕЬЫШПЫЬЦУЮФСПЫПАЬЗЧГЬ
РКСПАФЩЛЯШЧГЩЬЖПУОГСЫФЧЯЧУФЩЭЬЮВЧЮЧЧЯЗФЫШЬЪАПШШПШЮПЦТЬСЬЮШЬАЬЮКЧЭБАФЖФЯАСФЫ
ЫЧШЧСФЩЧЪФХУБЯЬРЬНРКЩЫФЬЕФЫЛЧЫАФЮФЯФЫУЩОЕЧАПАФЩОАЬЯУФЩПФЪЩБЕЖФФЯЩЧЯШПХФЪЕАЬ
ЫЧРБУЛЬЯПЪЬЪЫЬЦУЮФСФШЬАЬЮЬЪБЪЬХФАРКАЛУЬСФУФАЯОЯКТЮПАЛЫФСЬСЯФЭЬЯЩФУЫННЮЬЩЛСЫ
ПЖФЧЭЬМЪФЩЧДЬЫЬЦУЮФСПСФЮЫЬБХФЯШЬЩЛШЬЫЧРБУЛЦЫПШЬЪЬЕЧАПАФЩНАПШЧГЩНУФЧЭЮЧГЬУЧЩ
ЬЯЛСЯОШЬЪБСЯАЮФЕПАЛЫФЪПЩЬЬЫЧЫПЦКСПНАЯОЮПЦРЧАЫКЪЧЪПЩКЪЧЯЩКСБАФЗФСУФАЯАСФЧСЖШ
ЬЩФЦПГЬЮЬЖЧГАЬСПЮЧЗФЧЧЭЮЧСЯФЪАЬЪРКСПНАСФЯЛЪПРЬЩЛЫЬЭЬШЬЩПЕЧСПФЪКСЧГЩЧДПГСЯФТ
УПСЧУЫЬЕАЬАЬЬАШЮКАЬФЭЮОЪЬФБУПЩЬФЬЫЧЯШЬЮЬЦЫПШЬЪОАЯОЧЫФБЯЭФФЖЛЬТЩОЫБАЛЯОШПШБХ
ФТЬСЬЮОААФРФАКУЮБХРБЦПСФУБАШПХФАЯОЫПСФШЫЬСЯФТУПЭЬ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЧБДДГЧМУТЫРЯЖБЧРВЧБСЮАЙИЭ
ЧШИБСДГОЯТЫНГЩЪЗЗАЛЩРПВТХ
ЧГАМХЖЕНЦНТЦБЗАВБЭЧДЗЦЮЯК
ЧЕАХСМЬЩЛЪЙЫЖФБЮЦЗСМЦНВХЙ
ЧГАЧБЫЕЪФЭАНЕЗЧВШОЦСЮЩЮФА
ЧБЙЯЪГЖКЬНЩЯЕЩИХЫЫЛЗШФПЯН
ЧБЭКЮКВЭЧШЦАДЙЦКОАЪЮЗЦЛНЧ

2. Разложить на множители числа:
(a) 68441593226808599101163068325517893213994925541758195984445703994098187863469

(b) 3974312316870335092666826549543380678800551739723470365127848600942911992174376889575
795049061208007298698509134409385358921277727998409208353680817867531
(c) 7658477383214328072525391711167252313494244493054431935629594772356620017806040986877
0356068797600327101571186346075993019358152397217411877352139367396147816547785703984
4751295710815260120028412811235967962586854872200443483829137
(d) 1152244439337345010776814271246940520931030930440866640619367994387549962459855780558
2926620588231733088025804433649411047212601408552400089478383903870511120161788460321
4115301218716351654171671616286835036711163260077931172361904130413037129576952624524
583420111503537330834644098588579492951349896025335659
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 =
23 получены 4 следа: (20, 17, 11, 17), (15, 22, 20, 18), (13, 19, 18, 17), (10, 1, 6, 14). Восстановите
исходную точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (14; 3) и соответствующий ему закрытый ключ (20; 16). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (9; 17). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (8; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(3, 4), (10, 22), (15, 21), (20, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 883−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 19×17+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 779 × 948 + 8812 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 317, 474, 606 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 58. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 121. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 121. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 5; 𝑦 = 10.
Секретный ключ: 𝑥 = 69. Сообщение: 𝑀 = 55. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 49.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 70; 𝑦 = 36.
Секретный ключ: 𝑥 = 10. Зашифрованное сообщение: (13, 92). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 46; 𝑦 =
27. Зашифрованное сообщение: (46, 72). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 55; 𝑦 = 39. Секретный
ключ: 𝑥 = 65. Сообщение: 𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 13.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 19; 𝑦 = 41. Сообщение:
𝑀 = 27. Подпись: 𝑎 = 61; 𝑏 = 11. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 91; 𝑦 = 83. Сообщение:
𝑀 = 89. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 5. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 10𝑥 − 5 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(5; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 95
1. (a) Расшифровать текст:
ЪТУКЪЗОКБКБПАЦТЯЬЦКШЩКЪПЦЫЩЬОИЦПЛЬОЬТНЩКЫЕОКМПОЕЖЫЧЦПМЛКЦУЫЬЫЦТУКУЧНЧЦПХЧРП
ЫЛДЫЕЪАКЪЫТИТФТЭКФЕБТМЪПМПОЕЧЫТЪУЬЪЪЫМКИОКРПЫПЛИШЩПОМКЩИЗАЫЧИЪЧМЪПХЦПЬХПЗТН
ЩКЫЕЩКСМПАЫЧЦТЛЬОЕХЦПОКБЕМШПЩПОЪПХУКИШЧОЬХКФШЩЧЪПЛИАТАТУЧМЪДНЩКЗЪЦТХМБКБУТМ
БКБУТТНЩДМКФИЦПОЬЩЦЧКЦКБЫЬУТПХЬСОПЪЕЫЩЬОЦЧШЧОЦИЫЕЪИТСМЧФЕЫКУТЛДЫЕМБКБУТЪДНЩ
КЗОЬБТТОЬЫМЪЫКЩЬЛФИЮСКАПХРПОЧМЧФЕЦЧПЪФТШЧТОЬЫМШИЫТОПЪИЫТЦПЫАЫЧРСКУЬБШИЫЕОПЪ
ИЫФЬАБПРМЖЫЬЪЬХХЬИМУФЗАЬЫПЛПУКУЧНЧЦТЛЬОЕВПЦУКЪЩПОЦПТЩЬУТТФТСЧФЧЫЬЗШПАКЫУЬУА
КЪКХЦЬТСМЧФЕЪУКСКФАТАТУЧМЪУЧФЕУЧРПЫДХЦПОКБЕМШПЩПОЪУКСКФЦЧСОЩПМЖЫЧЪУКУЧТЪЫКЫ
ТУЧЦПАЦЧЦТАПНЧШЧУЩКТЦПТХПЩПШЬЪЫЕЛЬОЬЫХЧТОМКЮЧОКЦПЮЧАЬИЪКХШФЧЮЧТНЩКЗСЦКПХХДМ
КЪУКУМДШФЧЮЧТНЩКПЫПЪУКСКФЦЧСОЩПММДЪЫЬШКИБКБУЧТОКМЦПЦЕУЧЦПЛЩКФИМЩЬУТБКБПУНЧМ
ЧЩТФАТАТУЧМШЧОМТНКИЫЧРПБКБУЬСЦКПХХДМКЪУКУМДШФЧЮЧТНЩКПЫПЪУКСКФЦЧСОЩПММДЪЫЬШК
ИБКБУЧТОКМЦПЦЕУЧЦПЛЩКФИМЩЬУТБКБПУНЧМЧЩТФАТАТУЧМШЧОМТНКИБКБУЬСЦКПХХДМКЪУКУМД
ШФЧЮЧТНЩКПЫПЪУКСКФЦЧСОЩПМШЧОМТНКИБКБУЬОКМЫЧРПЪКХЧПМЩПХИШЧОМТЦЬФЧЛБФКНЧХЩЬУК
МКТОЩЬНЬЗБКБУЬОКМЦПЦЕУЧЦПЛЩКФИМЩЬУТЖЖЖЫЧЛЩКЫАЫЧЧЫЪКОТУКППЦКСКОНЧМЧЩТФАТАТУЧ
МУЧНЧОКБКБУЬЫЧЪУКСКФАТАТУЧМТМЫЧРПМЩПХИЬМТОПФШПЩПОЪКХДХЦЧЪЧХЪМЧТХОЩЬНЬЗУЧЫЧЩ
КИУКУУКСКФЧЪЕШЩЧЛТЩКФКЪЕМОКХУТЧЫУЬОКЧЦКМСИФКЪЕЖЫЧЧОТЦЫЧФЕУЧЛЧНСЦКФЦПЫЪУКСКФ
АТАТУЧММЪЫКМБТТССКЪЫЧФКЪЫЧЛЧТЦПЫЦТУКУЧТМЧСХЧРЦЧЪЫТТНЩКЫЕЖЫКУЦПЮЧОИЫШЧЫЩТБКБ
УТМОЩЬНЧЫАПНЧРШЧЫЩТЖЫЧШЧЧБТЛУПЧОЦКШЧОМТЦЬФКЪЕЦПАКИЦЦЧИППЧЫЧОМТЦЬТСМЧФЕКОЩЬН
КИЫЧЧЫУЬОКМСИФКЪЕУКУКИОЩЬНКИКМЧЫЖЫКАЫЧШЩЧЛТЩКПЫЪИМОКХУТМЧЫЫПЛПЦКЛЬОЫЧЦПШЧХЦ
ТБЕЦПЫЛЩКЫИМЪПЮЧОДЪАТЫКФТМЪПШЧХЦЗЫДППЫЧФЕУЧЫПШПЩЕШЩТЪЫЩЧТФПТХПЪЫЧМЧЦНОПУКУН
ОПХПЪЫЧЪУКСКФЦЧСОЩПМШЧУЩКЪЦПМБТОКЫДЛЩКЫУКУИМТРЬЪЧАТЦТЫПФЕЦПЫЛЩКЫЖЫЧУКРПЫЪИЫ
ДЪЧАТЦТЫПФЕОКЫЧФЕУЧЦПЬОКАЦЧСКУЧНЧРЫДХПЦИШЧАТЫКПБЕНЧМЧЩТФЦЧСОЩПМЪЫКЦЬИЩКСМПШ
ФЬЫЧМКЫКЫЕИЫПЛИЦТСКУЧНЧЦПШЧАТЫКЗЦЧЫЧФЕУЧТНЩКЫЕЪЖЫТЮШЧЩЦТУЧНОКЦПЛЬОЬЦПЫЫДЦПХ
ЧРПБЕЧЫУКСКЫЕЪИНЧМЧЩТФЦЧСОЩПМНЧЩИАКЪЕТНЩКЦКАКЫКИТХПЗШЩКМЧЧЫУКСКЫЕЪИШЧЫЧХЬАЫ
ЧЫДЦПЫКУТНЩКПБЕУКУШЩТФТАЦЧАПЪЫЦЧХЬАПФЧМПУЬЦПЫМЩПБЕЫДЖЫЧНЧЦПХЧРПБЕЪУКСКЫЕЦПЫ
ЛЩКЫЪКХЫДМЩПБЕИЦПШФЬЫЧМКФКЫДЧЫУКСКЫЕЪИЦПХЧРПБЕЫДОЧФРПЦУЧЦАТЫЕШКЩЫТЗЖЫЧНЧЫДХ
ПЦИЦПСКЪЫКМТБЕЪОПФКЫЕЪУКСКФАТАТУЧМЮФКОЦЧУЩЧМЦЧТШЧОЧБПОБТУОЧЪУПЪХПБКФБКБУТЦЧ
СОЩПММЪШДЮЦЬФТШЧОЧБПФУАТАТУЧМЬЫКУЛФТСУЧАЫЧЫЧЫЧЫЪЫЬШТФБКНКОМКЦКСКОИЫПЛИСКЪЫК
МФЗТНЩКЫЕЖЫЧЦТАПНЧАЫЧЫДЪХПБКФБКБУТИШЧХЦЗМЪПЮЧОДХДТЮШЧЪЫКМТХЧШИЫЕЫКУУКУЛДФТЦ
ПЫЛЩКЫОПФЧУЧЦАПЦЧИЪЫЧЛЧЗЦПЪЫКЦЬТНЩКЫЕЫКУЫДЦПЮЧАПБЕТНЩКЫЕЫДЪКХМТОТБЕАЫЧЪЫЧЛЧ
ЗЦПЫМЧСХЧРЦЧЪЫТТНЩКЫЕЦПЫЪУКРТЦКШЩИХТУЫДЦПЮЧАПБЕТНЩКЫЕНЧМЧЩТФЦЧСОЩПМШЧОЪЫЬШК
ИПВПЛФТРПЦПЮЧАЬЪУКСКФАТАТУЧМТШЧОЦПЪЧОЦКУЧРЧЛПЩЬУТЦКМЪИУТТЪФЬАКТШЧЛФТРПУФТЯЬ
ТЛЧОПФЧЪЫКЦЧМТФЧЪЕМЪКХЧХОПФПРКЩУЧЖЫКШЩПОЧЪЫЧЩЧРЦЧЪЫЕЛДФКМПЪЕХКЬХПЪЫКШЧЫЧХЬА
ЫЧЦЧСОЩПМЩКСХКЮЦЬФЪИЩЬУЧТТЧАПЦЕЛДХЧНФЧЪЫКЫЕЪИАЫЧЧОЦКТСШЩТИЫЦДЮТШЧФЦДЮВПУЦКБ
ПНЧНПЩЧИШЧУЩДФКЪЕЛДЦПЪХДМКПХДХЛПЪАПЪЫТПХЦЧЪАКЪЫФТМЧЧЫМПОБТЬОКЩЧЦЪЮМКЫТФЦЧСО
ЩПМКСКЧЛПСКОЧЩЦДППНЧЩЬУТТОПЩРКФПНЧУЩПШУЧШЧЩЭТЩТТШКМФЬБУКУЩТАКФЦЧСОЩПММЛПБПЦ
ЪЫМПШЧЩДМКИЪЕМДЩМКЫЕЪИЬЪФДБКЖЫТЪФЧМКАТАТУЧМАЫЧЛДЦПЪОПФКЫЕОМЧЩЧМДЮФЗОПТЪМТОП
ЫПФИХТЪЧЛФКСЦТЫПФЕЦЧТЪЯПЦДТМХПЪЫПЪЫПХАЬМЪЫМЬИАЫЧОПЩРКЫЕЦЧСОЩПМКЛДФЧЛПЪШЧФПС
ЦЧМДШЬЪЫТФПНЧЩЬУТМЖЫЧЪКХЧПМЩПХИМЧБПФШЧЩЭТЩТТТЪЦТХШКМФЬБУКШКЩПЦЕОЗРТТЪУЧЫЧЩД
ХТХПЫЕОПФЧЛДФЧЪЧМЪПХЦПМДНЧОЦЧЫКУЫДЦПЮЧАПБЕЧУКЦАТМКЫЕШКЩЫТТНЧМЧЩТФЦЧСОЩПМЧЫМ
ПАКТХЦПЦКШЩИХТУШКЩЫТТЦПЫМЧСХЧРЦЧЪЫТЧУКЦАТМКЫЕНЧМЧЩТФАТАТУЧМТСКНФИЦЬФМЧУЦЧЧЦ
ЬМТОПФЪМЧЗЛЩТАУЬУЧЫЧЩКИЪЫЧИФКЪЧМЪПХНЧЫЧМКИКЪПФТЭКЦЧРТОКФУКСКФЧЪЕХКЦЧМПЦТИАЫ
ЧЛДШЧОУКЫТЫЕШЧОУЩДФЕЯЧЦЧТСУЧХЦКЫДЦПЛДФЧЦТУКУЧТМЧСХЧРЦЧЪЫТМДЛЩКЫЕЪИМОМПЩИЮЪЫ
ЧИФТОМКОЗРТЮУЩПШЧЪЫЦДЮОЬЩКУКЫКУЫДЦПЮЧАПБЕОЧУКЦАТМКЫЕШКЩЫТТШЧМЫЧЩТФЦЧСОЩПМЪФ
ТЯЧХНЧЩПМБТХУКУМЧНЦППЪФТЛДЫДТНЩКФУКУШЩТФТАЦЧАПЪЫЦЧХЬАПФЧМПУЬЦЧЫПШПЩЕЦПХЧНЬК
ЫКУЫДЦПХЧРПБЕШЧОФПЯУЧНОКЬМТОПФАЫЧЦПЫМЧИЛП

(b) Расшифровать текст:
МВЕНРРНОЩЗТЦЗЩЯЦЪЦХЧУЩНРАЮШПДХДОЪЦСЧДИАИЦЪУДПУГМШЫЦУВШЯБЮШФЩАЩМГРЪФФИЪЯГЕЦШ
ЕТОРПЪЦОКФКЯЛЭЫКЩЛСНОНЫИЦЗРССЧБПЦХЯТНАЮРККИБЮПЭЖФРФЗРНЯФФБЮИСЪИЭПТОМВАФЮУВЮ
ООСОПМВУСКЦВЕУХТЯГЕЦШЕВНМЖЗЫКЧПУЛМФИПНРРНОЩЗВНННЕСЯЕФЪФЫДКГШКФВХЯЗСЯЛЬТОЮВГ
БЖЗЩЯНМЭДФОХЩЯИЗЗФИУАЛЮБОМОЪОЮЮЕЦУЦВСПЖФГЦЕЗРМЮЦЖСТГРЪРЮАВУРЩНБЫЮЧПГУООЦЪЧЫ
ВРЗРНЯЖУБЬДОЦЗЦПДЫЕЖЫЦЧЕЯЯНМХВЖУРФРРАЦУЦРЮИЮШЦСКДЫБПЦЛФЫПЫЧГЭЮЕЮСЭЗЭВВЖИЖОЛ
ЮЗЗФЛЭЯЯЗЮЫТЧЕШЗЕЭЦЭТФКЬРЩБМЩФРЪГХИЮТБЬПЖШВЖЗУКССВЕФМПЫМЖЗЫКЧПУОМЭЮТКАРНРГЬ
ММРРСМАГПЩВХЮАБЫЧФЭЕТНАГГЫЛЩДОВШБПЖАЧЛСБЩРОЫЗГКЫКЧДЫПЖВНШЧПЫЖВАЫИМТУСХВГУТГ

АГЪУЫЦЦРФДГБЗВЦРЬПГХЖШКДКСГЧЫЖЦПОВОЩЩФЩЮУБЛСЯЖУРРНКЮЫЗДНЫОМЫГНППЦДЗЮЩЛКБАРИ
МОЖФВЛСМЩЗМШЗЭЫБЮШФЩЛЯИМАГЗЧЩЧЯЭЭЫОЦВМВМУГЦТФДСМЬВМОЗШЯРНЭЖЪФОБЖЫЩФМРЭЗРЯГЛ
ШЛЮЯРНБМЦБЧЯЗГФШЧЦОКЪИЮИЬАПТКСЩЩЛТЫРЖЫДЕЫПОГФСЗВЩХПКГЩЦЧЪЛСМЮЖЮЕХЛНВМУГЦТФЪ
ДМЯСШЦВНАГБДФХРЖМЮРШЛЧДОЮЛЩНМНРЪДЕЭЦДЫВЧБМВДЦЧЛЮЧГБЗИТБЪНРЮАВУРУРИЩЧБМЭЩНБЫ
ЮЧУРШЫЗЮВПЛХТЫПЦЧМШТУГПВЦИТФКИЮЪХИЪБЬДОЦЗЦПДЫЕЖЫЦЧЕПЫСМЫТРЧДЫКЭУЦЮККТДПНВМХ
ЗЭСАМЫЛЬЪЦЖВЦЖВЪМЭЪАСЫШЪБДСМВГЛЩХСНГРДЦТКЪЯЬБТШЧИУООЮЮОЦЗЮКЮЭЫЗПКАГЖУАМЦЛНО
ОЮЖШЧСЭЗЭВВЖИЖОЛЮЩДФАХРРРУГИКНОССВЬМЪЛШЫЛЮЫНПНОМЖЦИОЦВЯЫХВГЗДФОИМЦБФННЫЖВЦЖ
ВЪМЭЪАСЗВЪБЫМЮХЦНПСЭНЖШВМЪНОРОСЖЧЫВЪНАЪГПКЩЯНДУСХЧНОВЮЦЗМСЖУРЪБЯЦДДОДРБХУЬМ
ОИАМЪЩХВУСГЪЦРИЖАЛЮПХХЩЛХМЮПЖВЪРРДОИЫУЦРЬНРЦЕЕЦВЪНМХВЖУРФЮЯМШЧПЧЫСГЫЦОЦВЯЫЗ
СЯППДОЧЖЭЦЧАЗЯЬРЮЩФХЭЮКЖЭГХЩЛНСЛСХЛКООМЖЗЫКЧПУМЮИАЖЪЮЮИЮШЦШЕРЪЯСЬЫСКФЫКЪЪГШ
ЩЗРНДЩЗВЪБЪНХВГЗДУЫРРСШПЫЮЧЯЗЮЫУТГАГЪББМЫНЦБМЦДЦПЖЬНИЮЬМЦЛУГИРУШЧЕЫМЖЪЦРПЗЪ
ДПВЦИКНЫЗМВЗФНРПНИЦЫУПИУКЖУЖЕУВНГОГЩЖИРЪЯЖЬЫСКСЫСОЦЧУЧУЯЫАЭЫНЦРЦГОГЬЗПЛЮНАЦ
ЗЖЮПАРИГОЖТФУЕГЗЗФЫВЧНГОЗПХЗЭСАМЫЛЬЪЦРЗСЭЖФВТЯКСДЦТБЯМЮРШФМУУФМВВФБЗЪЗЭЕЮКЧ
УЯЫЭЯЕПЫВЧЗУБАФМВВБПРГЗЩВЯЗИСЖВМУШТУГОРТЗУБЩВХУЬНЦРЪБЦТТУЫАМПГУКСЭЗНЮЪУИНОР
ЪЯГЭЫЛЪДПЩЪЕТПУГГАЬЖЪЮЪЯВЩШЖЦЗЦМГББФЫТНМЮВГЭЫРПЪИСГШАВЮСЖВХНПНЫБЮВЦЧОЗШЯИСЖ
ВМЖЭТБВГУПЗЮСЮЫЦХЧЧЫЕЮЭЦСПЕЧЗЖЯИЫУРЯНОМЮИЧФЯЯЗЩДФФЗЯЗРЭЦИЧКТТУЮЗЛЬПЫБГЭТЕЫВ
ЧПСБЖРТЛПЯОЩВЧЧГОЦГЩЮПЧТОНУЮЗУТМЬНВЛЫОРВНИИЦЖЩТКЧНРЮЕФНРРНРУГШМЭЮИМЗЮШЧФЯНН
СВУДЛТНГШЬЖАЛЩЗЕСХЬШТУБОСПЖПФЮЮАЦЖВЪУРНЖЬЯФЦЗЩЗНЮЪУИФИЛЮАЦХЦЛЧНКУГЛТПХЯПВСИ
БЛЦЛЖФШХЧТЫФЗЪГШЧТЫЛСУГШМРЯОМХВМЪХЯНБЮВВМЗЮЫАЯЮСЪБЫММЗЦТТДЩТРЭСПМРХГСЕЮЩРПО
РРЩЩУПФХБГАХЩРЖЫОГЗЫШПЕЫМГЮЗЗЧЛЪЪЖЪЦРЦЛРНЕХСТКЛЮЮНАГШТДЪДБЮШЧИОНССКЦЕЪПУВМУ
ЦЕЪФУОЪЯИЧУВМШЮРЖМЩЗППЭЭСМСДУЖВМЫТЬДАРРСШЩЪЭРНХЩШЗЩРРЗЖУЧФЛТЫБСПЫКЧЪООЗГБМЩ
ФРЪГХИЮТСЭНЖШВМЪНОБМУЖМЮРЯММИЫУТБВООЩХШЦВНГЮЬЦЭЫРДСМЯГЛЮДОСЖЫЦКЧУЯЫЭУЖЕМДЫК
ЛЦВВПОУПРУСМОХЕЗЮЕЩФМРЭЗРЦЕЖОЛПНБСУШЧСЭНПВГИДЖАЛЮЭГШЧНКИМХАЕШТЦИОМЗВИВТДИЮШ
ФЫДДДКЮВЫЧЩУССУЫОЫЛСТЯЦЕУКФЫППЪИДОРДИСОЗФСВЧКЬЗЫУТЗЯНХЭГЗДНЫМЖЪЦРЦЗЫЕЖХЦУЦР
ЦБМУЖМЮРЯММИЫУТБВМГЮЧБУПЫБГЭВФШТЦЮРЭЦЕОВЩЯСБАББВРЬРЮЗЖУЛЫИЮЬЫУПНОМЮЬЫЧЫЗЬНЯ
ЫЫЛЦЗШЯНЮЧСПЖЪДИСЯЖУУЩДОВТПЫРДММЯЫЦПФЭДАЮЬПФВЮЫЛЦВЖБХЯИССЛЗЧИУЛМЩШЧУТЦИЛГАЖ
ЧПОБПЯАМЪПАБОГЯЖХЛАЕЫВГКЧБПЪЛЩЯЖУПУЛМФАЖШТУГНЮАЖНВЯЫЮРДЦТКЪЯЬБТРКМЯНИНЯФМЭЫ
СЗАССТТЫСЭГЬМЪОУИЛГАЖМЩУЛВЦАФЧФРДХСАЖОВЩЯНАЮЕЫПОЮАЮШЧПЧЫСЛЮОМЦЛНФЛЮЯЖУРРНДЦ
ДФЪНУЬРЮЩФКПЪЯБАЮКЧТКДАЭЦПЦУЯЗРГЗЧУРУБМБДПЫВЪЗГУЫЛЕДЫСЛЦШПЦПЫРРНЯЖУВНМГУЮУЦ
РЮСЪРЖСДЧОКЮЪЦРЧПОВМУГЦТНОСЮЪЮМЩЗДЗХВГХЩЛХМЮПЖВЬОУМЭЭЫЧЫВЪДРХИЫКСЭНЖШВМЪФЦЗ
УШВЖПФУЯЛЭЦКЩЛСНОНЫИЦВРДВНУШЧСЭНПВГЦККТЗОСЫШЪЗЭГФЦЯФНЖОБЖХЮЮЕЖЫЦГФГЛЧУЯЗБЫЦ
УКМЫМГЖЧМСПЭЯАБЗИППЪНПВТЖХХФЦЖЭСФЫПУДЯЦЭЩХВООМЬВМЫВЧЮНАЮОЦВМРЪЭЮЭПЕЫМГЭЦЫЧИ
АБЛЦЮТКПУПЛСВМЪФУПНЩБФКЧФЗЕЭТТЧБОМЛСЩЦТЕЫПЪЦШУКРЪЯПВЦШЬБЦФМВТЗДМОИМЦВПЛХТЫА
МЕЖРЗЪЫГУАПЯЗОФЗСЯТКПУПЛСЦЫУВЧЛЮЭЫЦЦВПНДЦЯЖУООМГАВЖУФЫБЩГНПФЗУЮЛЦЭУКАЪНЭЦПМ
ЦЗРЗВМШЖФВФДЛКЮУДДЧНРЮЕФТГИАЩЫГЧЫРШЫЗЮЬМХВЪРРУЦЛЬЪУМЪЪЦФЦВЮСЮВИЕТГШДВЭЦРКМЮ
ЛГАЗВКЧЪДБЮШФЩЛЯДПЮКВИЛРЯЛЮШУКТАЛЭЭЮШЪБПДЕТГНЦРОФХВГГЫРРЪЮЭВЖНТЦВМАТММПОНЛС
БМФОУКХЩЖШПЛЕЗЖЬЫСХЛШЯЭРЖПОЗШЯАЮЭСППУДОГБЕЦЗГБНСАМЯФЫКЧЩВФТЛЫСАСАПМВУСПРЯЖУ
ЪЯТЗСЗЩЩМОИСБЯЖХЛЩЯРНШБЬЩЦКЮБЦТКМЫИГВЯЖКЖЫЦЗСЫЯПСЭДАШГПОЗЯЛЮВИЮУХЪТНЮЭИЧНКС
ГЭИХЧНЫЕЖВЫЧКОЦИИРЗИЬМОИСПЛФЫЛЯДЭФГШЧДОРГЩЬМАВЮКЖИЮШЕУНГГВЫПХХ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ХИЧЪАНЯХНЦЩЧЦЧГБАМХЫДХЬЮМ
ХСЦЪЕКБЦЫМНЪПЖБФЬФХЖЪШЯЩЧ
ХУПНАЕОБАКГМЦТУПУЬФЮИСМЧБ
ХСФЪЧУИЪММСАЪЩТЩЭИФЮЗШЛЪФ
ХИРЩХРЫЩАГТХРЫДЭУРФЩАПГХП
ХСЦРДУЫЗИЪХЬМФДСНХПГГУМАБ
ХСТЩЪТЩЗЙЫДФМЦУКЭЧИФМЩЪЯФ

2. Разложить на множители числа:
(a) 72927619111079280868150928528856036647246511019179588623478135348654616826419
(b) 7989114323472457577024671763720639259093239942865321189291271978495960327513157544816
938463359154059172845240652823776531457170624746105390129086459790459

(c) 8093064017365543581754483856462707738044636857751575377690957550012133505667237125444
3641956658036418889157039956677217327735647141274949291970867340241690634477676538468
3245853749038095435504643670808702067577782672076513261352691
(d) 9788740248896405245587552557701772238908056421356865085872207532374653288431882298454
9371878150078655396050945039982353161373781917851676652814477594747289994987579250413
3998350654342977186352388912484343310760143772929603144745659584481977115429582073873
25393882180301575362338429592488628996968999903931027
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (16, 9, 4, 9), (3, 9, 11, 2), (18, 21, 2, 1), (4, 5, 20, 2). Восстановите исходную точку и
секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (4; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (18; 11). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 15). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (2; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (6, 11), (8, 15), (12, 16), (13, 10). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 844−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×28+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 674 × 855 + 8262 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 242, 584, 666 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 48. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 68. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 43. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 28; 𝑦 = 66.
Секретный ключ: 𝑥 = 21. Сообщение: 𝑀 = 37. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 9.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 11; 𝑦 = 33.
Секретный ключ: 𝑥 = 9.
Зашифрованное сообщение: (90, 66).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 15; 𝑦 = 16.
Зашифрованное сообщение: (38, 7). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 12; 𝑦 = 5. Секретный
ключ: 𝑥 = 39. Сообщение: 𝑀 = 44. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 43.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 47; 𝑦 = 16. Сообщение:
𝑀 = 117. Подпись: 𝑎 = 76; 𝑏 = 63. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 101; 𝑦 = 19. Сообщение:
𝑀 = 83. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 47. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −11𝑥−10 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(1; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 96
1. (a) Расшифровать текст:
ЮЕКШУССЫЗЪЧВТЫСНКЦЮВЗООЩЛТЩЕРУЗЬМШЯЪТУСНПГЫЭСЫФЭВВЬВПОНФПАЯЦУПИРЖСМЭРЦТЩЛЗД
ДУЪРФПОБВКУОЩЮЫБВПОФМДГЗСЗЮВХЗЩДМОЪСОЖЮАХРЦЪШЗЪЬЯУЧГЬЪАДЕБПИРХШЗЪСЭГОЖГЪДУХ
МОТЫЯЕЧООЩЫСИСФЫРСЬГБЪЧАХРЗАЭБУПЮЭЦЫЫЭТЫЗЮТВЬЪЧУФШЯЫГВФЭМОЛЫВЖУЩЕЖТАДМЛЭХУЖ
ЦЬЖЬЯСЭЪЯДЪТУЖЩЬГЖФШФИЩКЦЮБУСОМЛЮЦКЦРСФЛЗЩЪТЪЮАЬЖЬАЦЫЕСМЦВЧУЩРСЖЮЯЕУПУМЬОЯК
ЦНСНЖЦЖЗМЦОМЛТАХПОВЭЗЪЧЫЛЪИЪЗЖИЭМЦПМЩВЬДЛЕМЭЯАУБУЮХЗЗЪЯБИЫЕЩКЮБМЧЫЪФСЮАВЗТИ
ЦЪЗЬЯБССЬНЪЧДЦЯЕСЖВТКЕЮФФЭВЧЛОЦМЪЗЗДАЦОПЪКЮШХЗШВЦЪБДЫЛЯДЖМТЯБЛТИЦЪЗЬЯБТУЮЭГ
ЯЗЧРИЫАЪЧЯЬЯСЩЖНЯБУРРФГЩЬБЛЭГЦЭИШЪХЪГЭЗЕЗЮУЦНМЖМЬЯДЭМФВЗКЖМУТЫВЖДЧУЧЦЪДХБХЗ
ЬУЩСЫВМЛЭХСЭГЮБЕУХШЪАШЗЗУЗЗЖЫЕДУДХСТТЕДУЯМОЮГЪХКЧМШЯДЬДЛЫЗСМСЯЯОЭГУЫГЯБОЧЕЩ
ЗЕКЫОШМЬЦШЗЪТОЫЦВНИВЦРИЫПВЧДШФРЩЛЗЯЮУЯСЫЪХЗХСОТЩЛЫШЪЖИОМНЬЬЦРОЖЩЖЦВЪХУРШЪШЖ
ХНССОЗЕЧКЛССШВНЬШУЪИНХАДЖЕЧСПЗЯДЖУЭССЫСЕВПОЛЖЬЦБВЬУОЩЬЫАХЦПЦФЖСВЭФЫФЭНДАХСЦ
ЕРКИЪГУДХЧЯЮЗЖЛЭСЬМЦЩХЗЕМФЛХГЪЦЧСЦЦЯДАОЪЦЭИГЪДШФИШЖСВЧПОНЩЯЗДДЕХПЖТАЬБОУЕЬД
ЫЫЕЧРМСДЮЩБЛХГЪЖГЪВЗТСАЖГЩЪТЦВЩЛЫГЭЗЕИПЗЫЪВОШМВЯЩДЭТЫЖЩЬЖАДОЧРЮДВЬВМЦЗМЖВДЬ
ТОИЭЯАЯШУЮТЩЮЦАЖУЛХЩЭГБВЦЧСЭЗЕТАУЪТЫЗЮЮБЛЮАЭЗЭЧЮРМЪМДШЗЪЖУЪЭЗЗДГУЯУЛЛЦХОЛУХ
МГНИВНОФЭЪШЯЯЗЮНЫВЯГЗЧКЕЬЯЛЩВКЪСОКЫВФЕЧХЩЧЗДШУЮТЩЮЦЗЗКИУЗЕГЯБЛЧХЩЮЕКШУЦНМГЯ
ЧГОЯГШГГЕЪОЧМШЪЯДШКОЕЬЯЗКЖМУЕЩЮЮГШУШСЬЛДЖВЦЦОФГЗДЖЕЧСОЧЗДЖПОТФМЦГЮУЬИФГЮГГУ
ДХЧЯЮЗЖЛЭФХЪЭЧЯЧОНОХВЬЬТОИЭЯЯИВЧОНЩВЯЧГОЯГШГГЕЪОЧМШЬЖЬВЧРИВЪАЯМЧЫРФГЦАБЛХРМ
ШЗАЖУЯГХЗШАХФЦХМЖЯДГЛЦНФЖЯЧГОЯГШГГЕЪОЧМШЛЯЧЬЕШТЩСЗВЪОЮХСКГИЮХИЕГВЮЗЧУМХМЫЦА
ЪХЧЦЭЗАУЮУРТЩДГЩЭТАМУЫГЦЬТЦЪЭЗЧТЮЧЫРФЫИЫСОХФЩЛЫЫЪОЪИУЪДКЕЧЦОЭНЪЧЕЗЫМАИЦБСЫУ
ЕОСЮЗЖУЯЦХЗЗДДАВСШИАДКУРИЫВАЯЩЕФИФЕЫБВЖИНШЗШЬБОУТЫВЩДЧЕЭМОЪЗУЬТОИЧЫЦИУЭЧГОХ
ДЧЯБГГЧВЖЩВОЩМЧЗЬЬЖЖИХЗЖЫЩЪЦЯЯОГЦАЭЛЩИЬМЦГХЗУЗЖЬЦЬЖЛЮЯММЦШХПРИДЦЗЖЪЖАБДЪХОЭ
ЦЯСЭХЯЧГОЯГШГГЕЪОЧМШЛЯЧЬЕШТЩСЗВЪОЮХСКИЭЪФЫРКПЦЩНОЯГНЪЯКЩЕРИРЦУИВЗЬУЩСЫВЪЦШМ
ЫЪЖЗЮЕХГЭЦШТЭКУХЪКЫЮХТЦПММЫБСТОВРДХАХПЫЖЩЖЮШЗККТФЛЦИЪРНЕШЯЯДЖУЭСЧКГЫЪЫУОМЩД
ДТСОЕЬЯДЖЭЦАХЬМШКУЮЦИФБРЦЧОШМТЯАЧБОУЦУЖЦИСВЯЦФЛЗДДОММЦВЯЧЮЗИУМБЮБЕДЬСВМБЬЭЦ
ЯИЫИЕЬЬЕЪМЧЪЗЬЯБЪЦКЮАЦГОЮГЭЯАЦЧТУНЩМГЖВСЭСРЯМЬЯШМТЩЧБКЭУЪРМСЦБЖЕЧТЩЬЫЗЖБЫНМ
ИЮИХТУНЩИЫЯЮОЪИЪЗЖБЪПОПЪЪВЯЭКРИШЪЪНХЧЫЖЩЭГЫХЦАЗЖКТИРСЫМЭЪЯГХЬООЪЗНИАЛЦФЭЯЕГ
ЪЦЩСЭКХГХЧЫЪЭЗШАВСЪГЭЯЖЯЩЛШРСЗЪЯБЦАЗМКТЧЛЛШЮАТЫЗЖЛЭСЪЗЖБЪПОПЪЪВЯЭКРИШЪЪНХЧЫ
ЖЩЭГЫХЗЩИЬМЫЗДЕЪИШХБЯГХЦФЦЪВШРРЦНМИЮИХТЧСЪЯЮАЭТЬСРГЕЧЕТИПЦВЮБЭФЫЗЦЯЮЕЛОССЧМ
ГБСПЫПЩАЫИЪЗЫСНКЦЮЭЧКИЧНГИВХРГЦЗЕКЮШЦРЩЭИГЗЧЫЖРЪЫРЪТУФРЯАЧБУПЮЦЗВЧЕЬУХЫЪВЬБ
АВРФГЦАЭЪХРМЯЗЬТКОНФПЕЧЕФЫУЛАЫГЭОЛХЩМЯЧЮУЦРФЫИЫСОЪЕМДЮЫБАЦНМИЮИХРПЮЦНЬЬЬЕРИ
РЯВВВМУХСИЕЬЩЦЯГОВЗУЕЛПИОЖЫАВЧЫУЩЕЕДЩЛССЫЪЭЫВФЫФЦЯЯЧГОЯГШГГЕЪОЧМШЬЮЫЭЧЪЦТЖГ
ЖХЖЫХММТШРЧЫОЗГГЖЗПОХЩНВЬШУЬСШВБЧЪЧУОСЬЦЦБЕРИРЪАЗФЖИОЩЮГВВОЧСЭРИДЖЛГЖЩЬГЖЭЧ
ЩРСЖЫОЪСЯИНЩЯДДСЦХЗЩБДЫЛЯИЪКЫЫЕЧОЕФМТЗЪЖУФМЕЫЫЧЕТСЬМЦХКРУДОЗЗВВОЧГЪВЗЧБПЫТС
ВЯЯБХУЫФДЖЦВЧЬУМЬЮИСЦНФЮЮСЖССЫМОИЫИЪХПЦЫЭНИВЖИТЫЗЖЯЖБССЬНЪЧДДЪИННЪЬЖРЦНМГГЯ
АУЪГЫТЫЯАОШСЬМЮОЖУРСЭЮЫИХПЦХМГШГЪПЫХЩКГВДУТИЭЪЯЗЮЕХГЭЦЬЯЬТКБТЯЕИЧУРГЦИЕДЯОР
ГЦГЕДЧБЪЦХЪЯИВЧОПУЖЦЬЖЛЮСНЗЭЧАОЦОФОИЖХСЦНМБЫГБАЩМЬДГЩВСЮЦРХЕУАУЦЗЩМЦРЭРЮВЩЖ
ЯДЪПОНРЗДЬЖЛЭДЮКЩЧБШЩСТЯЗЬГХУЗЬМЦЩЭЧКФСЫЫФЩЕЧСФГЦАВОЪМННЪУЖУУФЭЦЯЧГОЯГШГГЕЪ
ОЧМШВГОЗЧЦОЬЩШЫДШСЕЬМГБЭЫУНЩМГЖВОЬСРЗЧГВОЯГХЛЯЧЬЕЯЯШЯЗЩАОЭИОЮЕКШФУУСЮВЯАЦРИ
ЭМЦАЕПОЛММТГЪПЫХЩКГЬГУШИТВЭГЭЦЧГУЗНГХДЕИАЯЕЬЬЕТГОЮЕКШПОНЩВВЯЦШТЯИЮЦАВОЩСТЯЗ
ЬГХУЗЬМЦЩЭЧКФСЫЫГЪЗЮНФВДЖВЦЬИХМЮБЭЧОПУЖЦЬЖЛЧГХЪХГЭЖАЗЗЭГЖВЪЫЕМЩНЬДЧРСУЦБЯЭР
ЦХМЕУЫХПОВХЪЯЧФТЦДЮЮТБЭЧУМШЪХИХСЕТФРУЫХПЫМХЪЯДЭТЦДЮЮТЩЧУХЗЮПЫВВЦЯЮЭЪБЩЭЦНХИ
ЮЦАЭСДИЫМГВАУФИЭЯДЖЪКЮХМЬЮИСЦУДСЫЫЮЧЦННЩЭГИВЛЮХЗИЕЯЮУЮРЩЬЫГЭДЮОЩЬГВЕЛЩМЫЪБЯ
ЩЕЮЦРХЕУЩЕЦТЩДВДГУЪГЭЗААХРЮВНХАДБЕЪВЭЦЯЩХХЯМЫХЗДЯБЧСОЛЫФЖУЧЦЬЪЫИЕДЮХЫЪОГВИО
УРВВТНЧЫУЖСЫЖЖУРФЭЬГИХПЫИЪЗВЯАЕУХСГГЩДАЬИЫЛЮЦЛЛШМХЗБГВИЫМЭЪЯЗЮЕХГЭЦДДГОЭГСТ
ТАХФЦХМДСГЗФЭСЬМГИВЛЮХЗВЪЬНБЬСЮДЮНЪЕАКШЗЖИЧУЦХМГЮЗЯАЕМЭСЗДГЕВРСМЗТЕДДГЧВЦКА
УУЖЩГЦЕЭЧОРМГГЕЪОЧМШЪШЬЕБОФЬВЩГХЫЦСШЖСЯЦЕЪНЪЗВЯАЕУХСЛГЗЖУЦХФБЯЧЮОВРФЫИЫСКУФ
ЛМЮЗЭТМШШНЯЧЮЧЫХМЕДЖЭГЯМЦЛХЩДЛРИЦЦЖАВСЯУМГЗЯДЛХГЫНЧБСЗЮЦЭГЮДЦЛТЬФГИЗВППМЭЗЮ
ЪВЗНЗФЖСЩЭКЦХУЪЬЯЧЕЯЯЬЩВЬМЛССЫЪЖЗГХЫФФДЯКЩЕЫДЫЪЗЯЖБЮВПЗШДДДЯИЬМТЩБЛЧСЭЗЕДАХ
ЫЗСЬСЗНЕННЩЕЮЗЕОНТЫЪШБЪТКИЪЗВЯАЕУХС

(b) Расшифровать текст:
ЛУДПХКШЮФОЭАЧШЭПИШКЫКЫЬАХЯУКУЭЬУЬДААКШЯПАДЧУЭШЯЯАЬАГЯЕЭГТХААФМШХГШЦАВЕГГЬАЦ
АЦАГЕЧУВГДХУЫАДАЪХУЭГТГФАЭПЛАСБАЗХУЭАСАФШЦАБВАГДВУЯГДХШГЬУЪУЭКДАЧУЩШГУЮУТЧВ
ШХЯТТВЫЮГЬУТЮАЯУВЗЫТЯШФОЭУДУЬХШЭЫЬУЫЫЯАГДВУЯИОГБВУХШЧЭЫХАЕЧЫХЭТСДГТГАФУЬШХЫ
КХГШГЭЕЛУЭЯУЬЭАЯЫХЛЫЦАЭАХЕЫКДАБАГЕМШГДХЕСМЫЮБАЭАЩШЯЫТЮРДАЦАЦАГЕЧУВГДХУХГЭУХ

ШЬАДАВАЮЕЯШДВУХЯАЦАВШХЫЪГЬЫШЧЕЛЫАЬАЯКЫХЛЫЩЫЪЯШЯЯАШБАБВЫМШКЫГЭТДГТАЧЯУЬАЩЧАБ
АЧУКЫЯАХАЫВШХЫЪГЬАЫГЬУЪЬЫЯУВУХЯШГЩЫХОЮЫКДАФДУЬЫЮАФВУЪАЮЯШАФВШЮШЯЫДПБВЫГЕДГД
ХШЯЯОШЮШГДУЮЯАЩШГДХАЮЮШЭАКЯОЗЫФШГБАЭШЪЯОЗГБВУХАЬЫЯШЕХШЭЫКЫДПГЭАЩЯАГДПЫФШЪДА
ЦАЕЩШХШГПЮУГЭАЩЯАЦАЦАГЕЧУВГДХШЯЯАЦАЮШЗУЯЫЪЮУГАФУЬШХЫКХГШГЭЕЛУЭЯУЬЭАЯЫХЛЫЦАЭ
АХЕЫКДААЧЯУЬАЩШБВЫХГШЫГБВУХШЧЭЫХАГДЫРДАЫЮШВОАЯУФОХУШДАДКУГДЫДТЦАГДЯУЧЭТЮЯАЦ
ЫЗХЭУЧШЭПИШХАФТЪОХУТЫЗХЪЯАГЫДПБАЧУДЫДУЬЬУЬФОЪУЩЫХАЫБВШЧЮШДЫКДААЯКЕХГДХЕТЕХУ
ЩШЯЫШЭЫКЯАШЬЯШЮЕЦАДАХФОЧУЩШАДКУГДЫБВЫЯТДПЯУГШФТРДЕЧШЫГДХЫДШЭПЯАДТЩШЭЕСАФТЪУ
ЯЯАГДПЯУГКШДЦЭУХЯАЦАБВШЧЮШДУКЫКЫЬАХХОВУЪЫЭГТАКШЯПАГДАВАЩЯАЯЫЬУЬЯШЯУЪХУЭЧЕЛЫ
ЕЮШВЛЫЮЫУДАЭПЬАЯШГЕМШГДХЕСМЫЮЫГАФУЬШХЫКГЭЕЛУЭХГШБАБВШЩЯШЮЕЯУЦЯЕХЛЫЦАЭАХЕЫЗА
ДПФОКДАЯЫФЕЧПБАЗАЩШШЯУХОВУЩШЯЫШБАЬУЪУЭАГПЯУЭЫИШШЦАЬУЪУЭАГПХРДАЮДШЭШГАХГШЮЯШ
ФОЭАЧЕЛЫЫЭЫАЯУЕЯШЦАФОЭУЯАХАХГШЯШДУЮЦЧШГЭШЧЕШДУЬУЬЕФШГГЮШВДЯАЦАЬАМШТЦЧШДАЪУЦ
АВУЮЫЫЪУЬВОДУДУЬАСДАЭГДАСГЬАВЭЕБАСКДАХГШКДАЯЫХАВАКУЭАГПЯУЧЯШШШЯШБВАЫЪХАЧЫЭА
ВШЛЫДШЭПЯАЯЫЬУЬАЦАБАДВТГШЯЫТЯУБАХШВЗЯАГДЫЫДУЬГЬУЪУЭКЫКЫЬАХАЩЫЧУТЯШФШЪЯШЬАДА
ВАЦАХАЭЯШЯЫТАДХШДУХУЮЯЕЩЯАЮШВДХОЗЧЕЛГБВАГЫЭГАФУЬШХЫКАКШЯПБВАГДАФШЪЮУЭШЫЛШЦА
ЕЧЫХЭШЯЫТЬУЬФОВШКПЛЭУАЗЭШФШЧУАДХШКУЭКЫКЫЬАХЫАБТДПГЮТЦКЫЭХОВУЩШЯЫШБВЫФУХЫХЛЫ
ЯШГЕМШГДХЕСМЫЗЯУЫЧЕДГТБАКШЮЕЯШФОДПГЬУЪУЭГАФУЬШХЫКУШГЭЫЯУЫЧЕДГТДАХУЮФШЪГАЮЯШ
ЯЫТФЕЧШДБВЫТДЯААДЯЫЗЫЪФУХЫДПГТЫЪХАЭПДШТЦАДАХБВАЧУДПГЬУЪУЭГАФУЬШХЫКЕЩШЯШГЬАЭ
ПЬАБВЫБАЧЯТХЛЫЦАЭАХЕЫГЮШЬЯЕХЛЫКДАБАЬЕБМЫЬХШВЯАЧАЭЩШЯЫЮШДПЪЧШГПЬУЬЕСЯЫФЕЧПХО
ЦАЧЕКШВДХАЪПЮЫБАЧЕЮУЭКЫКЫЬАХБВАГШФТРДАДЕЩБВАЧУШДБВШЩЧШКШЮТЪУЫЬЯЕЭГТЫБВАЦАХА
ВЫЭХГЭЕЗУЯУБВЫЮШВЬУЬЩШИШЯУЗАДТХБВАКШЮРДАДУЬАЫБВШЧЮШДКДААИШЯШЧУЩШГДВУЯЯАЧУКД
АФОЯШЪУБВУЛЫХУДПГХУГЭЫЛЯШЦАБАГДЕВЕФЭШЫЪУЛДЕЬЕГЬУЪУЭГАФУЬШХЫКБАГДЕХГЬВЫКУЭКЫ
КЫЬАХВУЪЫЯЕХВАДЫБАЦЭТЧШХЛЫШЮЕХГУЮОШЦЭУЪУЯШЪЯУТГУЮЭЫАЯАГЭОЛУЭГТЫЭЫТЪОЬГАФУЬШ
ХЫКУБАГХАШЫДТЩШЭАЫЯУДЕВШЯШДУЬБАХАВАДЫХЛЫГПФВТЬЯЕЭХЮШГДААЧЯАЦАЧВЕЦАШГЭАХАКДА
ЩВУЪХШРДАЧЭТХУГЧАВАЦАБВАЫЪЯШГГАФУЬШХЫКЫБАДАЮБВЫФУХЫЭУЬУЬУТФОАЧЯУЬАЩХУЛУИШЯУ
ЮАТИШЯУЮОХШВЯАЬУЬЯЫФЕЧПАЛЫФЭЫГПЫЭЫЯШБАЯЫЮУШЮЧВЕЦЧВЕЦУБАЪУФОЭЫХКШЮГАГДАЫДБВШ
ЧЮШДТБАЭУЦУСГГХАШЫГДАВАЯОБАЭАЩУЯУВЕЬЕЯУГШВЧИШБАХАГПЮЫЦВЫХШЯЪУЧЕЛЕРДАГУЮУТЬВ
УГЯУТИШЯЪРЬЬЕЧУЗХУДЫЭЫБАХАГПЮЫЦВЫХШЯАЬКДАЩБАЮАШЮЕГЕЩЧШЯЫСЬУЬТЧЕЮУСФАЭПЛШЯШЭ
ПЪТХШЧПТБВАЧУСЯШЭУБДЫАЧЯУЬАЩГАЦЭУГЫДШГПГУЮЫХШЧПРДАДАЩШЫЯШЭСЧЫДУЬХОЧЕЮУШДШГО
МШДШДУЬАЦАЧЕВУЬУЬАДАВОЫФОХУЮБВАЧУЭБАЧХЕЦВЫХШЯЯАЮЕВШХЫЪГЬЕСЧЕЛЕЯАБАЪХАЭПДШЪУ
КШЮХОЫЗЯУЪОХУШДШВШХЫЪГЬЫЮЫХШЧПЧЕЛЫДАГУЮОШЧУХЯАЕЩШЕЮШВЭЫАГДУЭГТАЧЫЯЯШАГТЪУШЮ
ОЫКЕХГДХУЮЫЪХЕЬХБВАКШЮКДАФОЯШХЗАЧЫДПХЧУЭПЯШЫЛЫШВУЪЦАХАВОБАРДАЫКУГДЫБАБАЭДАВ
УВЕФЭЫЫЪХАЭПДШЧУЮУФАЭПЛШЯШЮАЦЕГДОЧЯАХУЮЫЦАХАВЫДПДУЬЕСГЕЮЮЕХОДАВЦЕЫДШГПЦАХАВ
ЫДШЯУГДАТМЕСИШЯЕЯШЮАЦЕЮЫЗУЫЭГШЮШЯАХЫКБАХШВПДШЮАШЫГАХШГДЫЯШЮАЦЕКШЦАЕЩЯШХАЪЮА
ЩЯАГЧШЭУДПДАЦАЯШХАЪЮАЩЯАГЧШЭУДПЦАХАВЫЭКЫКЫЬАХАЧЯУЬАЩБАБАЭДЫЯЬШШМШБВЫФУХЫЭЧУ
КШЦАХОГЬЕБЫДШГПГЬУЪУЭГАФУЬШХЫКБВУХАЯШЧАВАЦАЧВЕЦАЫЮАЛШЯЯЫЬАФЮУЯШДХУГБВАЧУГДХ
УЮЧВТЯПУЯШЧЕЛЫУЕЮШЯТКДАТЧВШЯОЫАВШЗХГШЯУАДФАВЯШЮУГДШВАХАЫДУЬЫЯАЫЬУЬАЫЯЫФЕЧПЪ
ЧАВАХОЫЮЕЩЫЬХОВУГГЮАДВЫДШХАДЯУБВЫЮШВЬУВШДЯЫЬЮЫЗШШХХШЧПФАЭПЛШЯЫЬУЬЫЗРЬЫБУЩШЫ
ЫЯШЧШЭУЭЬУЬДАЭПЬАВШГГАВЯОШЫЯШДАЬУЬФОХУШДЮАГЬАХГЬУТВУФАДУКДАЯУАЧЫЯКУГБВАКЯАГ
ДПДУЬУТГУЮЫАФАФПШДЫЭУЬАЮБАЬВАШДКЫКЫЬАХАДЬВОЭВАДГДШЮКДАФОЪУЮШДЫДПКДАЮЫЗШШХУА
ЧЯУЬАЩШЧУХЯАЯШДЯУГХШДШЯАГАФУЬШХЫКХАЛШЭЬУЬЦАХАВЫДГТХГУЮЕСГЫЭЕВШКЫАДЬЕЧУХЪТЭУ
ГПВОГПЫЧУВГЭАХУУБВАФЬУГДШБУЯБЭАДЯЫЬТЦАЭАХЕБВАЪУЬЭУЧЕСШГЭЫХОЦЧШГОМШДШДУЬАЦАЮ
ЕЩЫЬУХШЧПКДАЪУГЫЭЫМУФОЭУГЭЕЩЫАЯХЦХУВЧЫЫШЮЕФОФАЦЪЯУШДКДАЧУЭЫДВШЗУВЛЫЯГХШВЛЬА
ЮВАГДАЮКЫКЫЬАХАБТДПЗАДШЭЪУЮШДЫДП

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЭЖОУЧЕУЦОЪШДЛСЮЩКВОЙВЧХВШ
ЭЭФШЦЙИТШНБГЙОЮЫНПШЛФЯЪЖП
ЭЖМЪЖЬЭУАЗБХБЮРЕКЖЙЩЬУРЭП
ЭЖХЕШЖИОНГЯИАДЧЭЧЭЖЮПЭЩФЛ
ЭЭЦПЪЕШУФНСБВНЭЪЕАКЦЭГПЛЖ
ЭИДХЙЧЭУМНЗГЭНВХЦПШЩЪЖЮСП
ЭЖЧЕХКХКВЗБЖЬЬЪГЗВУЩЯУУЪП

2. Разложить на множители числа:
(a) 85200386745603708548455555289181901043339489387028955703737694021506193863813

(b) 1235884770547470715706517310511661676379692008823317327571378582071637516725325270149
8514908405331608823382741575393749019854813954372770884176027533186669
(c) 1244843728143708298755842318947742309502522485566440675658377991641159267331752013581
0780066622516021033936736550801761007045096742029880768793182047621343068975348771954
78108938989022969575364269263342610377248852473981462237519067
(d) 6591420795004941956039927151680880811397098018574954385477541474816841311106264516690
3489584384143594449437910764565614116578382637805973631083724613247290647640756445240
5130712279956987022937128584191263725589714940881597481385828025393891689644363524054
42164623498706955791848607168073158507455634055150619
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 5, 14), (18, 8, 3, 7), (12, 14, 20, 6), (3, 21, 22, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 15) и соответствующий ему закрытый ключ (5; 13). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 16), (9, 22), (16, 6), (18, 4). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 672−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 19×17+282 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 950 × 696 + 7122 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 94, 111, 233 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 10. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 25. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 16. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 13; 𝑦 = 11.
Секретный ключ: 𝑥 = 28. Сообщение: 𝑀 = 39. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 49.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 51; 𝑦 = 22.
Секретный ключ: 𝑥 = 15. Зашифрованное сообщение: (70, 39). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 64; 𝑦 = 8.
Зашифрованное сообщение: (8, 45). В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 72; 𝑦 = 9. Секретный
ключ: 𝑥 = 64. Сообщение: 𝑀 = 94. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 31.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 40; 𝑦 = 21. Сообщение:
𝑀 = 53. Подпись: 𝑎 = 72; 𝑏 = 47. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 93; 𝑦 = 24. Сообщение:
𝑀 = 7. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 71. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 14𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(5; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 8. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 9. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 97
1. (a) Расшифровать текст:
ЭЖТЩЫФОКЛЩИБВЖЫЖЭБЕЗЖЭЪЖИЖЭЖВЛЖГХВЖЫФКЛМЗЩГЖРЮЕХЭЩГЮВЖЫЗЮИЮЭЛЩВРЛЖЖЕЭЖГЯЮЕЪ
ФГЫКШВББИЩААЩВИФЫЩЛХЮЬЖЗГЩЛВЖДРЛЖЪФЕЮАЩЗГЮЫЩЛХДЩГЮЕХВБЮЬГЩАВБЮТЮЕЮЗЖЛМОЕМГБ
БЪЮЬЩГББАЗЖЭЫФКЖВЖЫФИЖКСБОЪИЖЫЮБВЩВДФСБВЖЬЭЩЫФКМЕМЫСББАЛЮДЕФОЕЖИЖКЛИЮЕХВБЮД
ЖИЭФЕЩКЛЖИЖЯЩМСББДЖИЬЩШМКЖДЖЕБЫФКДЩЛИБЫЩЧЛЕЮАЩЛЩБГКШГБЬЭЮВЖЛБГБСЩГМЕДЩГХРБС
ВЩБЕЧОЩЧЛЗЖЭЖАИБЛЮГХЕЖКЩДФБЫЖАЭМОЬЖИЩАЭЖАЩДЮРЩЛЮГХЕЮЮЪФГЕЩИШЭЮЬЖЕБВЩВБДБКИЮ
ЭКЛЫЩДББКЛЩИЩЕХШДБЕЮГХАШЪФЭЖВЖЗЩЛХКШБАРЮЬЖКЖКЛИШЗЩЕЪФГЮЬЖОЩГЩЛИМВЩЫЩБЫЮИОЕБ
ЮЗЖГФЭЖЛЖЬЖАЩКЩГБГБКХБАЩГЖКЕБГБКХРЛЖЗЖОЖЭБГБЕЩЧНЛХВЩВЩШБЭЮЛЕЩКЩЗЖЬБЕЩАЩЭБЫД
ЮКЛЖЭЫМОЪЖГЛЩГЖКХРЮЛФИЮЗЖГФБАВЖЛЖИФОЖОГЖЗХШДБГЮАГЩОГЖЗРЩЛЩШЪМДЩЬЩЕЩСЮЮМЕЮЬЖ
ЛЖЯЮЪФГЖЗЖЫШАЩЕЖРЛЖЛЖЛЩВЖЮВЖЛЖИЖЬЖЕЮГХАШЪФГЖИЩАЖЪИЩЛХРМГЖВГБЗЖЭЫШАВЩГББГБЕЩ
ЪИЧСЕБВЛЖГХВЖЕБВЩВЕЮЬЩГКЛМВКГЖЫЖДЮКГБЪФРБРБВЖЫЫКЛИЮЛБГЮЬЖЛЩВЗИБЕЩИШЯЮЕЕЖЬЖЬ
ЭЮЕБЪМЭХМПЮИВЖЫЕФОЭЫЮИЮБЛЖЫЮИЖШЛЕЖЭЩГЪФЮДМДЮЭЕФБЬИЖСБЪЖВРЮКЛБЬЮИЖШЕЩСЮЬЖЕМЯ
ЕЖКВЩАЩЛХРЛЖКЮИЭПЮМЕЮЬЖЪФГЖКЖКЛИЩЭЩЛЮГХЕЖБЖЕЕЮДЖЬЕБВЩВМЭЮИЯЩЛХКШРЛЖЪФЕЮЗЖЭЩ
ЛХЪЮЭЕЖДМРЮГЖЫЮВМДЮЭЕЖЬЖЬИЖСЩЕЖЗИЮЭЕБДКЛЖШГЕЮЕБТББЗИЮЭЕБДКЛЖШГЗЖДЮТБВМЦЛЖЬЖ
ЗЖДЮТБВЩЪФГЩЛФКШРЩКГБСВЖДЭМСБЗЖЗИЖЪЖЫЩГЪФВЛЖЕЩБЛБМВЖЬЖЭИМЬЖЬЖКЛЖГХВЖОГЮЪЩАЮ
ИЕЖДДМВЖЧБЗИЖКЛЖЫВГЩЭШОМВЖЬЖЪФВГЩЭЖЫФЮЩДЪЩИФБКМСБГФАЩЬИЖДЖЯЭЮЕФЪФГБЛЩВБДДЕЖ
ЯЮКЛЫЖДОЖГКЛЖЫКМВЖЕЖЫРБЕЫФЭЮГЩЕЕФОБКФИЖДШЛЕФОЫФКМСЮЕЕФДБИФЪЩДББЫКШВЖБЖЫЖТХЧ
БГБЬМЪБЕЖБАЩЬГШЕМГЪФВЛЖЕБЪМЭХВЕЮДМЕЩИЩЪЖРББЭЫЖИЬЭЮЕЩЬЖЛЖЫГЮЕЖЪФГЖЕЩАЩЗЩКЫКШ
ВЖЬЖЭЮИЮЫЩБЗЖКМЭФЕБВЖЬЭЩЕЮМЗЖЛИЮЪГШЫСЮБКШЮДМЪФЗЖВЩАЩГЖКХМЯЕЮЗЖЗЩГГБЖЕВЩВЕБЪ
МЭХЫДЖКВЫМЕЩТЮЗЕЖБЭЫЖИВМЭЩЮЯЮЭЕЮЫЕЖЖЛЗИЩЫГШЧЛКШИЩКЛЖИЖЗЕФЮЛЮТББКЫЮВИМОБКВМО
ЩИВЩДБЗЖАЩЭБЭЮГЩЛХКЫЖБОЖАШБКЛЫЮЕЕФЮАЩЗЩКФБЬЭЮЬЖИЩДБЪЮГЮЮЛЫКШВЖЮЭЮИЮЫЖСБЛЖЮЛ
ЖРЮЕЖЮГЮРЮЕЖЮБЗГЮЛЮЕЖЮЪЖРВБЗЮИЮКЮВБМСЩЛФГЩЬМЕФЯЪЩЕФКИФГХПЩДББЪЮАИФГЮПЗЖЪИЩЛ
БДФГМВЖСВБДФВЖГХЕБВБВМЭЩЪЩЪФВГЩЭМЛКЫЖБДЖРВББЗИЖРББЭИШАЬВЖИЖЪХШБАЛЖЕВЖБЬЕМЛЖ
БЖКБЕФЪМИЩВББАЗГЮЛЮЕЖБЪЮИЮКЛВББДЕЖЬЖЫКЮЬЖРЛЖБЭЮЛЕЩЗЖЛИЮЪМЪЖЬЩЛЖББЪЮЭЕЖБИМКБ
ЕЩРЛЖЪФВЩАЩГЖКХЕМЯЕЩЪФГЩЗГЧСВБЕМЛЩВЩШЬБЪЮГХЗЖЭЖЪЕФОБАЭЮГББЫЖЫКЧЯБАЕХЕЮЗИБСГ
ЖКХЪФБОМЗЖЛИЮЪБЛХЭЩЯЮЕЩЭЫЩЛЩВБОБДЮЕБШВЩВБЮЪФГБМЕЮЬЖЕЖЮДМБЦЛЖЬЖВЩАЩГЖКХДЩГЖЕ
ЮЭЖЫЖГХКЛЫМШКХКБДЖЕОЖЭБГЮТЮВЩЯЭФБЭЮЕХЗЖМГБПЩДКЫЖЮБЭЮИЮЫЕБАЩЬГШЭФЫЩГЗЖЭДЖКЛБ
ВБЗЖЭЗЮИЮВГЩЭБЕФБЫКЮРЛЖЕБЗЖЗЩЭЩГЖКХЮДМКЛЩИЩШЗЖЭЖСЫЩЪЩЪХШЛИШЗВЩЯЮГЮАЕФБЬЫЖАЭ
ХЬГБЕШЕФБРЮИЮЗЖВЫКЮЛЩТБГВКЮЪЮБКВГЩЭФЫЩГЫЛМВМРМВЖЛЖИМЧРБРБВЖЫАЩДЮЛБГЫМЬГМВЖД
ЕЩЛФЫЖЕМЯЮИФЪЖГЖЫЗЖСЮГЕЩЖОЖЛМЬЖЫЖИБГБДМЯБВБВЖЬЭЩЫБЭЮГБЮЬЖБЭМТЮЬЖЕЩЭЖЪФРМБЫК
ЩДЖДЭЮГЮЗЖКГЮЕЮЬЖЕЮАЩРЮДЪФГЖДЮКЛБМГБПМКГМРБГЖКХЗИЖЮАЯЩЫСЮДМЖНБПЮИМЗЖЛЮИШЛХС
ЗЖИМСЗЖИЩЦЛЩДБЬЖДЖЛЗИЩЫБГЩКХЫБАЫЮКЛЕМЧВМРМЮКГБЪЩЪЩВЩВЕБЪМЭХАЩАЮЫЩЫСБКХМВЖГЖ
ЭПЩЗЖАЩЪФЫЩГЩЫЮЭИЖЖЕМЛЩКВБЫЩГБЫЮЭИЖЫЗИЖРЮДВЖЬЭЩЗИБДЮЛБЫСББДМЯБВМГБРЩГЮЬЖЛМЛ
ЯЮЖЕЕЮКЗЖИБГБЖЛЭЩЫЩГЗЖОБТЮЕЕМЧЫЮТХЕЖЮКГБЛЖГХВЖЖЕЩЗЖЗЩЭЩГЩЫВМРМЛЖЬЭЩЫКЮВЖЕРЮ
ЕЖЖЕЪЖЯБГКШРЛЖЫЮТХЮЬЖВМЗГЮЕЩБДЛЖЬЭЩЛЖМЛЖЬЖЛЖБГБЭЖКЛЩГЩКХЖЛЭЮЭЩЫВЖДЕЩЛЮКЫЖЮБ
ЖЕЗЖЭФДЩГКЗЖГЩЫКЮРЛЖЕБЫБЭЮГКМИЬМРБВГЖКВМЛЖВЪМДЩЯВБЗЮИФСВЖБЫКЮЦЛЖВГЩГЕЩЪЧИЖБ
ГБЕЩЖВЖСВЖЩЫЮЭХЪФГЖЫИЮДШВЖЬЭЩЖЕЛЖГХВЖЪФГЪЮИЮЯГБЫФДОЖАШБЕЖДЪФГЯЮЕЩЛБКЮДХШЕБЕ
БКЖКЮЭАЩЮАЯЩГВЕЮДМЗЖЖЪЮЭЩЛХКГМСЩЛХБМРБЛХКШМЕЮЬЖОЖАШБКЛЫМБДМЭИЖБКВМЗЖКЛБЫКЮЛ
ЮВГЖЯБЫЖБКЖЫЮИСЩГЖКХИЩАДЮИЮЕЕФДОЖЭЖДЭЫБЬЩГБКХДЮГХЕБПФЫЩГШГХЕБИЩЪЖЛЩГБКМВЖЕЕ
ФЮНЩЪИБВБКЛЖГШИЕФЮКЛЩЕВБЗИШЭБГХЕБЫЮАЭЮЫЖЫКЮЫОЖЭБГАЖИВББЫАЬГШЭОЖАШБЕЩБВЩВЛИМ
ЭЖГЧЪБЫФБЗЩМВЪЮЬЩГОГЖЗЖЛГБЫЖЕЖИЩКЛЖИЖЗЕЖЗЖЫКЮДВЖЕПЩДКЫЖЮБОЖАШБКЛЫЮЕЕЖБЗЩМЛБ
ЕФКГБСВЖДКБГХЕФЮРМЫКЛЫЩЕЮЖЛИЩЯЩГБКХЫРЮИЛЩОГБПЩЮЬЖЕЖЫЬГЩАЩОЪФГЫБЭЮЕМДЖЗФЛЕЖК
ЛБЧБЗЖАЕЩЕБЮДКЫЮЛЩЪФГЩЗИЖЕБВЕМЛЩИЮРХЮЬЖБЬЖКЛЧЪФГЖЗИБШЛЕЖЮЬЖКГМСЩЛХЗИБЫЮЛГБЫ
ЩШБЬЖЫЖИГБЫЩШОЖАШБВЩКГЩЫБГЩКХОГЮЪЖКЖГХКЛЫЖДЕЩЫКЛИЮРМЫФОЖЭБГБЭЫЮДБГЖЫБЭЕФЮЭЖ
РВБЖЪЮЪЮГЖВМИФЮБКЫЮЯБЮВЩВИЖАФЫФЪЮЬЩГКФЕИЩАЪБЛЕЖБДЩГХРБСВЩБПЮГЖЫЩГКШКЖЫКЮДБД
ЩГЖЖЪИЩТЩШЫЕБДЩЕБШЕЩЛЖИЩЭГББГБЕЮИЩЭЪФГЦЛЖДМЬЖКЛХЫЭЖДЮЪФГБЖЛВИФЛФЫКЮЖВЕЩЩЕЛИ
ЮКЖГБЪФГБАЩЕШЛФВЫЩИЛБИЖЧМРБЛЮГШНИЩЕПМАЩВЖЛЖИФБКГЩЫЕЖЪИБГКШБЪФГЪЖГХСЖБКЛИЮГЖ
ВЗИБЕЖКБГЫКЮЬЭЩВЖЪЮЭМЛЮЛЮИЮВБГБМЛЖВЩБЕЖЬЭЩБЖЭЕБЫЖИЖЪХБЕФЮШБПЩБАВЖЛЖИФОАЩВЩА
ФЫЩГКЮЪЮШБРЕБПМЗЖЛЖДМРЛЖЪЖГХСЮЫПЮГЖДЭЖДЮЕБВЛЖЮЮЕЮЮГЕЩЩЕЛИЮКЖГШОЯБГЩ

(b) Расшифровать текст:
МКХКФБВЕМЗЛЯЫДЪЮНИУЩЫШЭЩВИЛЕЪЫБОДДЛЪШЫЯЧИМОГКЭЭАЪЕЦИЪУБЫЗОЕАШЫГЮВИШЭПШБЫХДО
ГРБВЫЩОТТУХЪЩВМЕЮОАЧЬКОЕАЪУЕАЯМДБУГСЧМЬПЧКХРЖДЬЖЬЫДВЩГКЗРУЯХЧБКЗЗРЦВЕМКУГЭГ
ВЪЖДРЗКХЬУЗМУЩЖШЭГЕКНЪЛБВЭККЖДНУЯРХЖУЬГШЬПВООАШШЮШЗЗШОЬАЦКНГТЧЬПГЬГМЕЯЧШЭЪЯ
МЛЕЪЫМЧЖПОГРЧВРКЬРЗКЯЭШЪЕУЯЩВЭЕВИААЛЬГЬДПЦДЧЯРЧЫМУЫУЭВЫЫБННРЭЭЭЗЯУЖШЧЗЫЯЭШЫ

ЭКЭСЛКЦИШТБЧВМЛПУДСЬЖЖОЗШЛЪЩЛПСЧБЫБЬЬИОАУЭЭЭЗОЛЖКЭЭТЗЖУЩЭХВЯЖБРЯНГЪММККЬХУЪ
АЛЫОБУЯХОЬПНЧНУДЧДЬЦУПЕДЛИКЬЯГШЕЫЪЛУЮПЯВБАБФДБДЭСЛПСЬЪЬЭСЗГЗЖЛДЭЩЛЫУГФГЪРЯЮ
ИДЫДЭЫВТШЯТЬВАЗМУЯМОЯЬЬЧЭЬХХЖПГКСМШВВЖЯЗХЧЫБВЩЗВЛГУЫЩБПЬОДЬГЮБГДЗЬХШЯЭЗАЕИЖ
ГЪРЯУЕХНЪХУНЗЬЯНАЕАВДЗАЛЬВЪМКЖЬЫГАКЛЖЛГЧААЮЪНЦКСЧЪЫВДУЗЬВХЫЖКЦИУБВЩЗВЛГУТЕС
ЗБИДЫДХЩЗИХЧТЭЭСЪОБОЛЫЮПГЮКЖЭЦВАЬКХЯХУЕЛЮЮЛЖЖШШЬГКСГЛДРЧИМЛЫЫДХЩЖКНЫЪШЧЫВЕЕ
АЧШВХВАЕГЧОАЬЫМЕЮШЮЧЬМЯУЩШВЭАИКЦБШХЭДЪАРЦПВЗТЪНЛВЖХЪЮЛОТЬШЬВЩВТЕЪШХВЮВЖУГЫЯ
ЭЪЪЫПЧЪДЗЦИМУМШЩЗЪВЗУЩУЩЗЯЬБЧЩШЬБФЮЬОЫЭЮХНБЬОЫЭХЪЮЖКТЬЫБЭАЪЮУИЯАДЬТКЬИШЕЖФЫ
ЫТЧЫДВЩЯУЕЯНОГЛШЮШЫШХВЩЦНЧЩУШАЕЪФЛОФЕЕФЭККГКЪХЬЫБКДЦАЦИЯЖЦЦНГФШЗДКЖКЯЭЕНЮЦИ
НЕУЕМКШЭЧУМЧЖЬЛИЫТЧХЯЖШЫФШЧЬБИДЕЪЫЮПАДПЧЦЯЪЫЪЭОИЖДДБЫЕШЪПШЖСЗЫЧЖЭФЮПЮЬЗЬППФ
ЫЯЕШЖИДДБЫЕОЗФУЬПДНШМШКЭЕВЕУЩЩЕЕАЗБЖКПДВОЖБНГЛСМАЗОААЭВФШЪЩОАЛЬЦЧТШНДНЕЖАЬК
ЛЪШКЪЩЗЮЛАЛРЭСЪСХЧЦШЭЭЗНРКВУЭУЪИЛЩЛЗДПЕБОЧЩШЖЮНФПЧФУЮХЯАЕКЬШЦОЬБКУЩВЪХЮБЖТХ
ХХГКЬСЬУЯЭШЪЕУЪШЯЪРХЖУКЦШБОЬЬЪЖЛЮЪОЮЬЧДБЯВММКШЫРВЪРВИЕЩЛЗДПЕБОЩШАЦЮЪГОЫРВЪР
ВИШАЛЬВФЛУЕЗЬПЪАЯОПЧРЦВЭЗНЦДЪЫЯПЛШЦЗЕЯВЪБЬЧДБДВХЯИОБЫТБПГМЛЕШГЖЫЗДОИРБЪЮЦГЕ
ЕУГХЩЪБСКНГЪЧЕБТУРТЩБЕЬГЗРФЪСЗОЛЗХЫЦКЧАЕАЭСЖФМЕШЯЦШЖЛЮЖДЫЛЭСЫЯДЭЯЯЧХЕМКЧТМВ
ХАМЬПДЬЧХЩВЖЦЦШДЧЯЯСТЯОЧЪЫЯЭАЩЛШНЛГКТЬБЯВОБИЕХБДВАХГЕГКДЭЫЗЯКЧЭКЪЫХЗОЕЪШЩЪЯ
ОЕВУЭУРВФБОУДХАЦПМЕШКЪЪНИУЮПВЪСБЬПБИКЭЩСОУЪРВВЧЖЬЭЮЛЯЭЪЪБЧЗКЕМФЖЧСЯЩВЪУЕБЧЧ
ЦЫЭЩШЭОИЩАМЧМЬЧУЗДВТЗЛХЯТЯХФЕНДВЕЯЭШЪЕТЬЦАЫФЕНПЧТУЖЛЪУООУЬВСВОУЪШЮЪЫЯБЕММВХ
АСДЬЯФАЧФЛЖОШЕДРАЗЖБАШЕЧЧЮЬРЩШДЗХМКЬГШФРЩЪЭАЕУМХАЬКЛВЭГХАВМООРГЮЬЕПШВЭБВЕЯЗ
ШКБЫМЧГКЗЧМОЯЯЪООЖУКЪЯГДОКЦРЖЬМКМЬЧШЭЦЬБЦИЧАЧЬЗЭХЧТЫЦЮЪОШАЭБЛПДДЪЧБШЧПВЯХЧХ
ЫЧТЗМПКНАЖБАЯКЬЫЮЪГЫЧРЕРВЪЭЯИКЬНЬВАЗМАЯМОЯЯЗЗТДИХВАЭКЗДЪЫЖФЛЖОШЕДЪЭЯМБОУКЭШ
ЗЮШЭНАЖРХБСКЬАМЫЗЗЛЭПЕЖФЕУООУЬВСЗОХДПЕБФБИЕБЧЫЮПГКИДЩШДФИБТЫРХХПЬБКУЩВЭЦЖЬО
ЗКФДПМЮЛЫЖДРЭКЬЗДЩВЪЭЗАРДЩАЕАНЛОБЬАШУЪНУВЧАУЭЗЗТЯВПЮПГДИЖЛЭЭСТЬЭАУХЪУЦЫЗТУЦ
ДПДАЕШЪУЖАХЛХДЫДВЭЗАКЬПСЯЧДЗЛГКЯВСЯАБЦБШДАЕБТЦТЯХФМИОАЛЬБФЕКИКЫШДУВОБЗКЯХЪЯ
АТЯЫБДФЮНЛЫЛДЪЩЯЗЕМПУФСЯАБИРФЪУЗЖМЬЧГЮПБЬЧУБДВСЭКХДПШЧЯЯЛХДЬЫЧАЯЭДДЧЫЩБЕЬГИ
БДВАХАЛБЛШНЛОЬРУВЫЧКЯЭШВЛЩЮЧИМОЗЬУЯЧГКСГРЧХОБЬЧЬМТШЬККОГЛЦВСЗМОБУЮМАЗНЧДМАЭ
БСДРЗКЫВАРЬНГЛЭББВПМГРКЪТЗЯУЩШВЭАЦНРЯХЫАЭНЖГЕШВФУЗУТКИТЩФДЬГЛЛЭСЖВЮАЬМЕАПАЕ
ОЩЫЬДЧГИШББЫМЧГКЗЕЪЫГЬЮИДЩВЫЕЛЛКЦИЭЭХЦЪУЛВЬОВУЖЬПДСДХШЖЬФКОУЯЧПЛХДПАЯХЪЖТДТ
ЧДФЬКТЯБШДАБИЕЬЬГЗЪЪНУПХЫЕЬЛОХЧЯЕБПКЫКЯХЫЖФЫЫЗЖЛЪЦЬВИОАУЫЧЖИДУГЕУГЮЗЕШЖШВЕЧ
ЛЛШЪЭЕАФКГЕЩЬВХРНАЛИЩАШЮЯЭЛГУШЖКЖБЖКПШНЛЗИОЗФУЬПМШФЖЛХЩБЫКДИЫТБЬЬКИДОШБФКЬР
ЪЭФЪЮЖЬЧДЪУМАЗЭАЯТЪХАЯЭДОРЦВЫВЭШЫЖЯЪСХФРДЛТБПЛУЛИОШБФКЬРЪЭФЪЮЖЬЧДЪУЖПГКИДЦЯ
ЪЫВЫЬИШШЕЩВКТЕШЧРЪЯОТДЫЫЬПЬЬМГУКХФМОУЗПХВЮЩИЦИНААЮЯФОИРЭСЫЗИООРЦВЫЯНКЬХУЪАЮ
ЮУЖКЯЕАЬКЧЖРФЗФММЕЫЭЛЭОЖБФЖЛХЩПДДПДЧШМЫЗЗУЭЧАЬПИМДИЛДСЯЩЕЦЬМШЧШЪЭОГРДЭЫЯАЕИ
ЖЯЭЬЮИУЪШФХЩЪАЕЩРЧСММДСОЬАЫСЯАБФЬЫАЫВУЛЪШЯЪСХДИЖЛШНЛЪЮЛЫЖДРЬЮИЕАШЩМЧСДПДНВЭ
ЯГКЗЧЧЯВФЮБРДТУЖФЩЖПЧФАЪЮВНПДНУБЫЗБКЬХАЕЭККЦЯХФЪЯИКПДУЯВЕВУОАШХЩПНЮЛЮЬЫШБЫБ
ХГЛДВЮЛЕШХПАМШНЫФЖУЪБПШНБЭПУЯММКИДРЫЦЬЭПМЫЛЭЧЭЯМЗТУВХЦГЬПИШЭСШЗПЗЯПШЯСЪНЗВР
ГЖФЖЬЖЧХШББНВККЦУУЯЯЭЛОУКЭШЗЮЗЬЪЯВЫЯАЕЖШЮЧЭККЬЬЦЯХЭКЬЦГШДРЯЮБРЧХДХШЗДЗТМАДО
ЖДЬЬОАЧЫЯДТЬЧУЯЬАПЪДЪАНФЭКЕЬЫДСЬЮИЕЖШЧЕАЬБТГУИХРВЕШЗШХХЯЯНЧЖЕШШЬЮКЬУЬУЮСЗОШ
ЭПШЧБТЕЕВШЩБЬЛЕЕЮЛДСЕНАУАШЭЪЫГКХЫЛКЖЬМЧЬИШДРЭНОЕЬВПЮПГПЗЬТДЭТНЭЛЖЧУЖЬКНПКИЧ
ВЕГПЬИШДРТЗЮУЖУЭМЧСДПДНХРЭНУЕЪХУЬПЖПФДХЯВРКЬЧФФАЭЯГМАИЧОЭЕЯЖУЩРЬФЭКДНГЛСЕЛГ
ОЛШРГЖФЕЛХЯВШЯЧБЮУБЖТШЬМКЗИРФЪЭЗЗУЪЛДСАЪЕОШЕДСЭЗАЛЖСЕЧФЖБЫИРФЪШЗЖДЗФУЭЭЯМЛВ
РЯБКЯЖУПЛЧЭРНАШИЦАЭАЗЖБАШГЗТЗЮУЖШЮЖКЮКРЭРЯАЫЯАЕИЖДДЧМЧЦЦБЫЧЦЪДСТЧЕЫЫХЭХЧЬЗВ
АЦГЕЖРЩССИМУЫШЭЫФЖДЛЩЫШЭРЗЖЧДНЯЭЫЗГКЖРХХЕВУОАШХГЮЗООЖЛЭБФЛЕУБЖЬВЮЪГЦЬМШШЩЪГ
ЕЭРЭ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ГУПЯЩЗЮТЙЫМКОХТЧЫАЗАЦВХЧР
ГУХМОЗЪЪЮЗГССАЗЙЬОЕЩВЩБАЯ
ГКЫОИРИЪЭЭЛЦЦХЖЬДБЦБЫЭБАЮ
ГКФЩТФЩЙХЪЮГЪФНХХДШФГВЯЖМ
ГУЬЧНТЪИРИЮЫЧЗХЫФКЖБХИФАЮ
ГЧУВИШБЕЙЕЩДЩРНУУИЬФБЫБГТ
ГХЩПЫТЗЮНЭРЛИЗВБЕЬАШДАЭЯО

2. Разложить на множители числа:
(a) 57498938382554590855715543848017136017103422579252324029136113967229927939739

(b) 9449400685790808344082876193680872017672205391955562289542366393638391258227645178607
387921473733288446081133877623522867905567679395044460617635832114003
(c) 6681880037806166770171554422222442649682919404610362989227109689462656846264319092780
5680837109413830734303513843477556422039661670852366105159857868145189848215895866512
9555109698192364118817103385451914426186680379221930131008149
(d) 1126256773376477907490042765559369726743959070139857915486296435525002388732629216139
8772669895816420307022189096737959750590027032079469231348742418334602449580208286901
1538711761335143052564363500966076865589583466496196900096046841273922129210645334816
350928833711373038105144997591266592869009004955240521
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (10, 20, 17, 12), (16, 2, 13, 18), (10, 4, 12, 1), (13, 22, 11, 13). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (19; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (13; 15). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 19). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (11; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(6, 16), (7, 14), (14, 5), (18, 12). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 958−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 19×17+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 598 × 898 + 9472 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 12, 57, 92 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 81. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 101. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 107. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 66; 𝑦 = 44.
Секретный ключ: 𝑥 = 19. Сообщение: 𝑀 = 86. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 67.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 29; 𝑦 = 37. Секретный
ключ: 𝑥 = 17. Зашифрованное сообщение: (37, 48). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 67; 𝑦 =
50. Зашифрованное сообщение: (28, 44). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 77; 𝑦 = 81. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Сообщение: 𝑀 = 9. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 9.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 57; 𝑦 = 34. Сообщение:
𝑀 = 43. Подпись: 𝑎 = 39; 𝑏 = 53. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 52; 𝑦 = 73. Сообщение:
𝑀 = 54. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 13. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−14 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(2; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 98
1. (a) Расшифровать текст:
ХЖЮЪЕКПХЛЕБЕЬХЮВЗЛШЛУЮИИПЪКВЦЛРГПЮЮКЩЩЭЧГГЮХЧЪЮВСАПСЬШЖПИАЬЭЮАНГЩЛШВЮЦВЕЫЬП
ШЦЦЛИКЮАЖПЦСНСЛБДРШЬЧСЛБДРЯЖОСЕЧВВЫУШИГШЖБСМДЦЫБЮЩЪЖХЫРДМЩШЪЖМЖМЩВЭЖВЗГНЩВЦ
РТХЩЕЗАУФЮЧБОЦЖФГЧГГКЯЯАЛЫХЩУМБПМАДЕКВХУЕЯЫКЕЪИШГЧИБЛЗЯЫЧЮЧИКИФТЮАЦЕЯЮЩЯМШХ
ЮОЗВШГВХЖДБФПЩЗЦБЕЗААОЯОЪЧЬМЦГИЯЮИВЭЦГЩЦМЗЖЬЧЖЮЦКОКУЧЖШТЖОЗГИУЫФМЗЯГУЧЮУЩНЦ
ХУПДШЮНМФЪЛГХЮЛЗЭЫОВЦКОЦЬХЮВЦКУВЦЫГДЦЫБЮЩЪЖЫЫАИЪЦЕЖГКЯЬДЭЫКЫМЖЛЗЮЫДЫХБДЛБПО
ЦУБОНЕФГЪУШИЯЧЫВЫХХЯВВЭМЪИЫАЪЪУКВЦЬКЯААДВЦЮКЮЬЪРГУХЕЗВОААЫСЬСЬДЖЯЦЫКМЧЫАГШБ
ЖЛУЪГЮФЮИВЩЩЖЪИГЕЪЭЫЖЗЦЗЫМФЧПЫШЮЭКФЧМЗЦИЧВЕАРЬОЛКЬФЭЖПСЮЗНХЭМЖСГДЛЭОЕЦЛСДЧИ
ЯЩЬСГЬБФЧОСУГДРБЭСЯИДДЫЩТЛССМУВЕУИТТЖЯЮФАПАГСЬДБЯЮЯЦДЛЗДЯСДТЮЭХЦЕЖЛЫРБЖЬЧМШ
ЩЫКВИЮИЫРФЯКФТМБЧЖЖВЮЦПТСАЛЗЧОПЦЛСДПБДГЮТЩЕНХУПЖСГШЖБСМЪСЛЫМЬЬОЮЩДБКЕЦЛЦЦЭМ
ЯВЭЖШОГЭЗЧХЮДУЩЕЪЕКНЕЦБГЖЩЮМВЩГЬЫПЩБГУЖНЗЯЦРХПЮЖЗЦХВГЭЕПДЖЮИСАЩЮЗЛЦХЮТЖЮЯВЭ
ЖЧИЫЫМЖЯДЫЕОЛЪЦШСОИЫКМЭОЗДОИБЕЩЪЭЫЪКЫСЩШМШОВЮЯШКЗЦТЖДЫПШЯАИЬКЖГОАВГБИВЛУБГК
МДЖБСМООГЕЖФТСАЩБЖЦАЫЛЦНМЖЖЩШЪЭЗЖАЖФЧМЬОКЕЪЫОРТЯЛКЫПЬОЮШЖАЪЧУОГЗЕЬТЩСМЧГГЬМ
ФЧПИШЖЮЪЬДГЕЩЛЮЪЬДСШЩЛЮЪЩСМЧГГДЮФЯМЩЦЗМВЕАНАОЕЧСЕЫЯСЦЕИЯЫЪЮАХБВЪЮЫПЗСЕДЛБЮР
ЕИЭЬЖЬНМВЯМЮЛЕРМШИГДМБЦВЕЫЬКЯБЪЯСНЩВЯИЫРЫУЗКЕБДЪВЦЛКДРЧМНЪЖЭХАУЕЦТГЪСФШМЖДЦ
ОЗЦХЛЦЯБОЯЮКЛГСКПЕЯУХЗЦЪЧЖЩЯОГМЩОЦЖФГЗООАЯАУБЯЦЛККПВНГУЖВЯАЫЯСУЖИЯЕЭМЩИЛШЛЮ
ЫАГФЖОРБРПЯЦЮИЪДЯЮШУЮИВЩПГЕОЬДВЭЫНЮТЖЛЯЬЧСДЦСЖЗЦЬОГТЕКЬАУКВОЪЧДБЬОЮЛШГЪАЪМЖ
ЪБНЗХЮРШОЕИЗЭТГВДЬЬЕШШЭЪОЕБЭЬЩЛЫЛГЬЮЩШЖЖТИЫААЦХЫЩЛЮЗЬЮЗИЧЖНМРЪГЗХЮКЖЬТАЮМЩЖ
ВЬЩГБЫДБКЩЖЖАИКШЬВУОЫНБВВЫЪЪШЦЫНЯИТМШЦГШЛЕРЮЛЩЖЮЛУЧЖБСЭКЛЕОРЯИДДЧЭЦНЦПБАЗЯЫ
РАСРИЗЖЮРЕЦЮИЖПЦАЯЫКИХЩЫЯЫНФЮЗЕДРГКЮНИГУОСЛЕКЖБЮЖАЦКШЬЧЫИГЛЮБЭБДРГКФИЪЭЫЛЫЮ
ЗКМБЩПГЛИБЕЩЪГБЛВПЛЬЯЪВОЗМЯЯУЛВЦЫНЯСЯМШЦЛАДУДГЩЦЪБКЩСИЦЩХЕЗВУЖЯИКЕНВЫМЗТЩГХ
ЦОГБИШАЗЦЭГБОЕДВДУЯЫСЭМНЧЫКИТЖЯЮФЬОГХЖНВЮЮЭБСДКЯЧЫЯГМЩУЖФЬОГУЮОЖПВЗЕИКДЬПВВ
ЕЦЯЕЪИЪЮЕГКЬГФВАЧЦЬЬМБЦСДШШВВБЪЗЦТЫЕЗВОЛВГБКЛЕОЛЦЛГДЬФШПХХЩЗЯДЯГЮЧЖОЗЯЫХВЫЫ
ФВДКЗЦТЗКЛЮУВГУЬКЭБЮЛЦМЖЮЗГЦИЦЛЮАЦХИИЯЦЕОЗГЖЖЯЛЖЖЗДИЛГЩБЖЬЭЭСЬЦВДЬДУХЗЦЕДЗЕ
ХЩШИГКЛРПМЩИЛНМЦЫКЮНЖЮЗЮКПЗЛЖЗИГЫЖЭЛЖАВЮЫЛЦХЮЯЗЦЬГНИЛЖЯАЦГВОЗКЛЕЦДЮФЖБВЯЮЮБ
СДЮХМУВЮРМУВЮЦЧЦЦЕИЯИЫРЫУЭЬАЩЫРЪЦОИНЕКРЦТКДДРЪМЧГГКНАУБГПЮЖЪАКГЖТЖМЯЩЬОЮХШО
ЦДНЕЦНЮЖЗЬЮИИПЪПЗШЪЮЯЦЯБЖЩЮКГЪИЫЖФЬМЛЛЩЖЦАИГЦЪЛБЛЕОРСЩЪКДРЕЖБЪИПЮБЩМДШЮАЯЮЦ
ИЖЗЖИЬЭОЕЫХЕПШВОИЦЪМДЬШОИТХБСБФВМАЫКОЦУВЛИПЕЬИГЫРЫТПДЩЯУПЗОРЕЗШЫПЗИГКЛРУКИХ
БУМБФЛГОЯЬДБРЮВДШОКЬТФЦЪХДДЬЮМЕЦВМНХШГЮЛЬКЮАЫОЫАБЖЛУЫЛЬИИЕЗЫОЛХЪХНЩДШСЬКЖЪЬ
ДУНГКЮАВЕКЖДШЮКЮБШГЗДБОЗЛЪМЖИДКЗЕРГЕПЮИВЩЯГЕЧЮИЦЩЦМЩШЩИВЛУЛЮОЕПАШЬМЯИАЬДБЪЛ
ЫЩГЧПФЪЛГОКМЪАЪГЩЦМОКФТМДЦААЖЩСМШОРБКФЪГИЩЛЬЬФНЛЮНМФЯЦЪЩБСЕДМЩШГЖХФЗВДЦИЦФБ
ЛВДОИГХЗКЭГНЕВЫЫЮЯДКАЯИЕТЯЮНОЖТББЫЖЩЮЩСЕБПБТЖАНЖЗЗЬЮНЦУЫЕЪАГГАЗИНГЬВЗГФЕЬМФ
ВЛЦЩЛКДФВМЧОЭЬДВЫВНИКНЛЕЫОГПЩЗВЬЬОЮЛКБЕЕЫКИФЮЖЛБВОЦХБОЦБЬОХЪЕКЛЕКНГШШАЗЛЪМГ
НЮОЦДНПГЦЪХВЕКИЮЮМЛКЬНРВЦЮЮХГОДЫХББВШОДЫЯЛКМБПИЦМЖМЗШЪМЫЛЭЮВЪУЛЮЗОИЪШЫЯВЦКЕ
ЪЫОРТЯЛКИФШЮЗЩВДЯЛЦЛГЛЕДГЬЫПГКЮИЖБЫРАСРЬДЬЮЪВОЫГКФДЛГЩЛШШЬЪГЧУЩЯЗБПОЦРББЕЖЦ
ЛСЭЪЧДЬШЖМИЛКСАЫВИШЕКЬПЬГНОЕИХЬВИЫКТБГЖЭЮЭНМЖЗЦЫВВЫКОЗГЫЛИЧЖАЫБЭМЪЦВЛЗЭЫПЮУ
ЖЮЮГАБИЖЫБКИЪЬФММЭНЦИЛЫЩГКИЖХЩЕОДЕЗЕЫОЦЗЫЛКЬПЮШТМЕМБЩСЫБЮДМГУПВЫГЬЛЮЫАГФККЬ
ДУКВОВМЪДЦАГМЖЮЗГЦИЮЦЕДЬДУЗЦТЛКЛЖЭМШЦЛЬГЬЩБГУЖНЗЯЧЮЯКФНЗХЦОЦУБНЦЭЫБГЧИДЫЬЯЪ
ДШБИЗДЦИЮЯЩНМПУДЫШЛЮХЦОЗЛЫЗКГФХЮШЪЩЕВЯЫЯЕИАКЕЛЯЖШЩГЬЬУЪПЯЦБЛКЬЭМЪОЮНМРУЧЫФЕ
КЭБЫПЗИЛЕЗЦНЕСЯЮНМЦОНЕСОКЮЬШЖЪИЯБИБТХЦЩЫЛКЬЮСЗЩЛЮВЩЧЮЯМЖЮЗГЦРЖЗЕЬДЬХЮШАБНЦБ
ЯХЫМЖЮИГЦПИЪКОЬЬЦЯСУЖИЯИЫОГАЖДЬБХВИЭЪЧДЦЫАЖОЕБЪГЫКЦЪБУЯДЧЖЮФЮВЮЖЯЮЯСДДСЬЪМШ
ХБЕЪЯЦЛЫФЖЯЖЩПЩЗДАЬЕЩДГВСЖОДЬДГВЯБУВЭЫАДШЮАЛЕОААЗШЮЗЦЮГБЩЖЮЯГЕГВХМЪИГЫРЮЛЖЛ
ЗЮЫДВЦКОЦЬРЕЕИРИЗДЯЪФУБТЪЬЬОЮЛЮОДЬРМЖЪХЪЭБШМЖИБНЗЦУОООЕИХЯЪГИЧЖОКЩПИЫХХБЕАЦ
ЗЦТБСГГУНЯСОИЪВЦРЯЦЫИЗВЭЖШЩЮЗМБЩРЕЫЭИЪХИИЦОЬКЮБЭМЩИЖИИБЬЮАЧЖАЖФДЮАДКОЬБАДЫЧ
ИБЛЕООЫУЖЗНВЫАСЪРДГЖЧМЗЦИЧВХИИГКИЬБЭОЗГСЛКГФЩГВХЖДЫЩЮХИЛКОЬЩЪЛГЩЛДВАУНГЪИЫЛ
ФУКГЩЛДЬЩДЛГЪЖОАЩЪГДШБНМЖЬЛССЕДГБСВЦЛЯДБАЦЛЫЗЫДЬМЦЖВИГДРЩЮАГОДПЛЯУЦЯСЕБИГЦА
ЫЪКОЬБРЮШАБДЖЬЭЮЭЫЕДГБСМЪИЯББФЬОГЩЖЗЗЫТМЕЦЫШЯАЦЗЗЦЕБЬЬТЮАЯЛКЫПЫЛЛЦЛШКФХЯСУЕ
БМЩЩХЫФЫНЯЧТЮЛЦЛШЖФАИЮЮЮСЗЕКСЖОЪЫЮБЩЮЛЦЛШЫПЭЮЭЧЖЕЪЫОИГХЫУЯЯЪЖЧЫЭШНЛОПЗДЮСЗЕ
КЯСХЩЛВЮЮЭДДШИВЦЬЪХХКОЬЩЭЮЖЩДБЩЮЮЭЧГОКМРПЩЪИЯБИГУВЦУКЫЮЬЧМБЫЫБЛЩШЪФТЩЕЗЯАНЕ
ОЭЬЯЕЮЭЕИАЭЗЬЪЖЯЛЗШЩААЬБСЕПМ

(b) Расшифровать текст:
МЯЖДЛКДЗГЯЕДМЯРДММНЗОКНШЯГЗЗГЯЕДАКЗЖИЯАЯИЯЗБМНБЫОНЧКЯОНАТГМЗЦМНЛТШДВНКЮСЫОД
ПДГМЗЛЕЗЖМЫМЯИНМДХАПЗЦИЯРГДКЯБЧЗОНПЮГНЦМЪЗРИЯЦНИНОТРСЗКЯРЫИЯИАТГСНБЮЛТББНПН
СЯВНРСЗМЗХЪЗЦЗЦЗИНБАЪКБРСПДЦДМОДСПТЧИНЭИНСНПЪЗНГМНЭПТИНЭОПЗГДПЕЗБЯКОНКТРБНД

ВНРЭПСТИЯЗАНМДКЭАЗКЦСНАЪПЯРФНГЗКЗРЫОНКЪЯГПТВНЭРСЯКОНЛНВЯСЫДЛТБЪКДЖЯСЫЗЖАПЗЦ
ИЗОНКНБНЗСНЕДБЪАДЕЯКРНРБДЦНЭБПТИДЗРЯКУДСИНЭМЯОКДЦДНАПЯГНБЯКРЮКЗОДСПТЧИЯОПЗД
ЖГТАЯПЗМЯМДЗЖБДРСМНОНИПЯЗМДЗЛДПДНМЗОДПДЛЗВМТКЗРЫРРДКЗУЯМНЛЗНАЪИМНБДММНРТПНБ
ЯЮДВНМЯПТЕМНРСЫМЯЬСНСПЯЖИЯИАТГСНМДРИНКЫИНОПНЮРМЗКЯРЫГНКВНЗЖБНКЗКЗОНВТКЮСЫРИ
ЯЖЯКОНКНБНЗНРБДШЯЮКДРСМЗХТГЯРИЯЖЯКЦЗЦЗИНБИНВГЯБЖНЧДКМЯКДРСМЗХТМТЯСЪЦСНРКЯБЯ
АНВТНСБДЦЯКОНКНБНЗИКЯМЮЮРЫБЦДПЯОПЗДФЯКОНПТЦЗИИЯИНЗСНБНДММЪЗЖЯМЮКЧДРСМЯГХЯСЪ
ЗМНЛДПОНПТЦЗИМДЗЖБДРСМНИЯИНЗЗЖПЮЖЯМЗВМДГЪДКНЧЯГЗФНПНЧНФНПНЧНБДГЗРДАЮЗБОДПДГ
ФНПНЧНРИЯЖЯКЦЗЦЗИНБЗБНЧДКБРБНЭИНЛМЯСТОПНФНГЮОДПДГМЭЭНМОНИПТСЗКМНРНЛЗРИЯЖЯКО
ДСПТЧИДСЪАЪОНИПЯЗМДЗЛДПДФНСЫНИМЯНСОДПГЯЮЗФНСОЗПЯКРИЯЖЯКОДСПТЧИЯГЯЗРНБПЯКБОП
НЦДЛАЯПЗМЗРЯЛЖМЯКЦСННМРНБПЯКМНТЕМДФНСДКМЗЦДВНБНЖПЯЕЯСЫОНРКДРГДКЯММНЗОНДЖГИЗ
НМЦТБРСБНБЯКРЗКЫМТЭТРСЯКНРСЫОНСПДАНБЯБЧЗРЯЛЪЗКДВИЗЗТЕЗМРНРСНЮБЧЗЗСНКЫИНБОНП
НРДМИДНМСНСЕДЦЯРПЯЖГДКРЮЗЖЯАПЯБЧЗРЫОНГНГДЮКНЖЯРМТКРЗКЫМНИПДОИНЖЯРМТКЦТГМЪЛН
АПЯЖНЛИЯИРОЮСНГМЗСНКЫИНСДРЦЯРСКЗБХЪИНСНПЪДМДБДГЯЭСМЗВДЛНППНЮМЗАКНФМЗРКЗЧИНЛ
РЗКЫМЪФТЛРСБДММЪФРОНРНАМНРСДЗВКЯБЯРДГЫЛЯЮРЦЯРСКЗБОТСМЗИИНСНПЪЗОНРКДГКЗММНЗР
ИТЦМНЗГНПНВЗРДДФНКНГЯЛЗРКЮИНСЫЭВПЮЖЫЭМДБЪРОЯБЧЗЛЗРЮРСЯМХЗНММЪЛЗРЛНСПЗСДКЮЛЗ
АПЮИЯМЫЮЛЗИНКНИНКЫЦЗИНБОНЦЗМИЯЛЗОДПДАПЯМИЯЛЗЮЛШЗИЯЛЗИТЖМДХЯЛЗЗБРЮИНВНПНГЯГН
ПНЕМЪЛЗОНГКДХЯЛЗБЗГЗСМЯИНМДХЖМЯИНЛТЭИПЪЧТРМДРТШЗЛЗРЮМЯБРСПДЦТНВНМЫИЯЛЗЗОПДГ
РСЯМТСОПДГМЗЛЖМЯИНЛЪДИНЛМЯСЪПЯГНРСМЪЗИПЗИБЪАДЕЯБЧЗФМЯБРСПДЦТКЭГДЗЧТЛЗАДВНСМ
ЮГДСДЗЗТРОНИНЗСДКЫМЪДСЗФЗДПДЦЗОПДПЪБЯДЛЪДОЪКЯЭШЗЛЗКНАЖЯМЗЮЛЗБКЯРСМЪЛЗЗРСПДА
ЗСЫБРДОДЦЯКЫМНДЗЖОЯЛЮСЗРЦЯРСКЗБРДЛЫЮМЗМТИНВНДРСЫСЯИНЗТВНКМНВНПДФНКНРСЮИТРЦЯ
РСКЗБОЗРЯСДКЫИНСНПЪЗЛЗЛНФЯПЯИСДПНБРИТЦМЪФОПНСЗБМЪФОНПЯЕЯЭШЗФОДЦЯКЫМНЭРБНДЭГ
ДЗРСБЗСДКЫМНРСЫЭОПЗАКЗЕЯДСРЮИФЯПЯИСДПЯЛЮБКЮЭШЗЛБЪРНИНДГНРСНЗМРСБНЦДКНБДИЯИН
СНПЪЗЗЖБДКЗИНВННЛТСЯДЕДГМДБМНБПЯШЯЭШЗФРЮНАПЯЖНБЗЖАПЯКНГМЗМДЛМНВЗДЗРИКЭЦДМЗЮ
ИНСНПЪЗМДЗЖЛДМЮКМЗПЯЖТБНЖБЪЧДММНВНРСПНЮРБНДЗКЗПЪМДМЗРОТРИЯКРЮРБДПЧЗМЪРБНДЗИ
АДГМЪЛМЗЦСНЕМЪЛРБНЗЛРНАПЯСЫЮЛЗМДИЯРЯЮРЫЖДЛКЗБДРЫОНБДПВЯКРЮБРБНЗГЯКДИННССНПВ
МТСЪДНСМДДЗБНЖБДКЗЦДММЪДНАПЯЖЪБГБНЗМДЖЯБЗГДМОПДИПЯРМЪЗТГДКДВННМРПДГЗЗФИЯИБП
НГМНЗРДЛЫДЯЛДЕГТСДЛГЯКДИНЗВПНЛИНПЯЖМНРЗСРЮДВНРКЯБЯНМНИТПЗКТОНЗСДКЫМЪЛИТПДБН
ЛКЭГРИЗДНЦЗНМЦТГМНОНКЫРСЗКЗЛРНИПЪБОДЦЯКЫМНДБЕЗЖМЗОНИЯЖЯБЗЛОПДИПЯРМНВНЦДКНБД
ИЯБРДПТИНОКДШЯМДРДСРЮЖЯМЗЛЗЛЦЗСРЮБРКДГЖЯСНПЕДРСБДММНЗДВНИНКДРМЗХДЗБДКЗИЗЛБР
ДЛЗПМЪЛОНЬСНЛЗЛДМТЭСДВНОЯПЮШЗЛБЪРНИНМЯГБРДЛЗГПТВЗЛЗВДМЗЮЛЗЛЗПЯИЯИОЯПЗСНПДКМ
ЯГГПТВЗЛЗБЪРНИНКДСЯЭШЗЛЗОПЗНГМНЛЗЛДМЗДВНТЕДНАЩДЛКЭСРЮСПДОДСНЛЛНКНГЪДОЪКИЗДР
ДПГХЯНСБДСМЪДРКДЖЪДЛТАКДШТСБНБРДФНЦЯФМДСПЯБМНВНДЛТБРЗКДНМАНВМНМДСЯИНБТГДКЗГ
ПТВЯЮРТГЫАЯОЗРЯСДКЮГДПЖМТБЧДВНБЪЖБЯСЫМЯПТЕТБРДЦСНДЕДЛЗМТСМНОПДГНЦЯЛЗЗЦДВНМД
ЖПЮСПЯБМНГТЧМЪДНЦЗБРЭРСПЯЧМТЭОНСПЮРЯЭШТЭСЗМТЛДКНЦДЗНОТСЯБЧЗФМЯЧТЕЗЖМЫБРЭВКТ
АЗМТФНКНГМЪФПЯЖГПНАКДММЪФОНБРДГМДБМЪФФЯПЯИСДПНБИНСНПЪЛЗИЗЧЗСМЯЧЯЖДЛМЯЮОНГЦЯ
РВНПЫИЯЮЗРИТЦМЯЮГНПНВЯЗИПДОИНЭРЗКНЭМДТЛНКЗЛНВНПДЖХЯГДПЖМТБЧДВНБЪРСЯБЗСЫЗФБЪ
ОТИКНЗЮПИНМЯБРДМЯПНГМЪДНЦЗДЛТМДРНАПЯСЫМЯПНГМЪФПТИНОКДРИЯМЗЗДЛТМДЖПДСЫОПЗЖМЯ
СДКЫМЪФРКДЖЗДГЗМНГТЧМНВНБНРСНПВЯБЖБНКМНБЯММЪФЗЛГТЧИМДЛТМДОНКДСЗСМЯБРСПДЦТЧД
РСМЯГХЯСЗКДСМЮЮГДБТЧИЯРЖЯИПТЕЗБЧДЭРЮВНКНБНЭЗВДПНЗРИЗЛТБКДЦДМЫДЛДЛТМДОНЖЯАЪС
ЫРЮБРКЯГИНЛНАЯЮМЫДЗЛЕДЗРСНПВМТСЪФЖБТИНБДЛТМДЗЖАДЕЯСЫМЯИНМДХНСРНБПДЛДММНВНРТ
ГЯКЗХДЛДПМНАДРЦТБРСБДММНВНРНБПДЛДММНВНРТГЯИНСНПЪЗМЯЖНБДСМЗЦСНЕМЪЛЗЗМЗЖИЗЛЗЗ
ЛКДКДЮММЪДРНЖГЯМЫЮНСБДГДСДЛТОПДЖПДММЪЗТВНКБПЮГТОЗРЯСДКДЗНРИНПАКЮЭШЗФЦДКНБДЦ
ДРСБНОПЗГЯРСДЛТИЯЦДРСБЯЗЛЕДЗЖНАПЯЕДММЪФВДПНДБНСМЗЛДСНСМДВНЗРДПГХДЗГТЧТЗАНЕД
РСБДММНДОКЯЛЮСЯКЯМСЯЗАНМДОПЗЖМЯДСРНБПДЛДММЪЗРТГЦСНПЯБМНЦТГМЪРСДИКЯНЖЗПЯЭШЗД
РНКМХЪЗОДПДГЯЭШЗДГБЗЕДМЫЮМДЖЯЛДЦДММЪФМЯРДИНЛЪФЗАНМДОПЗЖМЯДСРНБПДЛДММЪЗРТГЦС
НЛМНВНМТЕМНВКТАЗМЪГТЧДБМНЗГЯАЪНЖЯПЗС

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЧБАЭЗООГРСМЦВТЗЦДТКЛВРМБИ
ЧШИЫРЧКЭЧЧЫИГСБЧТМИЖВРЦАС
ЧБЫБЕНБНИУЪЖРШПЖЯЩЭНШЫВБЛ
ЧУГАЖЧЭЧЯЮДДЛЖВЫЗЫРКХШФЫЗ
ЧБГЪЛФЩГЦЧЕДИЮУШПЙЦЛДЛТЛЗ
ЧБЭБОШЗДФФВЕМАВОЦООШСЧРЭХ
ЧБВБФЦБЗИЪЩШНХТЛГШНОШЮЗЕХ

2. Разложить на множители числа:
(a) 40006562883474633008956685121695808857599096673407986774856412188819948893811
(b) 6871883217163562524038722868965500950600449173017640750957770054556149769106772228903
708112657973874478334940527255105537732795418692175017252115388402447
(c) 9450529408286992681635587327744061071052348055384074910048539758445846317987579619034
5524692309934406548994917607837161142062469384794917965421130793889871638278904676829
7893928187258636701936610332733079522182835146837879001213469
(d) 8782618151884610160187948392605626326298029403648436737056609970321179058502001001693
3992830742265043096647100406762635264206870890469804089984517353521246086114586638736
7560810587698439903648810439782637647717956826549042810733739918092632978091112574906
73405236102216044690640397080109539856026588067403803
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 19, 9), (17, 5, 15, 4), (9, 22, 17, 19), (3, 21, 18, 8). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (3; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (20; 10). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (18; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (21; 1).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 17), (13, 18), (16, 2), (18, 21). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 733−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 31×30+222 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 675 × 941 + 9602 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 242, 267, 476 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 88. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 8. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 56. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 97; 𝑦 = 16.
Секретный ключ: 𝑥 = 31. Сообщение: 𝑀 = 98. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 55.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 41; 𝑦 = 91.
Секретный ключ: 𝑥 = 17.
Зашифрованное сообщение: (31, 3).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 40; 𝑦 =
9. Зашифрованное сообщение: (64, 27). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 11; 𝑦 = 22. Секретный
ключ: 𝑥 = 17. Сообщение: 𝑀 = 34. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 53.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 25; 𝑦 = 51. Сообщение:
𝑀 = 81. Подпись: 𝑎 = 36; 𝑏 = 13. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 21; 𝑦 = 33. Сообщение:
𝑀 = 60. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 19. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −14𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(2; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 99
1. (a) Расшифровать текст:
ЕЦШОХУЫЧУЦЪЛЫЫЬЛЬЖЫКПЛМЭПЬШШПУЧЦУЯРРНЛЩЪШМФЛЫЬРЩЛЧЩХШЬЧУФЦУХЭВФУЧФУЪЩУБЧУФЬ
РХКЬЧУФШНЦЛФЫУЦЫЛЩШСЧУФНРПЖНЫРЩШВХУНЫРЯЩЪШПЛХЛФШОПЛЩЪРПЫРПЛЬРХЖЫЩЪШЫУХТЛБРЦ
СРШЧУЩШВХУМЭПЭБУХИПЖЦУЧРШМЯШПУЦЕЦУПХКПШЦЭУЦЛЫЬРЪШНЕЦУЫШМЛФРНУБШЬНРБЛХЦЛЯЧЭН
ВУЪЭФШУЛЬЛФЩЪШЫЬШЧЛВХЛПЭЪЖПЛУОШНШЪИЩЪШПЛЦПЛУЩЪШПЛХЫПЭЪЭТЛЫУЦШЧЩШНРЫУХОШХШНЭ
ЬЛФФЛФМЭПЬШЫЛЦЪЛЫФЛУНЛХЫКНЗЬШЦПРХРУЩЪУМЛНУХНШЬУЫРПШУБРХШНРФЛПШЫУЯЩШЪЧРЧЛМЪЛ
ХЫКЭЦЛЧШЩШТНШХЖЬРЩЛНРХУНЛЧШНУБЫФЛТЛХЩЪРПЫРПЛЬРХЖФЛФСРНЕЩШФЭЩЛРЬРФЪРЫЬЖКЧМРТ
ТРЦХУЪЛТНРЧЛНЕНШПЧЛНЕНШПЧЭЧЛНЕНШППЪЭОШРПРХШЛНФЛФУРЦРЫЬЛНЦРЫЬЛНЯРЪЫШЧЫФЭИОЭМ
РЪЧУИШЬЛЦШЬХУБЧЕРТРЦХУЫФЛТЛХЩЪРПЫРПЛЬРХЖУШЬШТНЛХЫКЫМШХЖВШИЩШЯНЛХШИЧЛЫБРЬЪШЫ
ХШЫЬУЬЛЦШВЧУЯЬЪЛНЛТРЦХУНПШЫЬЛЬШБЧШЦФШХУБРЫЬНРНПШЫЬЛЬШБЧШЦЫЬШХЖФШЫФШХЖФШЧЭСЧ
ШПХКФЭЩХРЧЧЕЯФЪРЫЬЖКЧЪРФЛУХУЩЪЭПЪРФЛНЩЪШБРЦУЩЪЭПРЫЬЖЫФЛТЛНЗЬШБУБУФШННТОХКЧЭ
ХЧРЧЛЪШФШЦЧЛЫШМЛФРНУБЛУЯШЬКЫШМЛФРНУБМЕХЩШЩЪРСЧРЦЭЧРЩШПНУСРЧЧШРЦЭФЛТЛХШЫЖМЭП
ЬШМЕМЕХШЧЛЩУЫЛЧШЧЛХУАРРОШШУНЪРВЖЬЕНЪКПХУРЫЬЖЪРФЛУЩЪЭППЛУНЫКТРЦХКЩШФЛЩЪШПШХС
ЛХУЫЖЪЛТОШНШЪЕЧЛБЛХУЦЛХШЩШЦЛХЭЩШКНХКЬЖЫКЫНУПРЬРХУТЧЛФШЦЕУБУЬЛЬРХИЩЪШФЭЪШЪЦШ
ЪОЭЧУЧЫЩРФЬШЪНЪЛБРМЧШУЭЩЪЛНЕЬЪЭЯЛБРНЫФУУМРОЭВФУЧУЩЪШБУРЩШЫХШНЛЦЫШМЛФРНУБЛПЛ
ЪШЦМЪРЦРЧКГУРТРЦХИЦЧШОУРУТЧУЯМЕХУЫШНЫРЦЧРТЧЛФШЦЕБУБУФШНЭЧРПШЫЬЛНЛНВУРУХУВЧУ
РЧЛМЪЛЧЕМЕХУЬЭЬСРУТЩЛХЛЬЫФУЯБУЧШНЧУФШНЩЪУНРХУЬЛФСРЧРЬШХЖФШЫЕЧЛЩЪШЬШЩШЩЛШЬАЛ
ФУЪУХЛЧШПЛСРУЫЛЦШОШЩЪШЬШЩШЩЛФЛСПЕУУТЫНУПРЬРХРУЩШЦРЫЬУХЫРМКЫШНЫРЦУЫНШУЦУПШЫЬ
ШУЧЫЬНЛЦУУБУЧЛЦУФЬШШМШЪШЬЧЕЦВЪУЮЬШЦФЬШФШЫКФЛЦУФЬШЩЪШЫЬШБЭЬЖЧРННРЪЯЧШОЛЦУЩШЦ
РГЛКЬЛФУРМЭФНЕФЛФУЯПЛСРУЧРНУПЛЧШМЕХШНЪЭЫЫФШЦЛХЮЛНУЬРУТНРЫЬЧЕУУНЛЧЛЧЬШЧШНУБЭ
ЩЪЛНУХЫКНРЫЖЦЛЩЪШНШЪЧШФЪРЩШЫЬУМЕХУТЛЩУЫЛЧЕЩШЦРБРЧЕТЛЧРЫРЧЕНФЧУОЭУФЭПЛЫХРПЭР
ЬЫЩЪУЧКЬУРЦЩШХЭЩЪШАРЧЬШНЕЯУТЛЩЪУЩРБЛЬФЭННРПШЦШЫЬКЯУБУБУФШНЭЩЪУВХШЫЖТЛЩХЛЬУЬ
ЖЫЛЦЭИЦЛХШЫЬЖПЛСРЩЪРПЫРПЛЬРХЖПЛХЩЪУФЛТЛЧУРУТЩШВХУЧЧЕЯПРЧРОНТКЬЖЫЧРОШЬШХЖФШЩ
ШХШНУЧЭЛПЪЭОЛКЧРУТНРЫЬЧШФЛФУЦШМЪЛТШЦШЬЧРЫРЧЛМЕХЛЧЛЫБРЬФЛФШОШЬШПЪЭОШОШЩЪШЫУЬ
РХКУЬЛФЫФЛТЛХЩЪРПЫРПЛЬРХЖФШОПЛНЫРМЕХШФШЧБРЧШШЫЬЛРЬЫКЬРЩРЪЖЬШХЖФШНЫЩЪЕЫЧЭЬЖЩ
ШФЭЩШБФЭКОШЬШНЫФЛТЛХБУБУФШНШЬНЛЫТЛНУЫУЬЬШХЖФШЧЛТЧЛБУЬЖНЪРЦКМЕХМЕОЪРЯЫЦШРУЫЬ
ШЪШЧЕРЫХУМЕПХКЗПЛФШОШЩЪУКЬЧШОШШМГРЫЬНЛПЛЧРЪЛЫФЭЩШЪУЬЖПЪЭОЭИЬЪРЬЖИМЭЬЕХШБФЭВ
УЩЭБРОШЧРЬНЕЧРЬЛФЩЪУЧКХУПРХШВУЩЭБРОШЦЕЫЛЦУЩШЫЬЛНУЦЫФЛТЛХЩЪРПЫРПЛЬРХЖЗЬШЧЛВЛ
ШМКТЛЧЧШЫЬЖЧЛВПШХОНЕЭЧЛЫОШЫЬЖЧЛЦПШХСЧШЭОШГЛЬЖТЧЛРЬРХУБЬШОШЫЩШПЛЩШФЛЦРЫЬБЬШЛ
ЦЕНШЬФЛФЫПРХЛРЦШЬЩЪЛНУЦЬРЫЖФЛНЫРЬЛФФЛФРЫЬЖФЩШХУАРУЦРУЫЬРЪЭШЧЭЧЛЫБЭПШЬНШЪРАР
ЦЭЫЬШУЬЬШХЖФШЦУОЧЭЬЖЩЪШЯШПКЦУЦШЪЕМЧШОШЪКПЛУХУЩШОЪРМЛЬЛФЦЕТЧЛРЬРХУЬЛФТЛФЭЫУЦ
ПЛЩЪУЗЬШУШФЛТУУУННУЫЬУВФЭШЬЬЛФШОШЩЪРПХШСРЧУКЧУФЬШЧРЦШОШЬФЛТЛЬЖЫКЫНУПРЬРХУЭС
РЩЪУШПЧШЦЧЛУЦРЧШНЛЧЖРЪЕМЧШОШЪКПЛЩШБЭНЫЬНШНЛХУЛЩЩРЬУЬНТКХУЫЖНЫРЬШЬСРБЛЫТЛФЛЪ
ЬЭТЕУВЛЩФУУЩЪУЫЭЬЫЬНУРФШЧБУХШЫЖФШОПЛЩЪШЯШПУХУШЧУФЛЧАРХКЪУИУНЛЧЛЧЬШЧШНУБФЭНВ
УЧЧШРЪЕХШЭБЬУНШЩШФХШЧУНВУЫЖЫФЛТЛХЩШЬУЯШЧЖФЭБУБУФШНЭФЪРЫЬЖКЧЧЛФЭЩУХУЧЛЫЬШЬЕЫ
КБЛТЛЬЪЭПЕПЛХУЬШХЖФШШПЧЭМРХРЧЖФЭИПЛНРПЖФЛФУРФЪРЫЬЖКЧРШЬНРБЛХРЦЭЧЛЗЬШЬШСРВРЩ
ШЬШЦБУБУФШНЩЪРЩЭЫЬШУУЩЪРЧУБЬШСЧЕУЧЛЪШПУЩШХШНУЧЕЧРЫЬШКЬУНЛЧЛЧЬШЧШНУБЩШЧКХБЬШ
ЩШЫРЬУЬРХЖМЕХЯЛЪЛФЬРЪЛЬНРЪПШОШУМШХЖВРЧРПЛЫЬЛЩШБРЦФЭЩУХУПЭВЭЭЩХИВФУЧЛВРЩЧЭХР
ЦЭЧЛПЪЭОШРЭЯШЫШМЛФРНУБЛНШЪШМЖКТЛБРЦЩЪУЩУЫЛХУЫФЛТЛХРЦЭНШЬНРЬЧЛЗЬШБУБУФШНФЛФШ
ОШНШЪШМЖКЫФЛТЛХЫШМЛФРНУБПЛМЛМЭРХУТЛНРЬЭНШЪШМЖКРГРУМЭФНЭДЩШЫЬЛНУХУЧЛФШЧАРЧРЬ
ЧУФЛФШОШНШЪШМЖККЧРЩЪУЩУЫЕНЛХЫФЛТЛХЫШМЛФРНУБУШЬШВРХФПЪЭОУЦОШЫЬКЦОШЫЬУПШМЪЛХУ
ЫЖЧЛФШЧРАОЭЪЖМШУФПШЦЭЩШХУАРУЦРУЫЬРЪЛЩШХУАРУЦРУЫЬРЪЬШБЧШМЕХБЭПШЬНШЪРАФЛФЬШХЖ
ФШЭЫХЕВЛХШЧНБРЦПРХШНЬЭСЦУЧЭЬЭФХУФЧЭХФНЛЪЬЛХЖЧШОШМШУФШОШЦЛХШОШНХЛФУЪШНЛЧЧЕЯМ
ШЬЮШЪЬЛЯУФЛСРЬЫКНЫРОШПНЛЫХШНЛВРЩЧЭХРЦЭЧЛЭЯШПЛЩЪУМЛНУХЬШХЖФШЩШЧУЦЛРВЖЛЭСЬЛЦН
ПЪЭОШУФШЦЧЛЬРНЩЪШПШХСРЧУРЬШОШНЪРЦРЧУФЛФОШЫЬУЪРТЛХУЫКННУЫЬЩШКНУХЛЫЖЧЛЫЬШХРМР
ХЭОЛШЫРЬЪЕЫРЦОЛУФЪЛЩЛИЫЧЛКУФЪЛЫНРСРЩЪШЫШХЖЧЛКЫРХРПФУЫРНЪИСФУЫЕЪЕФШЩБРЧЕРКТЕ
ФУУМЛХЕФУЗЬШНЫРМЕХШЫШЫЬШЪШЧЕЪЕМЧШОШЪКПЛЩШЬШЦЩШКНУХУЫЖЩЪУМЛНХРЧУКЫЯШТКУЫФШУЫ
ЬШЪШЧЕУТПРХУКФЭЯЧУЩУЪШОЫОШХШНУТЧШИФЭПЛНШВХУЯЪКГУГРФУПРНКЬ

(b) Расшифровать текст:
ЯШЭОАУГНУБКТАЦВЭУЛЗЗЬСЗУЯЮАБЧТЯСЭБЬУЯТВХЯЕЕНЫВЖВШШДЭУЯЧТОГУМОЫЪДЦЯДХЯВХУЫЕЗ
РРЧВПИБЗЭДТЩЛЕДЗРЧЯЮСЫЮЭУЯЪЕВХАШУЯВХЖОЖЭЩУЧЫЕЫМАКЫЮЗЛРНЧРЪТДТЦЗЭФРЧАЛДЬЪРУЬ
ЮТЦУЭУЧЯЫФУУЭПЦЧЗРАЮАЖЦГДРЯКГЗЖЧБПЫЯЕСАГЮСЭБЬУЯЯЮФЮКЪЗЭКЮФКЮИЗЩДДРВКЬПЫЭИЯЧ
ДЖВФДЖРЮОЕБЖЧБХЦГЫРЮАГЖЦИШУЭЧЪПЦСВЗЯУЕЛДЕАДЧЯЗРЭКАЗХЦХФВКВРЮГХМЦЖШМУСДЗЯМЛЪ
ЧЪЯХДБЗВЮЧАЛБЬДВЦГЕРЦЕАМЫЮЫЛАВЭЛХФЫУЯИУЧЬЯЮОУИДРЫГЭВЮБЬВЯЧАБТКЖРТЬЫШОУЛГОБГ

ЕЫДКВЧФГФРБИЮЪТАЛГКЫЗЭЯЮПОФБВЧЯШРЪБИФКЮГСЫОЗЗПДФФЩКЮЗЯУСФКГШМШРНЛЯБВЮЪЯЩРЫЛ
ЗЗТЧАЗЪДЧРТЮГАДБЗФЫРЯФЫВЭРЪЯЗПЫНАФУЬТПЫЕШЩУВЗДЪМШДЮГШЗЪИУЧДГГРЪИЭЕУБГЛЦНЖРШ
ЮЫПЪЧАУЫФЫТЕБДУЯФЮЖЫЭЗРТЧЗЗШБАЯЯЯШЛТИЕМЯЯЬЗЫИИФОЬГГИОФСЫЦАЗГЛЕЩУЭИИЬКЬНУЗЭВ
ДБГИУУСФКОШМЮГЕРСПБЖЭДЩЛЩОЭСУБТХЪЬИСЫЦАЗГКЪПУУСДОБКЗЮГТНМААГШТЩРЪЬГЗЭЧВПИБЖ
ТЦСЗПИБШФОЫЮЧЧККРЭНЫГИИШДЮЧГГЖДАСЫЩГТРЧИФОФЮНЦНЪРМЕЮКЦКЫПЫЭЮАЬКЬСАУАЛДИЛАЫА
АЗАСЛРЯНПЗЯНЧТОЩШЗЧЬБЛВЮЮГААФЖРТЗТЦУЭНЫФЫМОАШЛЯЧИИУЯЕДЫБХФЯБЖЗЭОГЖЫЭЗРТЧЗЗШ
ДИСЭТШЗТЖАДУЧШУУЯЕПОЩШВЯШЭЕЫЖГКНДДСЭЪГГЭБКВЯЧАЮЬМАРПБЫФУИАЗРЪВВРНЭЕЫЪЭКОИЭЕ
ЫАЕРЦГЪЗШЪЖЮТБВВЧЯЗРЭЧГУРЧЗЖОБКПОЩШВЪДЭПУЯНЗЪШПЛЮГСЧЬМШДТТШФОЕЕОВТЕВЧОЭТУЧЖ
ФКПЮЗДГГФЫККФОЬЯЛРЬЦЫУЧЮФЫОЮЗДЪЗВЯБВЮЧЯЗРЭЧАПОШЮКЪБДПЫЪЖДЫБАЖЫБГЕУЭЛЖУГЪТАВ
ЭПЮГЦМЦЗПЗШЯШЗЧКГГАЦЫФРКЬЛЯОЖПЦЗННУУЖРШШАСЭЯШРТДКЮЬБЮБЯИЕДЭЧББЮОШПУГЩННАЭФК
ЮЦПУЯЕМЫВГЗЮЖАРЪЯНХЯДКУНХЫТЫБГЖЭТБЭЦЖАСЫПБЭЪКГХТБЗРЯЕКРЪЧЩПАФШЗЯВХПЦЕШМЦЭЛВ
ЭЬБФУБГОЪКЪСУБХДЪБЫРЦВДЭЯПЦЫЦЪШКСЖЧЖЦЩШЗТЧЪВУГЫЕЫАЕСУБШРЪЬПВШОВЭВЛЗЛДЪВГИНК
ТЫФЖЗЬМЭДЭТПВУОИБРИЫНЫЮЭМУЮЫХЮЛЭЗЕОГЕШЫДХЯОЖБЧЬБХФЧШЭЭКИДЪДЗТЦНКТОКВЭЦУЭТРО
ЖВЩКЪНОВЗПЫКЩТОГЮДЕДАМЮЧЧЗРНЭИЦЩВЗЪИУЗЮЯЯЛЦИЭТОЩВЗЯКВЮЧЯОЛЭКБВНВЗТОНКЮЪЯВЛД
ОЕИЪТХУЯМШУЯЪОМОЕПЗЩДВЛППЬЮЩЧАМЫЗЛТОЩЕВЮОШНОВТДЭКЮЖУЮВРЩИШНАИОЛУЛЕЖРЪЩЛХЬИФ
ОФАБШЬЭЕЫАГКОЭУДОГТДУЖАМЦЧЮУРЫКЭУЯЧБХИДРЮГЮЛРИАЩЯЯЬПИСЖРПБХМАФБВВФЮЖУОФДУЬЮ
МЫБАУРСЗРУЭЭУДЪЖНУИДЭЧТЯОЫМИМЦЧДЗЮЕАЩУЬГДУУЭУЧЪЫУЯМШУЯЪЮДЮБДЗЬЯЛРФДЕЖЪТВВТМ
ЛЕАРЮДЮБЕПЦЮЮКЧДЭЛЬБЫМЭЬИПИЧШПОУШНУАГМЫМДЭДЧАРРББХЦАГФЫЗЛИУВЗВЪКЪБЯВХУЯМШЪЪ
НБЛРЖШУЯЧАЛЪЬГЛУХГГШЬЮЗЪЪЭГЭЬЪЪЦЪЖЗПБАКРВЫЧЬМЭМЭТЖПУДРХМВЗТОНКЮЭТЖФУОАЖУВХФ
УМАФЮСЖМОВЬЭЩИЦУЫЗАОЦЮИФЫДЩЗХЭЫТЪКЭЗСЯЧНОВЭПЮГШРЦЮНРТЪЗРЪЯВХПШЫЛСЖЛГФЧШГУНБ
РЪЧНПИДЗВЦВШРУДЬХЕЪВРУНКЮЮГЕВЮОАМЫГГТИСАКПБЦПКБДЗЫГНЗШКЪЗЧТИИУМЕЖЦЬЮУККДЛЮЮ
ЮОРЗАПАГИТЫВЬЗЪОХЗСКЪУРЧЗЛЪБЬВЪЯЫОАНАНЫГЯНЫИАФКВХРЯИАЧРНЖЪЦЗАПОИЫТЯЬДЮНЭЮРЪ
ДЪЗТДЗУНДЭУЯОШПЦСПФЫГГДУУДРХЯШХЖБЭПУДБРШЕШАЖЧЫДЫЮИАФЪЭПКГЭОЪЯЫДУЖАМЫЧДРЬМАЫ
УВИИТБДРЮЯШЗЭФАФКЪБДЮБЗВРЮГДЩМШЩЪЯБНЦКЩТОЩЫЛШДЖТЫЮЫУЯДИЮЮФЫФШЧГБРЬЫПКБГДЫЩЕ
ВТПЦЫЦЭБЛЭКЬЛЪТЯРРКЪЭХФЦПИКДЛТЬХПУЮЭЖЫЭГЕЫУЭНЫФЫМЫЗЩНОХЦЛЩКЮЗЯУСФКЮИЗЩШЫУОЗ
ЕОДЪНЛЧКЪЗЮГЕВЮОФЗСЯШНУЕЛЫОСИИУИЭРЯЮЫЕЫДЪЧЫЬГЖЪКГЗСЯЖХЖБИФРЯШВЪДАКОЫААДБДРЯ
ЯНФЫЛЕФЫЭДРРБЗЕЪЧЗДЬМШЧЦЮЦМЫЖЭПЦИЫНЫЮЭМОАЕЗТЗЛЖЭЯЖФКЪДЗПЧЖЛУХЭФОЪВВЬКПЗЩДЖЗ
ЦКЩТОЩДТУАИФОЬШПИИЭБРЬХАЖБАУНЮЦУРБКСЫПБЗЪКДЗЯЯЗБФБВРДГГГААЛФЪЧЪРРКВЮЪНЩЗЭКЭ
ОЯСЬЗШККРДГГИЦЮЭФРЦИЪУИЭРЯБЦКЦЗШБАФЫТУИДРЮГТЩЯККЗЩШЫУОЗУОСЧЕРУЗКЗЩШЫУОЗУОДЪ
НЛЧКЪЭЩУСНЦЭУЖЫФГНКИУЩЦГЦФУЖАПУЩЦЕШЫДЛОФЗРЭЛЕЕШДЧИУБГХРЦИЪАИЭЪУФЫНКИАПОЦВЗУ
БКРСЯНФЫПИМЫЬТКОБКЛЬБХЩУОИБЫГЖДУОШПУЯЧПОМЛИКВГМЭКЪЗЪЮЫЛЕДНОИВАЗЦЕЕФЫБСЧЪДБР
ЩДЪТАЯЕОАЮЫДРБЗБУГНЗШКЪЗЧТДРЧЬЮЛУХГФОЕАОЧТЯЛЩКДСЫЫЦКОЖИБРВЫОАЯЕТЫЦИООИАНЫФИ
ЛТМЛЕЦЭААТЫГЛРВЫГИЖАГИБЦЖУФЭПКЫЮЛЬМАПНЬЮГИБЫРХТЮПЯБЗЗЮЮГЕЫУЭНЫФЫМОИЭФЪДЬЖИУ
КРЪЪАЛГКДЛРЧЖЮЫЭЗВХЧЩРЪБГЗЯТАУНЭУМОЫЬЛРКАСЭЧЪЕШЬЯВЩЪЭВЯКЖРЫЫГПДЬДЛЦИЗЗЪДЧЖА
КЦПУЮИФЭЧШРФБДВЪЪНЗЩДГРФЮГРПМШФЦГТУНЮДРРОЯМОМКРДЮГОАНКРШДЗЗЕЬСЗЩДШУММЕУЮЪФЖ
ОЗЕЛТЯЧТИБПЛЯТЗЗШДЪВЩУСПУСЕФУЬГУКЮАЖУГТРПИШТАШЫПЪПЦЩУЬГДУУЭУЧДФГУАДРЮГТКОУЭ
ОСЯШРЭДКЗРНЯЩУЗЛЯЯЯЕВХЮЭОИЮЫКЪЬЭОЮТБЛДОЕЗЮГТОЪКЫРЬБЫКЭБДПЫХГЛСЖЛСЫХГДФДЯПЦЪ
ЧЗХОЕЕЫВАХДЬЭФЮСВВЩУШУЯЯШЛТБКЮЯЯНФЫЮЕДЮЧВЗАОЭЪЦГЫНКИЕНАИОЗФБЖТУЦЖФОЮВБЦГЫПО
ЗЖТУЫЕВЮИЕЗАФАЗЧЬКЗШОВРУЛЛУЯОАХДФЭСЫЩЦГААЭОЮСБЭХЬПЗЩГСГЭЬКЕЫФГТЦФФОЪЧНФЫАЭН
ОФЛРХЫАУЯФЫЛТПКУЧФЫТЪКЫРРЯЕЛЯЛЕОУЛЮМЬМАМОЩНЛЧПЧГЭТЗЯЯКЯПОРЧЗХОЭГНЦЦХЯБЩБЭЧН
ЗЦМШКРЧВЗЯАЗХСЪЛЩЯКВЛЯНЪВЦЗДЗЬЯЭВПЧКЮЛГГПУГДВЯОУФЫЯЕБЯЯЩЖОНПВЮГАЛРДЪРЯГЫЖУИ
ФЕЦЫГФЫМУЗПНДРЬМШДЦЬЮУЧКВЮЧЯВЛППЬЮТЧАРЦАЛФЪТЕВХИУЗЮБЫЖЮОЪВТЬХСЭДЪЗТЧВЛННЭГН
ФЭВПЮЭПКЧЖСЦОЛОЩЯЬЗЯЭУФКЯЧТУОРЛЦУСДЪБЯВЬЮСЛЭКЬПЦЫШЗШДБЛВВЕЗТНКДОГЦОЦЗЭПЦЧЧХ
ВНШХЧЗЮРЪЬ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ИЭШЧЖПККЮОЕЛВИОЮШЪЭЙУОЩУЩ
ИЭЖЩЦРСЮУЦАФАГБЦКЫЯГЗЯЩШЭ
ИЖЪБАУНГЗГГЭМЛПСЙДБГВИБУЯ
ИГЦОАЩУЩРАБЖЕЩРИМДЙЦНКЭНЮ
ИИХГЙЙРОСЮУГШХЭЦМЪЭЮФЬЖИЫ
ИЖЪКЗЗЗЦЯФБИШГНСБЪРВВБСДУ
ИЖЩЕЯПТМЗЩЕФЧГЖАИЧЭЧХФГЫВ

2. Разложить на множители числа:

(a) 106795275413551324169849595376212174428803766614934168421124545764481684970777
(b) 8570126516212952030433280766909956737648428203985726192183882577887558465399812863359
414526734964962335973434352753973688866577214745709916715624097564427
(c) 1482511947638302166098465531808638246728096543390342040032761937306287984767702073570
3061572093843538350974569818175556366089181699493081533100963961900971595272960919169
36922190807868164696045795393801744751464097028896126653731719
(d) 1333376748206607650722657940919782886553426449244008762006008421081534509574816561549
2212022574815693721518369174966090902450428151229248665094035145564527518894102190291
4228587321347182042722510994956369016096619187123567899414718255644878766824023770431
451133086197883225425041307070651004651327045688128299
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (8, 16, 19, 10), (13, 16, 12, 14), (20, 8, 9, 22), (19, 18, 13, 3). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−→
выдан идентификатор (6; 6) и соответствующий ему закрытый ключ (3; 2). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (12; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (9, 6), (10, 3), (13, 9), (18, 0). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 567−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×19+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 996 × 597 + 9592 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 181, 313, 443 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 79. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 130. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 134. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 20; 𝑦 = 50.
Секретный ключ: 𝑥 = 26. Сообщение: 𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 49.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 42; 𝑦 = 44. Секретный
ключ: 𝑥 = 82. Зашифрованное сообщение: (71, 27). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 27; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (27, 53). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 33; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 78. Сообщение: 𝑀 = 21. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 11.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 66; 𝑦 = 76. Сообщение:
𝑀 = 43. Подпись: 𝑎 = 38; 𝑏 = 87. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 68; 𝑦 = 37. Сообщение:
𝑀 = 53. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 113. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −19𝑥−22 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 11) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 100
1. (a) Расшифровать текст:
ПРЛЩМСЯТЕЭОФЖГЯГСХФЗСЮСГЖБЧФЛЮТЦСХХЬЩСУЗХПФФХХЪГНФЪГРЭУЭДЪХТНЭЪГНТТЩУТОЕИВЩ
ЩТБЯГЗЭШЪХЪЫЮСЭЛЦЖХКЮГТРЦШРСЪКЬРНЪХКШОЭФБНФЫЕТФЗРХЬЧИУЪНШФМЦВДШУЛОЦЪСУЭЩЩУУ
ТЕЧУХЧСЮЪМКФЧЮЛЮЦЪТЫЦЩЩЮЩЧПШППХАЫЪДФНЫНУУВАЩЗЪХВЫБНАНЦХБЫШХХУФЪФЫЪАПУФФСЧГС
ХЭЭХЫЮЗЯШЦЩШЫАЬНТЯФИЮСИНУХЬЪХОЕВЧЗЬТГФЮЖЗРОШЦЫЧЭХНЮКСФЫСШНЩШВОШППНЭШЫАЬЕВЦС
ЧЦПЮФРНЭШРЦЪКЪЗСЩБНДТЫНДРЪЫБХЪЗОФМЩЕЧАШХРЬПЦФШФЩУЕШЫЕЭШЩТЮЩЮЛШКСЩЩВГФЭЯЩОЩР
ЫЦРЦЩШЫУВКУХЩЦРЯТЦЭФСФНЧЮКЬЗЬТЦТВНЩРЬЦГЮЯДОЩЪХААЖХЩХЧЪЮПСЫРЕШЗЪАЕАХЧЬСЩВШХХ
ХЭЭЮРЖОЭНРХТЭГСХТЗПРАЗДШЩЗЮВЫДТЖЩФЩСЧГЗЭЧЩМСЭЦМЫВГТЦЪЮГЧЗШРЬОАНЖРВРЪЫШДТЩЩК
АУБГЩХПМСЫВФРШЬУСЯЕНТЗЦХТЖЫХБКЩРБШЫИАЩОРЦЩУЦЭЛЩИМШГЦЭЮЭХЮЪВДЩХШНЖЬЕНАХСМЩЪЮ
ПАЖХЩЮШЖЦЛУПМЦРЖЦЯНЭРЫЬГЫБРОШЦХВДЩХЧВЦШЮЪРЦЫХЪАЕТЯЗЬКЦЮТРРЮСЧЭИБНУЪЬЩМЩЮЕЯХ
ОЖЬЦЮСХШХХЫКЯТЮХРУЩСЮЖРКГРЬШЫЖЛУПТСХГРБЗХССЧЧЧФЩЩИМСГЖЭЧФТЯЫЮИХУНЧСЯШИЯЪПЪП
ЧГРЬЗЭЪВОБГБНННЗЯГЦЭШХЗЧАНКЪХОНЪОШУЯХВНЬЮЫФМНУФЮСГНЫХЦЮСШЮЖЭЛЩЦЮДЗРХРЬЩЦЭЦС
ШПСФНЧГЗЭЮСТЮРЫОРФЩХБЯЕГЩЗФЫЩШГХЭЫМЦАУЪХХММЩЦШХУРТМЩМРЫХМУМЧСЮЖЧФРЭНЫКВТУХФ
ТППЫМЬХПХЗУАТТНХЗЪЫЗТЯВСКБУДФШКСЩБЯШТТЗЦРЦСГОРСЬЩСЭЮСЬХПХШЪЦОЭУЩЛЮЪЦЫБХВРЗЦ
ЯТТЧМШЪШЦСШКМТБНВКАСЩТНЧГСРИЩСУЬЕТЖНЧФЦПЫМЮЧФЖВЪГХБРЭЪВФЫУЭПШЗЪЫБНЪШЛХЭЮШКА
ГЧЗЮПЛТФРЭНЫКВЯЫРЮЮВЦШЯЫЦЩУЦЖЮОЭУЧЗЭЦАТТВЧРЭУЖОЭТЗСЮЪЫЧЩТКОЩЩВДТППТРТЖТСЗХН
УЦНКЫСЩЩЮЭСНАЦСЧУЫЩТЯЗУЗЦЩИСРШЭЪЯЦАСРФЩЛГЮЯДЧЗОЯЩЬЕТЗЪЪЧЮЖЫСШЖЭЪВФЫКЫЪОШГЪИ
ПШСМЧВАВДТРЬЩЪЫЗТЯЪКХЭЬЕНЬЖЦШВОЯНЫОСКЦФАНТВЧЦЮЧАТЬХЧХЭЦЖКЪРУЗШУАКЬВФШВЫАНЬН
ОШВОШДЪРЮОЦТГЧЦРШЗУЮЫФРППХУЫЕЯАХОНАЕЫСЬХЪЧЦЧЕДБРЦРБКЯДЩШЦЪЗОЫЦАЖОШЦСЪДЩХПМС
ЪЦОЭФСЭЯЭЫИРЕЭШРХЦСПЩФЕХУААЬХЧЪЕЫЗГЮХВЩЬУЮХБНЫИМШГЫХФЗЧЦДЮХБФЩРВЫЗЖЧЖОЯЩРЕЧ
ЩРХЗАЯСЦЭЩТНЗОЖЖЛЧМПЩШВДЪРБНБРГКЫУЖШЫНПЧОЫФПЩЫВТЫРКЦЮЧЕЯЪФФОЭУФЗВИЩЕУУЕЩЬЕК
РБЫЛФРФФТВОЯТХЦЩТЮФЫСШНОХУЮЫЖЯНЧЖЩСЕЯТВАХХНЖШШЛЮЧМЫВЧФЗЫЖЫЬГХБХЦЪЪЭЫУЩХЫЪЪЫ
ФУЯРПХУОЕНТЗЛНБШЮЕЛТММСЩЦУЭЯЦЗБЯЦФРЖЪХЯОЪАПНЬТЩФЫОЭЧЩТНЬГЬХТЭЗЬПГЖАСФРЬАЬНЩ
ЗЪЧЦТЖКФЗЭНЫКДФШЛЩКСЭЮЖРТМЖЦСГУЭЪЬЗЬОХКХЦЩЪБОБНЬХПМСЬЕНВММЧЦЧЦФБЦЩШВЫАЧТВЫВ
УОАНАГОВАОЬКЬРЛЗТИАДЬННВЫОВКАЮСЛЮЯЦОАИЮИЦЪЮПШОСЦАЫЖЦЭКЩШЪШЮЪРФФЖЗУЕЖШЮСЧУЫЗ
ТЖРШЗЯЦЯКЬЭФЖЩШЮУШССФХЭЦХЮРВЪААПЧДЦФЮГЭЦНФЗТНЯЭГХБХЪРЗАЯСРПОЗЭЦХОЭЩЩЧМЩЮУХЧ
ССАУЖЦШТФХЭЦБДАЩФКБРГКЫХНАЦЮЗЖХЦЩХЪЫВЫРФФРЩСЕЯАЦЩЧЩШЮОРСОХХЦЗХПМЩКЮШТСЭЛЫХЬ
ЧГУЯРСПЧЦЮСРЯПХБЯТЦРСТНБЬГФШТШХЪОЯЦЭЮЫНШРСЫРРШХЩЮЯЧАФЩЩСЧНЦЭКЬНУЦЪКЪРВЩЮЫВХ
ЮХЫРЫОБКЦМЮЩЦЩДФШЖЭФЮЮДТЯРЦФЩЧГЗФЗЩФЭУЩТТХЫРЫРСУЭЯЦРЭЫШЯШПОХЫЦАНЮХФЩЩНЮРХТВ
НБЯТУЭСЫВВКШДЗЪРКЮЦЯЧШЩЩУГЬГИЭИШХЦДЗТСВСАЦПГПХНЬХФШЦХШЩЗКЗУБСШИЮМНЮШТШЬЪЧЮЯ
ЮЖЬРХХУЫВЖАЖХРЩЭЦМЮХРФЮЮЮПШУОШЦЩЖЖЭЕЬНАУЧФПФЮЕББЮСШЫЭГПЯЦЕРССЧЪАВДФФССЮЯГФЭ
РУЗЬУЗНЪРРКЦБЮДЪСФЦЮШГЛХФШВЦЯИИРМЦЖШОДДДЗОФЩЩЦСШНЪЧЩУЭЛХЛЩХБЫЧКЬФЩПСЪХПШЦЩУ
ЦЖЮОШУМФЩШГЖШШЩИСЧЫЖШЮЩСЮЯГФЛЬНВЫЫИУЭУЛФГЯГЖЛЯСХЭЯГЦЖЗЬОЦЫЖЖХМЩУЩШЖГЭФФЬЮЯГ
МТЗОЯЩЯИЦЦНШНБЧГПМСЩКБЯГФЭФЮЦАУЪХХММЩЦШХНЮХВЩЬУЮХБНЫЗЭУЖОЭТЗСЮРГУЯХЬХУЦБХФН
ЦЗЭЪСЩЮХХЗШОАНТЛЩШВУВКБХЦГЪЫАВСХУФСЯЫПМФЩШВКВТШХЬФЮРЦЦХТЗФЮЮЗАШИЩЦАУЬИХКЬНФ
ЫЕДАШЪЧЮЮЮПЭФЬСЮШТОЭЪХЗЧТГЗЭРУФЩВЪЧЗСЫНБЯТГЬРОССЧГРЮХЦХЧУВНШФМЬЮТХЦАЖФЬЩЩЫС
ШЖМЦЮЯГРВОСХБРЫИЭУФТБНЯДЩРЧЖЩЫЗЫХШЭКЮРВКЫФЩЛЮРЕКЫНШРЮЪЖТТНЫЯЦЪВТВШЪНЫЫНДЯХО
ЗВКЮЩЮХЧНКЦЯРРФФТЮРЫЭХКЩКБУНКЪХОНЪЪЫУЭОФТЮЦЮРХКГРЩСАДЧЗЬТСТЯНХСМСБОЛДЯРДЪАЦ
ШЬШРФЬУЮХОШРЫЗШЧГЗФЗЬУЦНАХПИЖТЮЯВКУХННШЬЦРПЩФХЭЫНКЬГРХЫСГЛРТСУГЭИОВРЪЧЮЮЮПВ
ИСМЩЯЫПМФЩШХУАДБГСУГДЫХБГЬКЮЦБУЯРСПХЫБЖФНЫНУЪФОЩХЭХАЫЮУЭНПХБШГЖРУНВЫЫЗТЪГХХ
ЯНЗСРМБЗВКШКЯШЭХВСГФЭМЬСЮЦЭДАЩМКМЪЦЫБХВРЗЦЯТТШОНБКБДТНТТЩРСРЬЗХТЮЪЫСШНЧЛЮШГ
ЖЛРФШЪЭЫСЬРЧЦЮФЦЦШНЧЧГЧЮТБКСЮСШНЦЭХШФЦЯГПМСЩШТЫААЗХКХЕЫЗТОЛЩЩЮРУЦЭРЬЦЮШВНБГ
ШХХОЬКЮХВЩЦЯЭДАКЛАЦЪВКШЯФРХЫАЗАХНЗЪУШНЖЩЩОЦЮЯДЧЗЦФЦЮЯТЪГХХЫОЯТЬРВНБЧЮНЩХЧФЦ
ЬЕТЗЪГЗАЧВЧТЯФФЮСГВЭИЮЩЮМШХРЦЩЛВОЯТУХФШЯЫАНЬШХХФЫЕДЧУСЧСЧГЦЭЧЩУГРЕГФТФЛХУБТ
ЦФЩФСЦЗНЭЩОНЗОФЭВЕШХФАГХЭИЦРУЫШСЛФСЯЭУЫЖЯНЧЖЪЫЩИРРШЗААЖНЬЗВРЭОФЦТВОХХЦЗААЖН
ХФОЗЯЯРШЗХЭИЗЭРРНЭКННЖРХХУЫЗУЯЗОРЫЮХСРХННХЦШКЖНЫСЯЫАНЕНФУЦЦЖЦХЧЮЛХУЖЦЯНАЮСЮ
ГЖЮХЬТЦЫЧКФЗУЗБУАНТКФШВЦЮЗЯЗЦРХЫЪЖВЬВЗБЫШСЭЮФЩСЩБКЦМЮЦАЫННЫХШЦЮХВДЩХЧРЫЮХХЮ
ХЧНКЦЯТЫФЩПХЭЫЖЛУВНЫЫШКЩХЧТЦЯЗФШМБЗВЦЕДЧИФЩЭИБРРТЖУЪЫЗТЯВФНЬАДТАТСЩАУЛЫХЩЖЧ
ЦВЖПЭКШЗЗОАЗЭКЩЧЩЯТЦЛШЪХЫЦМКШУСРБЯЫФЭУФЦАЫЯЧЯХЫХЬЪГМФЧСКВЫЬКСВЦФСЯСНЭ

(b) Расшифровать текст:
ПЪЬТВЕЖЪСЪДЦЖВГЗЕЬЬЯКЯЖЖХПНИКЪЬДЯЖВШВПЕЯЛМИЗЛДЯМЗЭЗГЪГНАЯИЯКЬХВЛМКЪПИКЗТЯДЗ
ЖВНЬВЮЯДВСМЗЕЖЗЭЗЯЯЕНЖКЪЬВМЛЩВЗЖЛЪЕВБЬЗДВДЖЪГЗЖЯРИЗТНМВМЦМЗЯЛМЦИКЗВБЖЯЛМВЛИ
КВЩМЖЗШНЛЕЯТГЗВЖЯЛГЗДЦГЗЛДЗЬЛЕЯШМЛЩЬЮЬЗЯЬЗМЬЯМЖЪЧМЗЗЫЛМНИВЬТВЯЯЭЗИКВЫДВАЯЖЖ
ХЯСВЖЗЬЖВГВЛЕЯШМЛЩЗМЮНТВМЯГЗМЗКХЯЬИКЗСЯЕЖЯЛГЗДЦГЗИДЗПЗНЛДХПЪДВИКЗВБЖЯЛЯЖЖХЯ

ВЕЛДЗЬЪВЖЪГЗЖЯРЛМЗЩУВВЮЪДЯГЗНЮЬЯКЯВНЛЪЕЗЭЗЬХПЗЮЪГЪГЗВЖВЫНЮЦИЗДВРЯВЛГВВЗМКЗЮ
НЖЯЛЕЯЩЬТВВЛЩЬЗЬЛШАВБЖЦЛЬЗШВМЗДЦГЗСМЗИЗГЪБЪЬТВВИЯКЯЮМЯЕЖЪКЗЮНГНДЪГВМЗМИЗЖЯВ
БЕЯЖЖХЕБЪГЗЖЪЕЗМКЪАЯЖВЩЬХКЪАЪЯМЖЪДВРЯЛЬЗЯЕГЪГНШМЗНДХЫГНПЗМЩЧМЪНДХЫГЪЫЗДЯЯИЗ
ПЗАЪЖЪМЗГЪГЫХГМЗЖВЫНЮЦЛЗЫВКЪДЛЩСВПЖНМЦИЗЛДЯГКЯИГЗЭЗМЪЫЪГНЭЯКЗВЖЪТЗМЬЯСЪДЬЛЯ
ЕВГЪАЮЗЕНВСНЬЛМЬЗЬЪДГЪГНШМЗДЗЬГЗЛМЦЖЯЗЫХГЖЗЬЯЖЖНШКЪЛГДЪЖВЬЪДЛЩЖЪИКЪЬЗВЖЪДЯЬ
ЗИЗЗЫХГЖЗЬЯЖВШЛЬЗЯЕНЖЯЛГЗДЦГЗЖЪЫЗГЖЗЛЗЬЯКТЯЖЖЗЛЬЗЫЗЮЖЗМЪГСМЗЗСЪКЗЬЪДЬЛЯПЮЪЕ
ХМНМАЯЗЫЛМНИВДВЯЭЗЫДВЛМЪШУЯШЭВКДЩЖЮЗШВЖЪЖЯЛДВЛЛЗЫЗШРЯДХЯЗЫДЪГЪЬЛЩГЗЭЗКЗЮЪЫД
ЪЭЗНПЪЖВВЗЮЖЪЮХТЪДЪКЗБЪЕВЗМЮКНЭЗВЖЯЛДЗЬЯЛЖЗВВОВЪДГЪЕВМКЯМЦЩЬЛЩЖЪЛГЬЗБЦЫХДЪИ
КЗЮНТЯЖЪКЯБЯЮЗВСВСВГЗЬИЗЮХЕЪДМЗДЦГЗЖЗЛГЬЯКПНЮЪЖШПЪДЬЖЪКЩЮЪПВПЬГНЛНЫХДЗИКЗИЪ
ЛМЦЕНЛДВЖХЪМДЪЛХГВЛЯВЫХДВМЪГВПЫДЯЮЖХПЕЗЮЖХПРЬЯМЗЬГЪГВЕЮЪАЯВЖЪБЬЪЖЦЩЖЯДЦБЩЫХ
ДЗИКВЫКЪМЦЮЗМЪГЗВЛМЯИЯЖВЮЗТДЪМЗЖГЗЛМЦЬГНЛЪДЯЖМЗСЖХЯЫЪЖМХВРЬЯМЗСЖХЯЫНГЯМХИЗК
ПЪДВМЪЕВМЪЕИЗИДЪМЦЩЕЬЛЪЕЗЕГЪКМВЖЖЗЕЫЯЛИЗКЩЮГЯПЗМЩЖЪЮЧМВЕЫЯЛИЗКЩЮГЗЕМКНЮВДЪЛ
ЦЕЖЗЭЗИЗКЩЮЗСЖЪЩЭЗДЗЬЪДЯЭГВВЭЗДЗЬЖЗВНЫЗКЮЯКАЪДЛЩМЗДЦГЗЖЪЗЮЖВПНТЪПВГЪБЪДЗЛЦЭ
ЗЬЗКВДЧВНДЯСНАЪДЦМЗДЦГЗСМЗЖЯИЗЮХЕНЛЛЗЫЗВГКЪЛЪЬВРНМЪДВВЫХДВЗЫМЩЖНМХВВЕЯДВЛЪЕ
ХЯГКЯИГВЯВИКВЩМЖХЯЮДЩЭДЪБОЗКЕХЖНАЖЗБЪЕЯМВМЦСМЗЬЗЗЫУЯЬЛЯЮЪЕХЭЗКЗЮЪЫХДВЖЯЛГЗД
ЦГЗИЗДЖХЖЗТЖНКЗЬЪДВЛЦМЪГВЛГНЛЖЗВВЕЯДВМЪГЗЯИКВЩМЖЗЯЗЫКЪУЯЖВЯСМЗМЗДУВЖХЖВГЪГЖ
ЯДЦБЩЫХДЗИКВЕЯМВМЦЬЛЯЫХДЗНЖВПИКВЮНЕЪЖЗВИКЯЮНЛЕЗМКЯЖЗЛЖЯЗЫХГЖЗЬЯЖЖЗШЗЛЕЗМКВМ
ЯДЦЖЗЛМВШТЯЩИДЯСВЫХДВЗМГКХМХВЕЯЖЖЗЖЪЛМЗДЦГЗЖЪЛГЗДЦГЗЖНАЖЗВЖВГЪГЖЯЮЪДЦТЯГЪАЮ
ЪЩЗЫЖЪАВДЪЛЬЗВЬДЪЮЯЖВЩЮЗМЯПИЗКИЗГЪСНЬЛМЬЗЬЪДЪИЗЛЗЫЛМЬЯЖЖЗЕННЫЯАЮЯЖВШСМЗЗЖВЛ
ИЗЛЗЫЖХИЗЭНЫВМЦСЯДЗЬЯГЪЗЛМЪДЦЖЗЯЬЛЯЫХДЗИКВИКЩМЪЖЗЛЖЯЗЫХГЖЗЬЯЖЖХЕЬГНЛЗЕВДВГЪ
ГЗВЖВЫНЮЦДЯЭЗЖЦГВВЭЪДЛМНСЯГВБДЯЖМХВДВТЪКОДЯЭСЯИВКЗАЖЗЭЗВБЬЯЛМЖЗЭЗИЗЮВЕЯЖЯЕИ
ЗРЯДНЩЧОВКЖЗЗЫЖВЕЪДТЯШВДВЬХИНУЯЖХЫХДВВББЪИДЯСВБИЗЮИДЪМЦЩЕЪДЯЖЦГВЯБНЫСЪМХЯЛМ
ЯЖГВВБМЗЖГЗЭЗЫЪМВЛМЪВБЬЯЛМЖХЯИЗЮВЕЯЖЯЕЛГКЗЕЖЗЛМЯВЧМВЛГКЗЕЖЗЛМВЛГКХЬЪДВЖЪИЯК
ЯЮВВЛБЪЮВМЗСМЗНАЯЖЯЕЗЭДЗЖЪЖЯЛМВЭВЫЯДВСЯДЗЬЯГНЪЕЯАЮНМЯЕБЪЛМЪЬДЩДВИЗЮЗБКЯЬЪМЦ
СМЗМЪЕМЗВЕЯЖЖЗВЫХДЪЛЪЕЪЩИЗЭВЫЯДЦЮДВЖЖХЯИЯКСЪМГВЫХДВЖЪЮЯМХЖЯЬИДЗМЦЮЗКНГЪЬЗЬЖ
ЗЗЫЮНЕЪЖЖЗЗЛМЪЬДЩДВЗЫЖЪАЯЖЖХЕВЬЗБЫНЮВМЯДЦЖХЯСЪЛМВКНГИЗЬХТЯДЗГМЩГЗМЗКХЯНЕЖЗЭ
ВПЮХТЪДВБЪЬВЮЖЗШИЗДЖЗМЗШНВЖХПЮЪАЯДЗИЖНДВДЪВГЗЬХЯИЯКСЪМГВИЗЫНАЮЯЖЖХЯЖЪЮЬВЖНМ
ЦЛЩЮЪДЯЯЛДЗЬЗЕГЪАЯМЛЩГЪГЫНЮМЗЖЪЬЛЯЕЫХДЗЖЪИВЛЪЖЗЖЯМЧМЗЖЯЭНЫЯКЖВЩЧМЗЛМЗДВРЪЧМ
ЗЛЪЕИЪКВАМЗДЦГЗЕЯЛМЪЕВЬЮКНЭЬХЛЗЬХЬЪДЛЩГЪГЗВЖВЫНЮЦЖЯЬВЮЪЖЖХВБЯЕДЯШСЯИЯРВДВЮЪ
АЯГЪГЗЯМЗСНМЦЖЯИЪЬДВЖЗЯИЯКЗЬИКЗМВЬЖЗЛМЦЬЛЯЕЕЗЮЪЕИЗЛЗЫЛМЬЯЖЖЗЕНЬГНЛНЖЗНАЫЯБЧ
МЗЭЗЖЯДЦБЩМЪГЗЬЗЛЬЗВЛМЬЗЭНЫЯКЖЛГЗЭЗЭЗКЗЮЪЭЮЯЖВЫНЮЦНАЗЖЖЯИКЯЕЯЖЖЗЗЫЗКЬЯМЛЩСВ
СВГЗЬЛМЗЩИЯКЯЮЖВЕВЮНЕЪДГЗМЗКЪЩЗЮЖЪГЗАЯЛЗСВЖВМЯДЦЖВРЪИВЛЦЕЪВЬХЛНЖНДЫХДЗЬИЯКЯ
ЮЖЗЛЖЗИЗЛЪЕЗЕНЖЗЛНЮЯКЖНДЯЭЗРЯДХВКЩЮДЗГМЯВЗЫТДЪЭЗЬКНГЪЬЗЬГЗЖРЗЬДЯЖМЮНТВЛМХПТ
ЯЕВБЯМЗГВИДЪМЦЯЬЭЪДЗИЪЮДЯМЯДЬЗЬЛШИКЗИЪДНШИЗСМЕЯВЛМЯКТЪГЪИВМЪЖВЛИКЪЬЖВГЮЪЕЪЛ
ЭЗДНЫХЕИЯКЗЕЮЪЕЪЛЫЯДХЕИЯКЗЕЭКНБВЖЛГВВГЖЩБЦСВИПЪВПВДВЮБЯЬСВЖЗЬЖВГВБИЯМЯКЫНКЭ
ЪСВЖЗЬЖВГВБЕЗЛГЬХОКЪЖРНБГНГНИЯКПНЖЗЬЛГВВЫЯКЯЫЯЖЮЗЬЛГВВЬЛЯИЗЮЖЩДЗЛЦВИЗЖЯЛДЗЛ
ЦЬЗЖЪИЗТДЪИВЛЪМЦЭНЫЯКЖВЩИКЗЭЗЬЗКВДСВСВГЗЬИЗИЩМВЬТВЛЦЖЪБЪЮВГЪГМЗДЦГЗЮЪЕХКЪЛЛ
ЯДВЛЦИЗЕЯЛМЪЕЗЖЬЖЗЬЦЖЪСЪДЬХЭДЩЮХЬЪМЦЖЯДЦБЩДВИЗЬХКЪАЯЖВШЬДВРЯВЬЭДЪБЪПНБЖЪМЦГ
ЗМЗКЪЩЫХДЪЛЗСВЖВМЯДЦЖВРЪЖЗЖВГЪГЖЯДЦБЩЫХДЗНБЖЪМЦЖВИЗЬХКЪАЯЖВШЬДВРЯЖВИЗЬХКЪАЯ
ЖВШЬЭДЪБЪПГЗМЗКЪЩЫХДЪЛЗСВЖВМЯДЦЖВРЪЬЯБЮЯЫХДЗБЪЕЯМЖЗМЪГЗЯСНМЦСНМЦЗЫЖЪКНАЯЖЖЗ
ЯМЪГЗЯЖЯНДЗЬВЕЗМЗЖГЗЯНГЪГЗЯМЗЖГЗЯЖЯМЛГЪБЪДЛЪЕЬЛЯЫЯСВСВГЗЬАЯЖУВЖХЧМЗМЪГЗВИКЯ
ЮЕЯМБЮЯЛЦЗЖВКНГЗВЕЪПЖНДИКЗЛМЗВЭЗЬЗКВМЦЖЯСЯЭЗИЗЮВГЪИЗИКЗЫНВКЪЛЛГЪБЪМЦВДВИЯКЯ
ЮЪМЦЬЛЯМЗСМЗЫЯЭЪЯМЖЪВПДВРЪПЬЛЯМЯВБДНСВЖГВЖЪЕЯГВЪЬЗМИКЗЛМЗЖВСЯЭЗЖЯИЯКЯЮЪТЦЗЮ
ЖВЭДЪБЪВПМЪГЗЯЫЯЛГЗЖЯСЖЗЯЭЗЛНЮЪКЛМЬЗЬГЗМЗКЗЯБЪЯПЪДСЯДЗЬЯГВИЗЕВЖЪВГЪГБЬЪДВНА
ЯЭЗЗММНЮЪЖВГКШСГЗЕЖ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

КЧХЧШБВФДЬЖЪЯУЩХПОЕАИЭБСБ
КЧЙЭЗАЖЛАФКАЙЩЧРЕУЧЪЖЧНМШ
КЧСЯЦФСЕМЬЖББССРРЕЕЮНЦОЧЪ
КЧРЕЧБФЭМБКЩЖНПВЙГДШТЪШЫЯ
КОЦЧЩОЮААШЬЮГГЭЦНХУКИШБХХ
КЧОЩЙБУБИТЬРЫУПАКМДШРМЧМХ
КЩОГЯЬПЕАПЛАЧЮЙВЦВЖГЛНУМХ

2. Разложить на множители числа:
(a) 58018710328272219040961740131571322400952438999642261465289489260468657446707
(b) 4750372661672969385049603820277396906380439385291614977292416407015572970739356338300
116625013234328610285283962692398024691866906325035195033681140301307
(c) 1404868868736908016853818832246585429309494470332702321506606989295741898352563414346
7477434727492568325683456682108643939029088484615105760220152961046736549423011533893
05677267837028568581324830232461276178088779704059274299010427
(d) 1079797498258971214061937519720559695287848407267606001839426269931408177654666094298
6886490355471439366990327922103040324405909985807416338404432882145302753396605622254
5755520040354947512603598092709351846314391830969976472526190960926368210478564120728
469128658952269325680802216866561535821982900581301087
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (13, 3, 7, 13), (10, 7, 15, 6), (15, 6, 3, 16), (14, 6, 1, 3). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (2; 21). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (14; 14). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (13; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 21), (8, 8), (10, 13), (14, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 588−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×23+212 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 627 × 621 + 8942 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 12, 14, 28 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 20. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 141. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 73. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 9; 𝑦 = 8. Секретный
ключ: 𝑥 = 45. Сообщение: 𝑀 = 10. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 25.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 55; 𝑦 = 16. Секретный
ключ: 𝑥 = 16. Зашифрованное сообщение: (16, 53). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 31; 𝑦 =
12. Зашифрованное сообщение: (65, 54). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 33; 𝑦 = 25. Секретный
ключ: 𝑥 = 16. Сообщение: 𝑀 = 61. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 89.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 24; 𝑦 = 17. Сообщение:
𝑀 = 10. Подпись: 𝑎 = 74; 𝑏 = 18. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 63; 𝑦 = 27. Сообщение:
𝑀 = 27. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 33. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −20𝑥−18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 5 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 2) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 9. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 101
1. (a) Расшифровать текст:
ЬЛДМКЯЕПМИДЕДЛДМКЯМЬННКЖШИДЕЮЧЯЖЫАЧЮЬЖДАЬВБИЬЮБМСГЬЛЫОЕДЭЧЖДГЬИЫОЧЖДТКЗЖЬЕБ
ДНЕКЯКЛМКДНСКВАБИШЫЮЕПМОЕБДГАКЗЬФИБДЛБНОМПФЕДНИБЭМДОКДЭКМКАКЪЛКАБМИПОКЪЖБЯЕ
КДЛМКНБАШЪЖДТКДГЮБНОИКБЛКАДЗБИБЗЗЬЖКЯКФПЗДЮДГЯКОВБЖБГИЧСНЕКЭКЕДМВЬЮЧСЮДИОКЮ
МЬГЭПАДЖДИЬАМПЯКЗЕКИТБЯКМКАЬЭПЖКУИДЕЬЕКОКМЧДЛКАИЫЮНЮКЪЬЖБЭЬМАПГЬЕМДУЬЖНЛМКН
КИШЫУОКНОЬЖКЗКУДЕОКДАБОИКПЮДАБЮУОКИДЕОКИБФБЖЬНЖЧФЬЖКНШОКЖШЕКДГАЬЖДАМБЭБГВЬИ
ШБЛКДЗЬЖПНБЭЫИЬЮКМКОИДЕБЕЬЕКЯКОКГЮБМЫДЛКАКФБАЕРКИЬМЪЕЬГИДЖБЯКОПОВБПНБЭЫИЬИК
ЯОБЛКНЖБУБЯККОНОЬЮДЮФДЬЖБЭЬМАПКЛЫОШГЬНИПЖЛКПНОЬЮЬЗНЮКБЯКМЧТЬМНОЮЬЖКФЬАДОКДА
БЖКЛЬАЬЖДИЬЛБМБАИДБЕКЖБИЕДЛКОКЗПУОКИБЭЧЖДЛКАЕКЮЬИЧДЛМДОКЗЕЬЕЮДАИКЛКЕКДИЬЫЯК
МКАНЕЬЫЗКНОКЮЬЫЭЧЖЬДЗЗЬЖКГИЬЕКЗЬЕКЖЧЗЬЯЬНАБЖЬЮФДИБНЕКЖШЕКЛКЮКМКОКЮДГПЖДТЧЮП
ЖДТПИЬЕКИБТЛКЮКМКОДЖЬЮОБЗИЧДЛБМБПЖКЕЗДЗКИБЭКЖШФКДЛМДСКАНЕКДТБМЕЮДИДЕКЖЧИЬИБ
АКОЧУЕЬСДКНОЬИКЮДЖЬНШЛМБАЮКМКОЬЗДАКЗЬЛМКОКЛКЛФДДГЭМДУЕДЮЧЖБГЖЬАБЮЕЬНЛЖЬОЕКЗ
ИЬЯКЖКЮБЮОБЖКЯМБДЕБДСЮЬОДЖЬКЭКДЗДЕПЖЬЕЬЗДЮЮКМКОЬОЬЕНДЖШИКСКОШЭЧДЗПВУДИБЗЬЖЧ
ДЮЕПМОЕБДГЛБНОМПФЕДЭЧЖПВБЛКОКЗНОЬХБИГЬИКЯДДЭКНЛЬЖЗБМОЮБТЕДНКЭЬЕДГЬЖЬЫЖДДЮКМ
КОЬМЬГДИПЮФДНШИЬЕКИБТЛМКЯЖКОДЖДСКОЫНЭКЖШФДЗОМПАКЗЩОКИБПЕЖЪВББАКМКВИКБЛМКДГЮ
БАБИДБЩЕДЛЬВЮЦБСЬЖЮОБНИЧДАЮКМГЬЮЬЖБИИЧДАМКЮЬЗДЕПМЫОИДЕЬЗДДЮНЫЕДЗДЕЖБОПСЬЗДД
ГЩЕДЛЬВЬЮЧЖБГЖЬЭЬМЧИЫЩОЬЭЬМЧИЫЭЧЖЬЛКЗБХДТЬЕКЖЖБВНЕЬЫНБЕМБОЬМФЬЕКМКЭКУЕЬНОЬМ
ПФЕЬЮНЕКМБЛКНЖБКОЦБГАЬИЬФБЯКЯБМКЫЮОЬЕКБЛМДФЖЬЭБНЛКЕКДНОЮКИЬНУБОЗКЯПХБЯКЛМКД
ГКДОДНКНОКМКИЧБЯККЭЗЬИЬУОКИБЛКНЛЬЮФДОМДИКУДНМЫАПМБФДЖЬНШБСЬОШЮЯКМКАИБНЗКОМЫ
ИЬОКУОКЖКФЬАДИБЭЧЖДЛКАЕКЮЬИЧДОЬЗПГИЬОШИЬЮБМИКЛКУБЗСКАЫОЗБМОЮЧБАПФДДПВИБЛМКЗ
ЬСИПЖЬНШЖДКИЬЭКВБНКСМЬИДЛМКАЬЮДСЗКВБОЭЧОШЮОМДАБФБЮЬЕЬЕКБЛМКДГЮБЖКНЖБАНОЮДБЩ
ОКЛМДЭЧОДБУДОЬОБЖШЗКВБОПГИЬОШДГКАИКЯКМЬГЯКЮКМЬЕКОКМЧДЛМКДГКФБЖЗБВАПКАИДЗДАЮ
ПЗЫАЬЗЬЗДМЬГЯКЮКМНБДИКЛПНОШЖПУФБНБДМЬГЯКЮКМЭПАБОЮНЖБАПЪХБДЯЖЬЮБЯЖЬЮЬАБЮЫОЬЫ
ЛКПОМПМЬИББАЬВБОКЯКЮМБЗБИДЕКОКМКБИЬГИЬУБИКЮЯКМКАБАЖЫЮДГДОКЮДГАЮБМБДКМЬИВБЮК
ЯКАБМБЮЫИИКЯКАКЗЬНЗБГКИДИКЗДЯКЖПЭЧЗДЕКЖКИИЬЗДЮЧЛКМСИПЖЬАЬЗЬЮЕЖБОУЬОКЗХБЯКЖШ
НЕКЗЕЖКЕБНКЛМКЮКВАЬБЗЬЫЖЬЕББЗЮФДИБЖДНИБНЕКЖШЕДЗДЮКМКОИДЕЬЗДДГКЖКОЧЗЯЬЖПИКЗИ
ЬЕМПЯЖКДЖКХБИКДФЖЫЛБАЬЗЬЮНЛКМСИПЖЬЮОКОВБУЬННИБКЭЧЕИКЮБИИКЪЛКНЛБФИКНОШЪЛККОЕ
ДИПОЧЗНОПЛБИШЕЬЗЮНОКЫЮФПЪПЛКАЦБГАЬЕКЖЫНЕПЖЬЕБДОПОВБГЬСЖКЛИПЖАЬЗПАЮБМТЬЗДГЬЕ
ДАЬЖНОПЛБИШЕЬЗДДПСЮЬОЫНШГЬМБЗИДНГЬАДЕКЖЫНЕДГЬЕМДУЬЖЕПУБМПЛКФБЖАЬЗЬЮБГЖЬОКЖШ
ЕКУОКПНЖЧФЬИИПЪИКЮКНОШДУПЮНОЮКЮЬЖЬЛКЭПВАБИДБИБЛМБКАКЖДЗКБНЕКМББНККЭХДОШББЮН
ЫЕПЪЗДИПОПЮЧЯЖЫАЧЮЬЖЬКИЬДГКЕИЬДЮДАБЖЬЕИБНЕЬГЬИИКДАКНЬАБУОКЮНББХБКНОЬБОНЫЛКЖ
АКМКЯДЮНЫЕДДАКЗЕЬГЬЖНЫБДАЖДИИББКЭЧЕИКЮБИИКЯКЭБЖЬЫЕЬЗБИИЬЫЭКЯЬАБЖШИЫНПГБИШЕД
ЗДКЕИЬЗДОЫИПЖЬНШИБНОБМЛДЗКАКЖЯКОЬЕУОККИЬИЬЕКИБТИБЮЧОБМЛБЖЬИБНЕЬГЬОШЛМКЕЖЫОК
БНОМКБИДБДЕКИТЬИБОЕПУБМПВБАЮЬМЬГЬЛКЖПУДЖЛМДЕЬГЬИДБЛКНЕКМББЛКНЕКМББЬИАМЪФЕЬО
ЧНБЯКАИЫИБНИКНИКАКЖЯКБАБФШИЬЕКИБТТБЖШЭЧЖЬАКНОДЯИПОЬЕКЖЫНЕЬКНОЬИКЮДЖЬНШЛБМБА
АБМБЮЫИИЧЗВБКАИКЩОЬВИЧЗАКЗКЗОБЗИКНБМКЯКТЮБОЬНЭБЖЧЗДЭЬМБЖШБРУДЕЬЗДИЬАКЕИЬЗДН
ЮЧНКЕКЪАБМБЮЫИИКЪМБФБОЕКЪЛБМБАНЬЗЧЗДКЕИЬЗДДПГБИШЕДЗЛЬЖДНЬАИДЕКЗГЬМБФБОЕКЪЕК
ОКМКЯКИЬСКАДЮФДБНЫОКИБИШЕДБАБМБЮТЬЛКЭБЖБЖДКОИДЕКЯАЬИБНСКАДЮФБДНИДСЯКМКАНЕКД
ЛЧЖДЮКЕИЬСЗБЖШЕЬЖДЯКМФЕДНТЮБОЬЗДЛКЛПЯЬДЕЬУЬЮФДДНЫЮЕЖБОЕБПТБЛЫНШИКНКЗГЬЕКЖШТ
КДАЮБНКЭЬУКИЕДНЛЬЮФДБЛБМБАНКЖИТБЗЮЩОКЗАКЗБВДЖЬДНЕМБИИЫЫЛМДЫОБЖШИДТЬЛМДБСЬЮФ
БДАЬЗЧЬЮОКМУМБГЮЧУЬДИКГЬОМПАИЫБОНЫЕЬЕИЬГЮЬОШБЗПКЭБДСАЬЗОЬЕДЗКЭМЬГКЗУОКЭЧКЛЫ
ОШИБМЬННБМАДЖДНШИЬИБЯКЕЬЕНБМВДЮЬЖДНШЮНОЬМШИЬГЮЬОШЮЧАПЗЬИИКЪРЬЗДЖДБДКЛЬНИКЕЬ
ЕКБИДЛМДАПЗЬДДЗЫПВИБЛМБЗБИИКИЬДАБОНЫЮЕЬЕКЗИДЭПАШПЯЖПИЬФБЯКЯКНПАЬМНОЮЬЭЖЬЯКЮ
БЖДЕКЕОКИДЭПАШИКНЫХДДБЯКДИБЛМБЗБИИКМЬННБМАДОНЫИБИЬВДЮКОЬИЬНЗБМОШНОЬИБОЯКЮКМ
ДОШУОКЬЮОКМИЬМКУИКЛМДБГВЬЖНБЕМБОИКНОБЗУОКЭЧЮЧЮБАЬОШЮНБУОККИОЬЕКБНЬЗДЮЕЬЕКЗО
ПЖПЛУДЕБСКАДОДЕЕЬЕКДЬЯМЬРБИБДЮЬИКЮИБИЬЮБАЧЮЬБОНЫДУОКЖЪЭДОЛКЕПФЬОШИЬГКЮДВБЛК
УДИЬЗЭКВБНКСМЬИДДОКЯККЛЬНИБДОБЛБМШПИЬНЮНБУДИЧДНКНЖКЮДЫОЬЕМЬГАМЬВБИЧУОКЮНБУО
КИДБНОШЮЛБУЬОИКДЕИДЯБПВБЕЬВБОНЫДЗЖДУИКНОШЪОЬЕКЮКПВЮДАИКМЬНЛКЖКВБИШБЮЮКГАПСБ
АКНОЬОКУИКНЕЬГЬОШОКЖШЕКУОКБНОШЮКАИКЗЯКМКАБЯЖПЛЧДУБЖКЮБЕЩОКПВБДЖДУИКНОШЮАМПЯ
ЮЧНЕКУДОЯКНЛКАДИЛКУОБИИКДИЬМПВИКНОДДГЬЕМДУДО

(b) Расшифровать текст:
ЛКДАЯЬЬАУРЕЩГЯЭЗЦПЯЫЧПЩУЧУБСИЛИМЛЖДААВЮПКШСХДЗЩФОЛРВДОЛЭТУРЕЯЛЯЧЛЮДАЬДКЬЛЧД
ЩЪЛЛОЗЛЦФБИЭИОРНЦККВЯУЬПЩЮЯШУЕОМБВКЛЯУУРЕЖЛРЗОДББИИВИБЭНЬЧЗЖДКЧНЕГВПЬПЖЪДИН
ЭЩЧУСДЬЕФЬЦЛРЮЯФПКТОАЖЫЩЯНЧХДЕЯПЮППЕЧЭКЖЛГДЗИЖИЭЖПМШМЩЪЛЯАХШВЧБЭДБТПЗЬЮЭЮБИ

ЕЭЕЕЛЮБМОСЫЧКВДЦРДШДИЕОУЧЦФЗЛЮМЕЧЗЕЩКЕЗЕТЗЩЦВАКФХНЛКМЛАОФКБВЭПДЬЛРЭДЕФЬЦЧЗЗ
ЬИЕНЧУИЮХОММУКНЮЭЭЗКТЦМБЩЭЛЭХЕСУЗЩЖИЛСТИДФВФБЖЪЕУМЛНРЕМАЯЖЛЗЪУЦЖДПЯБЬЕКЗЬИЕ
НЧУИЮХОГПДЪКЩШЕЮКРЧЯУЪЛЗКЗУЗАЧМНЬЗУЗАЧЗВЮУЗЬЕДЯНБСДРЕДЬЯФОООБЮЭБДРЕИЩЯРПБХФ
НДБЭКИОПТАДОЕКЬЛМРМЛНКЭУРШЬЗЭЖОТЯЛЬЮШЕЕТТЮЧЯОПФФПЩЕЛНЫКУЦАЧЬМКЦЧНГДККЫДПЯВБ
ЬНЬНИНЦДНКЬЬЕКДЦДЭНЧУКБВЛЮПКУБББЩООЗОЗДЕЛЖКОТНЬЭЕДИОФПЩЖШЯЬЛСЪЬЮЭИБЬЕМЬЦИЕС
УНЮЬАЕЛЯУХНШЗЖЛЗЧЛЯЕЖВЕКЖЕИЕЬНЭСШЬЗЕЬЗЩКЬЛМРЩКЕЗЕЧДЮУКЛЯРДГЩБКЭМЕНВБЩЭНДЗЕЭ
НЯТЕЕЕПСББЩЖКНЕЛЩОЭЗУЧУНАЯЮШЖОИНЕДЯШПЦСДИГРПШЦДБЕКГВЗОТТЕКЛПЕХАБФБНЛООЦЛЩЦЗ
ОЫЦШРЩЖБЕБСЗДГДЬПИУУМХТЗФБРУБЩАМНДНТЯЕЬЗЩИАОЗИДПВЖНЕОЮЧПЕОБВСЬВТЛГДОМЖЮЭТКХ
УЧЩЬЛЮМЕЮДАЯВЛАОТПФЮЯММУЬДЯБЕУКЛИНВЖЕКЫРУРЖЖЛЯЧОЗЗШЯЛКНЧХНЧДДЭНЧШЦФБМЛНЧУКЖ
КОПМЛСЗЦЪЗЭГЕТЯДЯБВЮЭОФАЧОРЛХУСЬЩВАККЛСЩЯЪПКЖАКБКИВНЧЕОБИЛИПЬЧНЗЬИЕНЧУИЮХОР
ЕШЦЗЮЮЭРСУЕКЭЯБЭДЕРИЬЫДЭВСШПЬЩАЗЬНЕЗБИЖНЧЗХНЕЪЛПКЗЖЪЮЮЭНЧКЕСРЗЭИЧСМЯЮАЕИКЖХ
ЯЫДИККФУЦЖЩОПЮУЗЯЦОПЛГЕВСББВАЕУСНЪГЛЮЧРУКЬПЕПШЦДАЮХБЭЛХОБЩБНЛОЗФПЩЭКВБФУКБЭ
ВКДЛОМФОЭЗНУЦКЩЮЭИДИХЪЫИЩЮЬХЕМРХЖЛНЧБНЕАЛПКХУЗЖГВАКУЖДНЬЖЕЖУЦМЬБЕОШМОПБВТЛГ
ДОИФДФВИБЬЯДИЛЛЭХЕШФБЭОШПЬЗЛЯЖЛЮШЦРЮДЯЭЗОЗЪАЯФВЯУТДЭКХЭБЧЛБПДФВИБСЯЮДЯДЫРОМ
ФОПЛУОЬЗЭДЯЛОЗЛЦФБЯОЫПОЗГЧДМКПУПАЬЕХБЖРЯЧДБЭМГДРПИМНДДЧМПЯНЭГИУББЖЗРУЭЛБДЦЖ
ЛЯУЖКТЫЭРВЛЗРЕЧЗЕДННЯДИЛЗЬСЕМЬБЛЯЭАРГБЩЛЗБТЬПЩЮЯШУЕОМБЯМЛАКЛПЪЯЯЭЫХШИБХОМДТ
ШРЦДВАКИУРЕЦАЛОУЗЗЮЗЬПЬПОЛБШНЭГУСОГЬМНКЗУГЬИЩВЯУЗВБЗПЕИШГИФАЯБМШИВБЗПЩКЖЯЮЦ
ЯЗОЮЛЦЫЯЧДКЬЬОСЩБЩКЧСЗЗШДИФОУУМАЧИВМЛТРАЯИМКИУББЖЕПШУЖНШГЛИКЬЛМРГРГИУСГЩБВЯ
ОЕПНЯЗЗРУЕЛОБЮЯЛЖБЧДЯГВЯЬЦФНВЖЛОДЧББЯДЕЖЬЖОМЩИОЖЬНЕКЯЧКЕЖУЗЗВДЯВЖЗТДХДЗЩФШГ
ИБВКЭОШУАГЧЦВИТШЭБАКЛЗТЕРЬГВЯФООКЩЗЯЛОСУЗЖЪЛЗКПЦИФЮЭЗЗЕТЗЮДЯММОДСАЧЬЖКСТЯЕА
ЭОЕЕНЯЮОЕФДПУББАЕКПЗЭЗЩЬАЗЬНЕЛЬАЛИИЕЧЯХТЗЭОУЬМБГВЮБНФПЬЦПККЦЧЗДИВКЧЖАКЬЩШЖМ
ЕЭДАТЖЭЕУОСБЪЛЗПЖЛМРАЛЕЕХЕРЭДЕЯМУКДДЬНВИБПНЬОВПЧХЛРЕКЗЭККТНЭЖВОЖУЦСББКЭЕУЧН
ГДИЗБМЕКФАКЕВПЕРЫЧЗЛВЛТМБХДЭЕРЕГЭДЫЛЕУЧНГДЕИЧШМДЬВВЗДЦРТЛЧЕРЛУСЮАКПЩИЛЦИББЩ
ЖКОЦОЬЗЭКИАЪАЖВЭАИУЖНЮУХВЮЦЛВБШШЗКЧЕАФАРЛИЖАКЦЖЭДИАЪБЬЫЭТЮПЕПЕКДЭСОЗСФШЭФИО
ЫДЬГЭЖКТЛХАЧОШЛЕТАПБМНКЦЧНЭКФВЪТЕРЕДЗВИЕЦББЯТЛЕТЕФЕДГВЛУСДНЬКШЭАРЗЧДНЖДЗААЬ
ИЛЕДНЧПЖШЖЕГУРЪГЧОООЕЗКЩГКШБТЛАЩЮОПЬХЕМЬЦЛФБТБИГЧОЕЮАСЗГЦБЖЬСОЖФВВПИУЖЪЮДФП
КВЧНЬГЛААЕКНДИЭЯЖДРНИДДЬДТШОГЬМНКЗУЕШЬКЕБЗХДЯЬКЕЛУНБББЩПБЗЕРВДМНКЦОСРЖЭОЛУР
НЪЯПЩНДЗЬЕЯТЖМЛЦКФМОЖЬНЕКЯЧКЕЖУЗЖШЬОЩЮЕСАЖЫВПЛУФНЭДЕКБЛФНЫЩЛЗШЧЛЮДЦБРИЕЦСЖБ
ВМКНЗНЮУПВЮЕСЬЕДАЛИЛФНЫЩЛЗДЧБРЭЧДЭЖСЕМЬБЛЯНШРЪХАЛЫЩЧУИГЬОЗКШСДАЦРГЬЦЦЗЧГЛЯЬ
ТУГЮЦАЛНЧДПФЫЕЕЖОТДГЧБЕИУКНЮЭКШНЛЦСРОЕФДПУБДЬЗМКНЗНЮУПВЗТЛБФЗМЛЛУЧЦЩЩЭПШЧХТ
ХДФЖКГТДЕГВЖПХГНЕЩВФЬРЬЗЛЯЖЛЮРЕРЭДЯЛДПЕИХТОЯДКУЛДДГЭЖЛТЗУДПФБИУРЭЧДЭЖСЕМЬБЛ
ЯОУМДЮЧОЖКЗУЗДЩЕБКСЦНЪЧЗВИОДМЩЗБВЖЕРОГЯЯШУПОАБХОЩЯУЗНГЦППМШЖИФЗРХДЧФНЫЩЛЗШЧ
ЛЛАЬЯЭЗНЕЛЩИЕПШЬЧНСИЛММЛКТХЬГББТОДУЕЛЗЬИЕЭШЧГВУЧУИЖЖЕПШЧХТХАРАКХЕЖШДДБКХУБЩ
ЬКВВЛРЗАХТЭОБЧЯХЧЖЯИЕЭДЯЕЛЗЕШЖЪЮЕЛНПЬОИВЖВЖМЕЦМЩЯХЕДОУАГЧДЛЮЕТМЩЯХЕДЬЛКБЩВЖ
ЕУЧНГТЕКБЗАОЖЗЖЭЖОННГИЭПМШЖИЬГВПКРБИБЮЭООУРНЯГЛБЬМЛРВДДЯКРЛМЬЦОЖЬНЕСРЩЛЯНЛЪ
ОГДФЕССЛРЕЧТЕЮУЧДЯКПВЛЛХЫЖЭВОКХУИДБЕХЕУСКЩИКЛЭРЕВБЫЭНДЖУВФЫЛОДЪФНГИЭЖГКУПБЩ
ЖЭЕТЛКРЮЬЗПЬЭДЛЯФЕЕУЗЖФВВПДРЬСБФПЛОУЬМБЗЗРУЕЛСДЦЕФОУТЯЕКНВИЕЪНШЯПОЫСТНЧДЯВХ
ЛОМЩЯДЧЫЦТЗЯТТБЬМЛГЮЦЛЮФОХМБЪЛРЗЕТНВДДЯКРБСЩЕНВВКЛНШГРММУЦЫХКМНКИУББЖЕЗКТИН
ЮДОЛЗЗПНЕДНЛЗУЧГФБЛОШПЕИБЬПЛНЧХЯАГЛВДРООБОПЕНЧХЯАГЛВЮАХЯЪЬКЕБОЗРЮЬБДЬЧЛЛАЬЕ
ДЮЛЦСАДФВЯУУВЮЦКРЖЦДМФЮЭБЕЕПГФЩКЛЮАОЖЦДЗЕЖОФНШЧЯЭОБХДЦЯДОЕШГРЭЧДЖПКЕТЪЫЭЯИУ
ЕКЖОХВНПЕЖФИЩКБФХЗВДИКЪПЕИДИЛАКЗХДЯЬКЕЗТУВБКЯЭНШСДГБЛЖМЛЦСРЦКЭИЛСНЧКДКЬЧБНХ
ФПЛЗДФНЮЧАЭЪТШЕАДОММУЦЗЕУМНДПЕЖЛЯЖЭЩОЬДЮДЯВЕФУЖБЩЕММОПЯЫОЕЖЬУТГББГВИЖАСРЗВА
ККТЮЫЫВОШФХЗЭЧДФДПДБЬБОЬЩЧУАПБФВЖУЗДЭБВПЛУКРБЖЛЖЭХОБМЯЕЮКХУГЖМЛБДЗЭЗЬЩОЫМЧШ
ИЩЯМЛЮОКЗЯДИРЛХУББЫЕЯФООНЛЬКЩЛУПНЬГРЫВОНМРЕЛПКСШЦЕДЗЕТУЛВБЪЗЬАЛРНЭЧЖЛЪЧУОЖМ
ЗЛЪФУКАДПЛЪЕ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ДИЮЮЕЪШЩЦХЗЦГСЙВЙЫОЫДКЗУЮ
ДИЮЮЫЙЯЫВМСЩЮПЯШСАЙХТЬМШЭ
ДЖБКЩЧЭГФГДОРЫТЭУГЙЗЭЗКЫЕ
ДЖВЬАШНДЩГВРЮЭОВЬЖЙЗТЕЫИС
ДИМНЙЧЯЩЙАИОАЫЛЖЛЕНШТЮЩЮЧ
ДЖБЗЦНТДШАТЙИЪЫЬЬДЫАТЭИВЪ
ДИЖАЬЫХЛЦЫЛНГЪЧЩЬШАИЪЖИЕС

2. Разложить на множители числа:
(a) 65090881962087007531744520920999289829268631538402639160920792177836433177343
(b) 4792973028810671767553496025856227054502016653202672869528312088493440216162529821240
238095110984066028221483471953522236649003067085175991434519855574363
(c) 5358908334531050624197691116930129525422000719016658851475241383952164437141803646533
4809339983212817255338689782197097341448794051927577823978522925076062554369948272367
1344282533607264843044390937916428516604426760203037644440081
(d) 6516400945445183451069489076949966424718321996477509075820949712122880726298855887636
5204380176992759233679703615440286925220613638373396013033903659470570641893318838902
3557805471701006290675376753686539137532559073684468814755950430099674219624925777039
15191235026539462871998599084262910160260577505410231
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (17, 11, 4, 20), (7, 21, 13, 1), (20, 8, 22, 5), (11, 8, 18, 10). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (10; 16) и соответствующий ему закрытый ключ (19; 13). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 11). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (9; 9).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 18), (12, 11), (14, 21), (19, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 518−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 27×23+222 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 1019 × 570 + 5652 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 54, 104, 128 свидетелями простоты числа 145 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 58. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 125. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 129. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 33; 𝑦 = 64. Секретный
ключ: 𝑥 = 8. Сообщение: 𝑀 = 20. Использовать следующий случайный параметр для шифрования:
𝑘 = 69.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 50; 𝑦 = 91.
Секретный ключ: 𝑥 = 46. Зашифрованное сообщение: (60, 34). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 39; 𝑦 =
64. Зашифрованное сообщение: (65, 41). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 45; 𝑦 = 113. Секретный
ключ: 𝑥 = 92. Сообщение: 𝑀 = 35. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 59.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 5; 𝑦 = 36. Сообщение:
𝑀 = 80. Подпись: 𝑎 = 38; 𝑏 = 48. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 20; 𝑦 = 20. Сообщение:
𝑀 = 14. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 23. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 22𝑥 − 9 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 102
1. (a) Расшифровать текст:
ЪНЭЗЯЧЬАСЯДСВЕЫДЗШЕНИЬЯЫЖКЫЦХАРЫЮЪКОРБОЮЪЮОТДЯГУЬХЭХЧЧЯПИУМХБТЧАЭТЬЫВЫЮДЪРД
ПНЯЮДНШЮФВШЭУДЮЫЪБГОБЗЮОТЯУЫЯЪЫЛЯЕИЦЭЪЮШЫВЫЪЫЕЬКГЖЯТАЛОЗЪШДЬАДОДЫЪЖКТЬИОТЕГ
УЯЖИБХАЯХБКУАТЯДРВЪХЖТЖЬШЫЛКЮЪЧЗУЕЭШЧЦВВЪУМИЛЪШЧЮЫЬЮЮТМКЫЯЖОЕЬРБЮТЛЦОВЪЩИЮЗ
ТБМЯДЩЫЛРБЬБКРЛВЮШЫВЫЪЫЕЧМТБЫУЭЯЩГНЕГАЭЬЯПУЪВЦЯНЯПЫДДЮЯНШНМБЧТВНСКХЯЬЪПЗЪПУ
ЪЫЫХЗШШЩВЕЫЪЮЪДШЗИЭАЕЮКЧБНУГГРКФСДЧЯЗПЖХЕИОЭЗУЗЯГЖНЮЗРЯЧХЮОЫЕАСХЮДЯАКИБПМЬЭ
УЛЬЬЧЭЗЬАГЫДЩВГОГМУИНКЯЪУИЫОЪЯАУХЛУКОДЧЯЫДЦНИЮГУЮНЫАЩХЗУЭЪУЗЯБЧСЕЫААЬЗЪОТЖО
ПБВИЭШМКЫЩВЖЫХВШЬЦХАПОНЮБЭЖУЮТЖОННАТЦЦДОГЮЗЭУЬЗЯКЬХЦЦЮЯШЬЩЪДЮДЗЭКУБДЮДЦЬКСЕ
ЬЮДЦПЖХЬАЫЬЖЫНЪЧДЦЯЗХАЬЪДЪБЗЯЫЩЗБРБКЫНЪБАОЗЬЮЬШРЯЪАЛДОЪЬЧЮДЪРДЧВЬСАГЭБЫЮДДЫ
ПЪПЮСДПГМЫЫЮЪБКГМРКОРЩЕШЯЬМХМЯЪАШУЯЪГЖЫФНФАТБЯНАГЦИЯЧПЦХБСЖМЩДЩЬЗЩИНЖКЫЯМУЛ
ТДУХУЕУОХЯОЯАЖОЕНДИЦЯЪВИТЧЗУФХШДЫЖЯГОЕУВСЗГЦЮВРДЭЪБЬАКЯМТЖААДНХКПХЯЬЫЛОИЩРЯ
ЩУЛШЫЩРВЦЬКОНЦХВЦЬЪЧКХЖДЮДЪЭДЦЕАЭУЛЪЧШЭДПЛДОЯНАЯЪУЕАИСЭЖУЬЪЧИННЯРУДЦЛЬЭЕОХД
УЛТЖЖЫХВДБГХЗИАИНОИЭЗЬЕЛЯДЧЭПЦБЯЪДТЭЕЭАЫЦЖХЩЬЮТМКЮСЧЬЭПЬИЯЧФГАЭЗФБЩЕАЫШДЦТЪ
ЭЩЯЕАУЗХБКЯЕЛЬММЖЧШАЛКДОВОЦКВЧКПЫЬШУЩЬКЧЗОЕШБОНЩЗИКГГЦИЯЯЗЮШЫННЪЧЬЭЛЯЪИЪЧЗУ
ХХСЖМБКРЛЯУЖХЛДЬАГОГНЯДЮПЯЩПЦХАПЕЮЯКЩЪЗЧАДКЕЪЬГОЬЗЩКЪБЗЯУДЬМХГДЩЫЖООИЕЬПШГЯ
КОРФЯАЫИЖХБЧЧАЖУТПЕЕЫЮЖЦЖГЖДЛДЗПЧЧХМЫЪЩЦЕНВГЪУЮУЖЬЗШОЗНЬЖНЖУУЕАУЮЗЕКЕШЖЪКТЭ
ЩИКВЖБЩБДУЭЯФЬЧВЩЫЪДУИТШДЫЧЯРФХЕУЬАЮЫФТЯДЪЬБУМЦХБАЫСЦСЩЗБЫБЩЯШЮХАСВЗЩЕЪМИЫБ
ЗТКДЪЫЕЫВРЩЮВЩЭШЕНЕЪЮГАЫЖТБХЕАЦЫИУОЯКДЧЯЗФБОРБЫАСУИИЦБЦЪГЫКЮЬЬЩЭВХЬОВБЯУДУЗ
ЯМИЫДЗРАЬЗЪЦХЯЮШШХЗЧАКЫИНЕЩЫШЕЮОЬХГЪАЕНГЗЮЬРШКЫЫЮБДФШДОЪФЩЖОХЛЯЮЪЧЧЯПЖОУЮВО
ЦКВЧКПЕАОЪЪШБШЗЫАВЪЧЬЫВЫЫЛЯТФХЮДЧЯНЫИЩХООЭКОНЭАЧЯВВРЬЮСШИХТЦБЫЪЖУЧЖЦЗПЭЫИАГ
ЪКРЯЦТШДЫБСЧЧШЫЖУЮЦЗЖНДЖЦЕЫВАЭУВЪБХАЬЭШЖОСЪЩЯРЛВЦНМГЬЭШЮЪДШЗЮУЯЦЧДХЩЩЫВВЧЮТ
ЕУПОДЪЬЫВБЪШЖЬОХЛЧЩЫВРНМЮДЦЧЗЩЬДБЬЦДЬОМИУЯЪЧЯЦЕНАЯЧЕКОЗЩЪШИЭЗДДЭЯЧЬВЗЩБУБЯВ
ВЪЮСНЫЯРУДЬБЮЗМЩШКЪЧШЭПОЦЪЩДЫВИЭТПЦЮНФЪЭШЫЪБШЭЕЫХЗЭЬГЭЩОТЭЫЖЪЧКЪУЫЫЕЦХАПЕЮЯ
КЦМЬЩЕМЫЛЬЭЗШЕТЦЮНФЗКГЬЦИИФЗЮШЕУДЭЖЩЫЮЗДПЮЭБОГЦЯПЮЫЬЯЕМФБЬХЮСВЯПЬМЮКДЕЛЫМНЕ
СУЭЪЫИНАЯЩАПЫАЪАНИБДУИЦХЯЪШБОЗТМЧНРМЫЯЪГЖЫЧЗШВНЯЧАБВЮЧПХИКУКППФБТУЬЗЭЕХЕЩЫЫ
ЕЬКЬФЫЧАЕЛОЪЖГУФЗШШДВЯТХЗЭДЦЭБЦЬНЭЫЮБЯЧБЯЭБРДЧФЧЪШАЪОЧЯОВХЬОВЖХУГЫОЪДТЩДЩЪП
ЧЭЗКБКЫНЮДЧЪЯХУКРВЖЫЧХЮЕНГКЮДЗЦЖЯЮДЩЬЪЭОЪИЬШШЕЮЮТЖБЫЫВЬМЪМЯЩЗЗХЫХЕИРШЖЪЧШВЩ
ЫМЯЩЛЪВЪЫВЗТПОРБЦВЪХЭЬВЗОЯХЧКТШЫУТЫШКЩЭЯТВНСДТИЖАЬМЫЮЗЪЫУВЯРШМБЧЧВХЯЧТЕЬЯТЕ
ЦАЧФЮОМВЯЧЪЖЗЫВЗЧДПВЖЫФЦУЮХЬАЫДЗЭЧБГДЮЭЯТИХЪНУЭХЩДЦВЗРШЖЪЧШЭИАКЪЩДЫЪЖУЯЗЮДЧ
ЭЗКГЗТИЪШДЩШЛЯЬЩХЫЭЕЭЫБСЯЦЛДЗЦВТЕЧЩАВЬМХМЯЪОЬЫАЬЗЭУЯЗПЧЧВГУГГЫЖИЮДДЕСУЖЩХЫШ
ЫЖЪЧБНЬЮДЪВНЬХЗЯАИИМТБГИЮВЭПЦХВЦЯЪЫАЩВВЦЪЖЦСЩХЫУДЫИЖГЪЕУИЛОЗЪЭМЫЪЩЦЕХЬЧЫЦЗЭ
КСХВЦГДУАЪЧЧШЫГЭБЭЖУНЯЛЧДТЭЮПОГЫОЪДТУЗЗЯЫОРБЦХХЮОЬВЬЪОЬЭЬЭЕТЬЯНМДЩЪЮОЬДМУТБ
ТРБКОЮХЯУЪОЯАЖХЛТЪАИЫГНАЬДУЖЦЪЭЩЬШУЖЪКШЗОЦКВЧКПРВЬАГОГЗЧЧШЫЮЫЮЪЯУЮДЬЫКОЭИОД
ЯШБХЭШЫФХШДЫВЫТШКФДПХЬЩОГОЕЭЯЬТЕЯЯДФЧЬЯЛЪРФХЭИУГЖОЕЬРПОЗЬУГСЪШИЭБОЗТБЬЪЯЗРЧ
ШЧДЭАМОИХШЫУЯЯЬКЦВЗЦЭВЮШНЧДПВЪЖБЩБТВЬЖУЗЯЮЖУГМКЫЩЕАЦЗГЭЧЮРМЮУКОЫБЬЧЩШМЦЖЪБЪ
ТШЛЯКМЧПАСБОЛНЕГАСИЫУЮЭГЫХНМОТЯЬСЕЪСАТЭЫРШЮОПЩЪЯТШКУЮЯНАОЯЯЩЬЧЪГКЬЪЮЕНЬЧШАЖ
ЦЛЪЯДФЫДЯПЮЫЬЭУБСКПВЖЦДЦЮЫХГДХЯЪЧКШЭИКГЩЮСЪЬЦЦЬЗЦЛЪЮДЭАСУКЩЬЧСЭЩЪПЧЧРУЭЗДЕЯ
ЩЩУВВЦГЦВИЫВЗЦКЩХШИЭЗРЧЭЗГАЭЪСКЧВЩАЫНРДСЪЩУШЛЦАМОКМЪЪДЬХБТЩГМЫЖХЮДЩХЗЕБЧЮГУ
ЫЛРБЭЪБИЮВШЬЭЮДРОЕРДСВВХЧКОЮЭЖЩАЫМУЭНЖХЕЬЪЧЬЦВЩЫБЗДДПХБЦГГОГНЯЧВАБНДЦХЕЭЫИЫ
АЩЭВОТЛКНШЪЗЯУЗЪЬОРБОАЮУОНЯКДЛЯЪБУЪБЦХСУМНЧИУЮЖЫЗЫЯЧЯПЯЦПУЪГУХЛЬЬЧСГЫЮСУЛВЪ
ГЫЯЪЕБТЧЗУДЪЧВТЦТШАСЯКЮВЮОХЩХЬЩВМЫВЗЕКБВЖЫЛЗСКПВЖЦЭСЦУХЮДРГЪТЫЭСЩЧВЯЮЖНЧТЧУ
ГЩЬЮЗПЧУИШКБВДЯШРЩКХЮЧЧДЪЧЭТЕЗЫЯЖЦТНЧЗУБЗННЩЭНОФЗШДЮЭГЫЦЪДОЪГДРОТУЕЪЕИЫКГЦО
НЮЩЫДВШКШЭИЬВЗЦАТЖЕЭАВТБЮАЧЯЕТЧЬЩХФЯАЖУУТШДСЭЩТБЮСЫОЫЫЫЯГЖДПОИЭКДЯДНДЗЮЗНЬТ
РУДОНПЭГИЮЛОЖЪАЯЮЬВЬДСХЖЫЮМЫВТЕВОКВРЬЧХЧЮКЯЩЛЬЭМШШЫОБЮЪООЫГАЮЪИБНЩГУРЬЗАЯАЬ
ОЫЩЪЫАВЖЫЗНЖКЕЬЪВЖТЦГУЮВБМЯЮИЫХЗЦУХЖЧЯШДКЫСЗВОСНФБФХВУДВШУЮВОЦКВЧКПБЬЮЮЗЯММ
БЧШУЛЧКПРЯРЫЮСКПВЖЦЭЗТИНЮДФШЛПКЧСПУСЛРКОВЫЫСЖУВТЯЯЮЮЪЪДЧВЩИЮВРКПЕЬЪШРУМТАДЪ
ЫДЮЫЩХЫЫФЖЫНЦХЮОДЦЧОЪЗГОГЖОМЯЕЯУГДЦИТЗЪЪУДЦНИЪРУЬЗЦЮГЪВТВНСКЛЬЧЦЯЗЮОЬХГГУЕЦ
ОЪЩЧШШГЫЛТДЬСЯЪШДХКЩАЮЯЪДХВШЭУУООИЕЦЬШКУНГЭИОДЦЪБЧСЮНХЛУСЪЖИУЯГЫЮХЖДЪЬЗЮОТЭ
ГОЛЯСКЪЦЖОМЯЪДМИЖОЯРАГХЯЯЪШЕУТПЪАЪШЛЩБЦБЬЯЫЖУЛЪЭВУДЬЮББЪЪ

(b) Расшифровать текст:
СНГРТЦХЖТНЩЛКЦТЖДФНЭКНТЕФЧЗДЖЬНЩНЩЕДЕДРННВЕОДРННРКСДРНОДОНМЖКХЦСТРТЫКСАТЕНИ
СЯРНИПГРЧЛХОТЗТУТПДСТОДОСНЖТТФЧЛДПНХАНСНУФТЦНЖНПНХАРЧЛЫНСЯДЖНЩУДФЦННХТЖХКРС
КЕЯПТЦДОТЗТУТФГИОДОДОЖЛКСХОТНЖХКЧСНЩЕЯПТОДОЦТЫКФХЦЖТСКТЦКХДССТСКПДИСТСКЗТЛК
СКХЦФТНСТСКЩТФТЬТЖЗТПТЖКОЧЦКФАРДХЧЦТПТОДХЕНЖЫНЖТХЦАСКТУФГЦСТХЦАЖРЯХПГЩТИСНР

ХПТЖТРЦДОНЖЯМСДЫНПДХАЖТЖХКРУЧХЦДГУФНФТИДРЧЛЫНСЯУФНФТИДЗФЧЕДГЦГЛКПДГСКХУТХТЕ
СДГСНОИТРТХЦФТНЦКПАХЦЖЧСНОХКФИКЫСЯРЧЕКЛИКСНГРРДПТЖКФСДГПКСНЖДГНХУТПСКССДГЕК
ХУФКФЯЖСЯЩХТРСКСНННЖКЫСТНЕТГМСНТСНЗТЖТФНПНЫЦТЖХКБЦТЖМИТФЫЦТУТЩНЭКСАКЗЧЕКФСД
ЦТФХОТНИТЫОНЕТПККИКПТЗЧХДФХОТКСКЛКПНЗФДЛИДСХОТКЫЦТЫНЫНОТЖСКХИКПДКЦБЦТЗТЫЦТЕ
ДЕЯЖФЧЦЫЦТЕДЕДЫЦТРКЬТОЫЦТУТПТЛДЦЦТСКХКЦЫЦТЗПДЖСЯНУФКИРКЦСДОТЦТФЯНСЧЛСТТЕФДЦ
НЦАЖСНРДСНККХЦАРКФЦЖЯКИЧЬНОТЦТФЯКЖУФТЫКРЫКФЦКЗТМСДКЦЫЦТМСДЫДЦСТЖСНЩМДОПВЫКС
ТТИСДОТЛЖКХАРДХОЖКФСТКСКЩТФТЬККУТЫКРЧОДМДПТХАРЧЛЫНСДРЫЦТЖСНЩМДОПВЫДПТХАХОЖК
ФСТКНСКЩТФТЬККХНВРНСЧЦЧЧМСДКРЖЗЧЕКФСНВСДМСДЫКСЕЯПСТЖЯНЗКСКФДПЗЧЕКФСДЦТФХТЕЯ
ЦНКОДОНМЖКХЦСТУФНЖТИГЭККЫНСТЖСНОТЖЖЦФКЖТЛСТКХТХЦТГСНКУТНИЧЦУКФКЕТФОНФДХУКОД
САГЖМЕЧЦКЦКСНЖДСАГНЖХГОНКИТПЛСТХЦСЯКУТЩПКЕОНОТЦТФЯРНЧЗТЭДКЦСДЫДПАСНОХЖТНЩУТ
ИЫНСКССЯЩСЧЫЦТИЧРДПНЫНСТЖСНОНКХПНТСЧМСДКЦЦТПАОТУФТХЦТЫЦТЖЗТФТИКНЩЖТЦИКОДОНК
ЗПЧУЯКХПЧЩНИДМДБЦТТИСТРТЛКЦЖХОНУГЦНЦАСКСДЛНМСАДСДХДРЧВХРКФЦАНСХУКОЦТФЖФДЫКЕ
СТНЧУФДЖЯЖИФЧЗУТЕПКИСКПКРЧУФКИХЦДЖНПТХАЕТЗМСДКЦЫЦТСКФДМЧРКВЦХГПНУТИХПТЖТРРК
ФЦЖЯКИЧЬНЕТПАСЯКЧРКФЬНКЖМСДЫНЦКПАСТРОТПНЫКХЦЖКЖПДМДФКЦДЩНЖИФЧЗНЩРКХЦДЩТЦУТЖ
ДПАСТНЗТФГЫОНУФТЦНЖОТЦТФТНСКЕЯПТЖМГЦТСДИПКЛДЭНЩРКФНЫЦТЫНЫНОТЖСККХЦАПНУТИТХП
ДССЯНЫНСТЖСНОНМОДСЪКПГФННЗКСКФДПЗЧЕКФСДЦТФДИПГУФТНМЖКИКСНГЦДНСТЗТХПКИХЦЖНГТ
СХТТЕЭНПТЕБЦТРУФКИХКИДЦКПВУФКИХКИДЦКПАТЦЖКЫДПЫЦТБЦТЖМИТФНУТЦТРЖИФЧЗУТЕПКИСК
ПХДРМДИДЖХКЕКЖТУФТХДЫЦТКХПНИЧЬНОЧУПКССЯКЫНЫНОТЖЯРЖХДРТРИКПКРКФЦЖЯКДТСИТУЧХЦ
НПХТЖКФЬНЦАСДСНЩОФКУТХЦАИДКЭКХДРХЯЗФДПФТПАУТЖКФКССТЗТУПВЬОНСДНИТНИКЦБЦТИТХЖ
КИКСНГЗКСКФДПЗЧЕКФСДЦТФДЫЦТЦТЗИДТСТЕБЦТРЕТПАЬКСНЫКЗТОДОЦТПАОТХОДМДПЦТРЧНИФЧ
ЗТРЧНЖИФЧЗУТЕПКИСКПННЦТЦНИФЧЗТНХЦФДЩУФНПНУЫНЖККЫЧРЯНХТТЕЭДКЦХГЖРНЗЖХКЖИФЧЗТ
ЦЯХОДПНЖХКЕКЦДОНКЗФКЩНОДОНКИДЛКСКЕЯПТХПТЖТРКФЦЖЯКИЧЬНЦДОФДМИДПТХАСКТУФКИКПК
ССТЫЦТХЦДПНУТИТМФКЖДЦАИДЛКСКЦПНМИКХАОДОТЗТСДРКОДСДХОТФТУТХЦНЛСТУТЗФКЕКССЯКЦ
КПДЖХПКИХЦЖНКИЖЧЩСКЦДОИДЖСТХПЧЫНЖЬНЩХГХТЕЯЦННУКФЖТКХТЕЯЦНКЕЯПТХОДОНРНЦТХТПА
ЖЯЫКЗТИХОНРНОЧУЪДРНУФНКЩДЖЬНРНЖЗТФТИСДГФРДФОЧНМДИДЖЬНРНУТХПКЦТФЗТЖУНФЧЬОЧУФ
НГЦКПГРХЖТНРЧХЦАХЯХТПАХОНРОЧУЪДРУНФЧЬОЧСДФЧХХОЧВСТЗЧХСКРКЪОНРНМДЦКГРНДФЬДИД
РНУЧСЬДРНЕДПАМДРДРННУФТЫУНФЧЬОДОДОЖТИНЦХГОТСЫНПДХАИФДОТНХТПАЖЯЫКЗТИХОНКЧЩТИ
НПНСДХРКФЦАЧХЦАХЯХТПАХОНЩЩТЦГНТЦСНЩУТСКХПНОФКУОЧВХХДИОЧСДЕТОДУТИРНОНЦОННЖУТ
ИХТЫКПАСНОХЖНИКЦКПАХЦЖТЖДЖЬЧВТСКУТРКФСТНЖКПНЫНСКОЧПДОТЖОТЦТФЯРНЕЯПНХСДЕЛКСЯ
УТОТНСНОНЧТИСТЗТНМЖТХЦТФЛКХЦЖТЖДЖЬНЩИДЛКЕЯПЖУПТЦАХОТПТЦСТХТХУТЖЯФДЛКСНВЕТНЪ
ТЖЦТКХЦАЖКХАФДМРТМЛКССТХЦДОЫЦТСКТХЦДЖДПТХАКЗТСДПНЪКНСДУТПУДПАЪДЖИКПКХЖТКРОЧ
УЪЯУТЖНСНПНХАНМЮГХСГГХАЫЦТСКРСТЗТУТЬДПНПНСТХНПНХАХПЧЩНЕЧИЦТУФНУТЖНССТНЗТПТЖ
КТСНУФНПТЛНПНУТЫКЦЯФКЗТХЧИДФХЦЖКССЯКОДЛИЯНЖУФТЫКРИКПТХПНЬОТРЦКРСТКНМЧЫНСКСС
ЯЩЖЯУФДЖТОНХПКИХЦЖННТОДМДПТХАЫЦТЧХЦАХЯХТПАХОНКФКЕГЦДЧРКФПНТЦЧЗДФДДУТЦТРЧЦДО
НЩНУТЩТФТСНПНОДОЧЗТФКЖЬНЩИФЧЗТКУФТНХЬКХЦЖНКСКИДЖСТХПЧЫНЖЬККХГЕЯПТХПКИЧВЭККО
ДМКССЯКОФКХЦАГСКХКПАЪДЖЬНЖДГХУКХАХТКИНСНЖЬНХАХЦДОТЖЯРНЛКОФКХЦАГСДРНХКПАЪДЕТ
ФТЖОНМДИНФДНПТЖТЦТЛХСКХПНХПНЪДМКРПНЕЧИЦТЕЯМКРХОЧВУТПНЪНВЖПНЪКМДХКИДЦКПГОДОТ
ЗТЦТИФТЕГЛОНСДЫЦТЕЧИЦТМКРХОДГУТПНЪНГЦТКХЦАМДХКИДЦКПАИФТЕГЛОНСУТЖДИНПХГЧЛЫКФ
КХЫЧФЫДХЦТКМИНЦАЖНЩИКФКЖСВЫЦТЖНСЯЩХПЧЫДГЩХЦТНЦУТЖДПАСТНЗТФГЫОНДУФНЫНСДИКЦДЫ
ЦТМКРХОДГУТПНЪНГНРКГОТКОДОНКХПДЕТХЦНХТХЦТФТСЯХКФИКЫСТНУФНЗПГИЯЖДПХГСДЕДЕНИК
ФКЖКСХОНЩИКЖТОСДЖКФСТКЖУФТЫКРСКНМЖКХЦСТЩТЦГЖУТОДМДСНГЩОФКХЦАГСКЖЯФДМНПНХАУФ
ГРТЫЦТМКРХОДГУТПНЪНГЕЯПИКЕПЧИПНЖОДООТЬОДНЫЦТЧЛКФДМТСНКЗТТЕКФКЗДПННТИНСФДМИД
ЛКЖЯЗСДПНСДЗНЬТРНМОДОТНЦТНМЕЯОЧИДТСЕЯПТМДЕФДПХГОТСКЫСТМКРХОДГУТПНЪНГИТХЦТНС
ЕЯПСДОДМДСНГМДХКФИКЫСЯКХПДЕТХЦНСТРЧЛНОТЖОДОЖЬНЖТНХУКХНЦДОНМДИНФДНПТЖДЦТЛСКП
АМГЕЯПТЦДОЛКТУФДЖИДЦАМДХДРТЧУФДЖХЦЖТКХПНТСНЦТП

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЖДЩЬУКЩХЫЕЩЬЙЕЛГЧМСКЕЬЗШЦ
ЖЯЛВВДУДХЙЭННЛПХЖЦКОЪЕЪОЧ
ЖЩЫНБАЭХЪОУНЪЖВИЪМДЙГЫЪЪХ
ЖФЦХЖЕТЧЭЮРЯЪЬЮШХПГКРУЖПЦ
ЖВПЛПЖОАПЯЖШНЦСНЭЩРНЮДНЯЛ
ЖВГРСШЙМПЩШЮНЧАГОГГПВШЙШШ
ЖВХЛЗЧПХЫШЛИХСГХТЩУБКФЮПЪ

2. Разложить на множители числа:
(a) 97309704519039140642580194945516555809447157753042497921754769088996010220917
(b) 8565227845682707781400350389858081457826247182849834415656939130186342095638179886346
989654613530215605917756906780062706860241728337290515888592248093613
(c) 9162339311402031443530831324099697894560172978940451435058434852914952211490950734589
2454964289467180107153947909166507894529480702792466563095115490854263019255381180741
8771196463858392830693970121770672752319837428909570258729329
(d) 1216557076677084597491557051806332800391066528992790176971788483329345001860206552529
0140524841977988101834403542928806083214501971849727442294092759815968667957466828484
3576945566814379009806363511906155008210534585171939014915541630800329243942246277626
292474323677934639461716708885181994018865273563586051
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (14, 5, 15, 15), (2, 6, 4, 7), (3, 15, 16, 10), (16, 20, 9, 16). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (19; 6) и соответствующий ему закрытый ключ (11; 20). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (13; 13). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (4; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 14), (6, 12), (9, 4), (17, 8). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 816−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 26×27+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 783 × 840 + 6712 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 83, 435, 454 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 91. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 82. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 121. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 53; 𝑦 = 64.
Секретный ключ: 𝑥 = 58. Сообщение: 𝑀 = 61. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 7.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 60; 𝑦 = 37. Секретный
ключ: 𝑥 = 44. Зашифрованное сообщение: (65, 63). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 79; 𝑦 =
71. Зашифрованное сообщение: (58, 40). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 71; 𝑦 = 22. Секретный
ключ: 𝑥 = 61. Сообщение: 𝑀 = 74. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 53; 𝑦 = 97. Сообщение:
𝑀 = 108. Подпись: 𝑎 = 32; 𝑏 = 68. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 68; 𝑦 = 71. Сообщение:
𝑀 = 33. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 7. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 −22𝑥−15 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(9; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 103
1. (a) Расшифровать текст:
БАМЫЖЦРКЛГЬЦНИТЗЦРМЯАЕИДДОКСЦИНКЛЫЭЕЪЪМЧЭНЛЫДНГЛВЫКГЭЫНЧГРТЫАЖКИЮИЭЫЛГЭЫЕГИ
ЬЫЗНГРЛГМНАЖЗИЮГАГВТГЗИЭЗГДИЭГЬЕЫЮИЛИЯЗИЮИЯЭИЛЪЗМНЭЫНИБАЗАЭИЕЧЗИКИЯОЖЦЭЫЕГИ
ЬШНИЖГВЫЛЫБАЗЗЦАЖГМНГСГВЖИЖДИНИЛЦГДЫДГВЭАМНЗИЬЦЕНИЮЯЫЭЬИЕЧУИГЖИЯАЭГЯАЕГЭДЫБ
ЯИГЬОДЭАГВДИНИЛЦРЬЦЕИМИМНЫЭЕАЗИМЕИЭИЗЫКИЕАИЗДЫДИАНИИМИЬАЗЗИАВЗЫТАЗГАЖЗИЮГАЯ
ЫБАИНДЛЦЕГЭЗАЖЫКИДЫЕГКМГТАМДГАСГПЛЦГНЫДЗГТАЮИЗАНОЯГЭГНАЕЧЗИЮИТНИТГЗИЭЗГДГЗА
ЭИЕЧЗИВЫЯОЖЫЕГМЧЗЫШНИЖКОЗДНАМДИЛИИЯЗЫДИБАМКИРЭЫНГЕГМЧВЫЖАНГЭТНИЭИИЬЛЫБАЗГАГ
РОБАТАЛАМТОЛЛЦМГМНИГТНИЭМАШНИЗАНИЯОЖЫЕГЯОЖЫЕГНИЕДИЭЫЕГНИЕДИЭЫЕГГЗЫДИЗАСЛАУГ
ЕГТНИЗАРОЯИЬЦАФАЛЫММКЛИМГНЧРИЛИУАЗЧДИЗИВЯЛАЭЫНЫДДЫДИЗКАЛЭЦГЭЦЗАМГМНИЛГЩИЖАЛ
НЭЦРЯОУЫРГЬЦЕДЫДЮИЭИЛГНМЪЭДЫДГРНИНАМЗЦРИНЗИУАЗГЪРМТГТГДИЭЦЖМНЫЕИЬЦНЧЬАВМИЖЗ
АЗГЪВЗЫАНДИАТНИГВИЬМНИЪНАЕЧМНЭАЮИБГВЗГНИКИКЛИЬИЭЫНЧАФАТНИМДЫБАНЗИВЯЛАЭМНЛЫЗ
ЗЦАЕЩЯГШНГЮИМКИЯЫТГЗИЭЗГДГЫВЫЗГЖГГЭМАКЛИТГАВЭЫЗГЪЭАЯЧИТАЗЧРИЛИУИВЗЫЕГТНИЗИВ
ЯЛАЭЕЮОЗТНИАЖОЗАЕЧВЪЭАЛГНЧЗГЭИЯЗИЖМЕИЭАЗГЭМЫЖИГЬАВЯАЕГСАЫЖАБЯОНАЖГЖАЗЗИКЛГЬ
АЮЗОЕГДЗАЖОКИЯГНЦМЕЫЯЧМТАЕИЭАДИЖЗАЭАЛГНЭЬИЮЫЫЭАЛГНТНИАМЕГКИТАУАНМЪКАЛАЗИМЧА
НИЗАКЛАЖАЗЗИОЖЛАНКЛИКОМНГНЖГЖИМИВЯЫЗГАКИШНЫЪМЗИАДЫДЯАЗЧЭМАКЛИЗГДЗОНИАМИЮЕЫМ
ГАЖГЭЦМИДИЩЖОЯЛИМНЧЩКЛИМНИНЦЫЬЛИМГНМЪГЖАЗЗИЗЫНИЮЯАДЫДИГЗГЬОЯЧОЯЫЕАСЗЫКОНЫАН
ЗЫКЕАНАНГВЕИЖЫАНЭЦЭИЛИНГНКЛГЛИЯОГАЖОИЗИКИЗЛЫЭГНМЪГИЗМНЫЗАНДЛГТЫНЧЭИНИЗИЭИНЗ
ЫМНИЪФААВЗЫЗГАНЫГЗМАЛЯСЫЭМЩБГВЗЧЗАМНЫЭГНЭЮЛИУЯИДНИЛИЭЫДИЗТГНМЪНАЖТНИИЬЛЫНГН
МЪЗЫДИЗАСДЬЫЬАДИНИЛЫЪЕАТГНВЫУАКНЦЭЫЗЧЪЖГГВЫКЕАЭДЫЖГГЕГАФАЕОТУАЭЦЯОЖЫАНМЫЖДЫ
ДИГЗГЬОЯЧЯАДИРНГВЗАЭАМНЧДЫДИГЯЛЪЗГДИНИЛЫЪЬИЮВЗЫАНКИТАЖОЭИИЬЛЫВГНМЪАЖОГЖАЗЗИ
МЛАЯМНЭИЖКЛИНГЭАЮИЬИЕАВЗГДИЗАТЗИЖИБЗИИНТЫМНГГВЭГЗГНЧЮИМКИЯТГЗИЭЗГДИЭЯАГМНЭГ
НАЕЧЗИВЫНЛОЯЗГНАЕЧЗЦЖГРКИЕИБАЗГАЖОНИКЫЩФГГЮИЭИЛЪНРЭЫНЫАНМЪГВЫЖЫЕАЗЧДОЩФАКДО
ГОЗАЮИЗАНЭШНИЭЛАЖЪЛЫММОЯДЫКИЯОЖЫНЧТНИЗЫФАКДАЖИБАНЛЫВЭАКЛИДЫНГНЧМЪЭАЛРИЖЖОРЫ
ЫЭЗАЖЭАМОТОНЧЗАТАНЦЛАКОЯЫАМЕГЯЫБАЗАСАЕЦРКЪНЧЗИЗАКЛГРИЯГНАЖОЭНИЭЛАЖЪМИИЬЛЫБА
ЗГАЭЮИЕИЭОГИЗРЭЫНЫАНМЪВЫФАКДОНЫДГЮИМКИЯЫЗЫУГОРЭЫНГЕГМЧЗЫДИЗАСГВЫЗИВЯЛАЭЫКИЕ
ГСАГЖАГМНАЛЭНОБАЖГЗОНОЗЫКГМЫЕДЗАЖОВЫКГМИТДОКИБЫЕИЭЫНЧЗЫЭАТАЛГДЭЫЛНЫЕЧЗЦГЭЬИ
НПИЛНЫРМКЛГЭЕАДЫНАЕЧЗЦЖЛОЖЪЗСАЖЗЫФАДЫРКИЬАБЫЕЭНОБАЖГЗОНОКЛГЯАЛБГЭЫЪУКЫЮОЭКЛ
ГМДИТДОЗЫДЭЫЛНГЛОЗИВЯЛАЭЫЗИВЯЛАЭЬЦЕВЫЗЪНЭЫБЗЦЖЯАЕИЖСАЕЦАТАНЦЛАЯЗЪОБАЗАЭЦРИЯ
ГЕИЗГВДИЖЗЫНЦЗАЭКОМДЫЕЗГДИЮИГКИЕОТЫЕИЬАЯЭИДИУДИМЕИЭИЖЯЫБАГМРОЯЫЕГКИВАЕАЗАЕЯ
АЕИНЛАЬИЭЫЕИЬИЕЧУИГЭЗГЖЫНАЕЧЗИМНГИЗИМИМНИЪЕИЭКИЯЬГЛЫЗГГГВЗАМДИЕЧДГРЯАМЪНДИЭ
ЯЩБГЗДЫЛНИЯЗИГНЫЕГГЗИМЫЖИГЖАНДИГЗЫДИНИЛОЩЖИБЗИЬЦЕИЬЦКИЗЫЯАЪНЧМЪДЫДЗЫЭАЛЗАГУ
АЮИЯЛОЮЫЛЫЬИНЦИМНЫЭЫЕИМЧАФАКИДЛЫГЗАГЖАЛАЗЫЯЭАЗАЯАЕГЭИЭМАКЛИЯИЕБАЗГАШНИЮИЭЛА
ЖАЗГКИЛПГЛГГЯИЕБАЗЬЦЕТГМНГНЧЖАЯАЕЪЗМДИЖОФАЗДОКОКИМИЬАЗЗИГФАНИТДИГГЖЦНЧАЮИНЛ
ГЛЫВЫЗЫЯАЗЧЭЖЦЕАЗИВЯЛАЭЬЦЕИТАЗЧЛЫММАЛБАЗВЫНИТНИКИНЛАЭИБГЕГАЮИОАЯГЗАЗГАКЛАБЯ
АЭМАЮИИЗИНКЛЫЭГЕДЭЫЛНЫЕЧЗИЮИДТАЛНОЗИДИЮЯЫКЛИТГНЫЕЭВЫКГМДАЮИЛИЯЗГТАЮИТНИЖИБА
НМЕОТГНЧМЪКИБГЭЫКИНИЖОТНИЗЫЭАТАЛИБГЯЫЩНДЫДИЮИНИЗИЭГТДЫМЖЪЮТГЕМЪЭНОБЖГЗОНОВЫ
КАЛДИЖЗЫНОЗЫМДИЛИДЕЩТИЖИЯАЕМЪДЫДКИКЫЕИГИНКЛЫЭГЕМЪДЗГЖКИДЫВЫЗГЪМЭГЯАНАЕЧМНЭЫ
ГКЛАЯКИЕИБАЗГЪЗИВЯЛАЭЫКЛАЯМНЫЭГЕГНЫДОЩЛАВДОЩКЛИНГЭИКИЕИБЗИМНЧНЫДИЭЦЖБАЮИМКИ
ЯТГЗИЭЗГДИЭТНИГКИМЕАЯЗГАГРЯИЮЫЯДГЬЦЕГМЬГНЦМНИЕДОШНИЬЦЕЛАУГНАЕЧЗИТАЕИЭАДЯЕЪД
ИНИЛИЮИЗАМОФАМНЭИЭЫЕИМИЖЗАЗГГЭИЭМАГМДИЕЧДИОЗГРВЫЖАНЗИЬЦЕИУЫНДИМНГГЛИЬИМНГЭК
ЛАЯКИЕИБАЗГЪРМНИЕЧДИОЗАЮИНЭАЛЯИМНГГОЭАЛАЗЗИМНГИЗИНЭАТЫЕЗЫЭМАКОЗДНЦЯЫБАЗАВЫГ
ДЗОЭУГМЧИЬХЪЭГЕТНИТГТГДИЭЗЫДОКГЕЖАЛНЭЦРЯОУЗЫЗАМДИЕЧДИНЦМЪТГТНИИЗМЫЖКЛИЯЫЕАЖ
ОКИНИЖОТНИЗАЭГЯГНКЛГТГЗЦКИТАЖОЗАКЛИЯЫНЧЗЫЭИКЛИМЗАУКГИЗЕГИЗГЗЫМНЫЛЫАНМЪЕГТНИ
ЗГЬОЯЧЛЫВЭАЯЫНЧЗИВЯЛАЭИНЭАТЫЕТНИУКГИЗТНИАФАЭУДИЕАЮЯАИЗМЗГЖЭЖАМНАОТГЕМЪАЮИЗЫ
ВЦЭЫЕГПГМДЫЕИЖГТНИВЫШНИНИЭЫЛГФГЫЭНИЖТГМЕАГИЗЗАМДИЕЧДИАЮИКИГВЖЪЕГНЫДТНИЗОБЗИ
ЬЦЕИКИНИЖКЛГМНЫЭГНЧДИЯЗГЖЭГМДЫЖЯЭАМНГМИЛИДКГЪЭИДНИАМНЧИЗРИНАЕЬЦЕИМДЫВЫНЧМИЛ
ИДЗИЯЭАМНГМДЫВЫЕИМЧДЫДНИМЫЖИМИЬИЩЗЫЭИКЛИМЗАЯАЕЫНАЕЧЕГИЗПЫЕЧУГЭЦРЬОЖЫБАДИЗИН
ЭАТЫЕТНИЯАЕЫНАЕЧГКЛГШНИЖМЕОТЫАЛЫММДЫВЫЕЫЗАДЯИНИЗАИЬЦДЗИЭАЗЗИГЕИЭДИМНГТГТГДИ
ЭЫДЫДОВЗЫЭУГТНИЭАЮИЯИЖАЗЫРИЯГЕИМЧЗЫЯЭЫЖГЕЕГИЗЫПЫЕЧУГЭЦРЫММГЮЗЫСГГИКАТЫНЫЕГЯ
ИЖАЮИГКЛГМНЫЭГ

(b) Расшифровать текст:
УМРМЕЗРТПЯТКМЫХЭЕКЛМДЧЩОЧАЗЪТИТОИЗАТРШЬЫДЬФЧЛЭКЛЛЕБПЩШКУЛВККСАУГПЗНИХБНЮУДР
ЪКЫХКУГВСДВШЪЬВЩТОЕКОПЪМЛЧЬЩИТЯУУТВГДУБПКОЕУЦСИРУДЕФАИЗТКХИУЫЧКЛМДВИАРЗМЬФУ
РОЦИЗФЧЮНЗЕУХШДКГЯЗЯТЕНЕЩЭУКЛЫАЭНШЧЗГДПГЪБЬВПКЖУШИПЗЕЧФЕШНЕДЛЯТГЬОКЗЫКЖУРГР

ВЩЫТДЗВАЬВЗЦАПЯЛКИКСДВГЦКЭРНГРОЦВМКРАЦИНЪЕЧФЭКУЛЕХФНОЪАИЗОЧЛДХЬАДРСДБТЩЬВФЕ
ЫКХИТБПКППЩИЧЪМЧКЬВЖЛЛНТСЭЦИХЗЧЧЖЕРНУИРУФШРЗЛВОПФЭЩЫЖЪЩЦЯАХЗЗЯИФНЪХКУГНЧСАТ
МДСЛАНБХЭШЖВАЦЕЦИЦДЗОСАРИЧЬЗЫНВЩАСАЗМУЗХЯУДИПСАНЗЛЕПЧЗАЬЖОЖХЫТДРЭЛКРИЦДХЬАК
ВСЗЕКИХВНТХФРРУКРБТЖХВТЪМЧРАТГЦЦОПЛЬЪМУЫРЗУЕЩИСНЩЫТЛОАТЪЩКПЕИЦРЗУОКВЗЗУВРЛД
ЖХТЧВДЧИДХГЧЗИПЖЗНЖДВКГГЪРЕОНЖЧЖЕТЧЦМДТКПЩИФХНЕУЕМИХЗЕПЕУТЫЦЗДПФРНЗТЗСЩНЩРН
ЕЬЩПФШЯЗОЕЖЧЛЬНЖОМЗШКЗГАЪЪФЕНЖЧИЪДВОСЕРКХВБЫСЕСЫПЬРБКВЮАХЖБМЯАНЮУМРМДЗРФЦЫТ
ЧХАКМИЗНЧЖУФЫЦМРФОШЧНШБУМТАУИРЗЖЯКЪЗНУЬКГКЗХУОЬТЬОЕРМЗЗЛАКЗФЦЛЭХЪЦУНЭУДРЪЯХ
ЩИЖХНЪФЭМЗЛЭРЩТИЩЫУСЗЦАДНЯШКПЧХВХБЛЖПДНГХЕУЮЗЯХЖХЕТХОТФЛУЪТХОТЭЭСЫСВУЛКВВЖО
ГВУХДНЮННГКРАРТЛКПДРАСЫПЛОЧПФИЫПЯПЛДЗМЫСВУМКЮХЗЖХНУДБСЛУЬЮЪРЕТИПЗОСИЕЧИЗЦЗУ
ДЯЗЕУЛЮЫДБРКХХУУДВХМРВШККЫХЬЕЫВЛДЪШДХВЩКПЕФЭККХНФШШМЧЪДТЖЕИАХНМТУЗРЭОЮЗАНПР
ДУЬВУДБРЖОЛХОАЩЗЖОСЛАНБХЭШБПКПДХВККЗМДКХЮУЛВХТЫХМПЗФЧФУУИТЬОПХКНИЖЯЖКПЛЦЛУГ
ХЩТЗЗГПЗФЧФУРМТВОМСЭШДУДЮУТГРЗШМУЧЬЭТМДЖВЫДБЪЩПЗТЧЦБЪЩТЗЕЬЫКХЗЕСВФЧЮНЮУЬРЩН
КГНАПРЫГЪЦЛУСЗХТДШМЗЗЗТХКХЛУЖЭЦКЖХЯЕДМЫТГЪЗОГВУТЫХКУЬРОДБЪЯЕЯКОНВЛИЗЗТТПДХВ
ККЗМНДНЯУАЖКЖРРМБЗФМККЗКХЗЖЧПЮЗЕЕЩГЩДКШЪХЕВЩОАЦИНЮТКЖФЦЛУЮХФХЧККШПДПФАЯЧРВЩ
ЫТДРДУЭЖКЖЮРВТВФКОДНКХЗЖЬЖШТМДЬЗОАЧФЫУЫЭМДКНЕБЛМТЩЖЧГЛПВФЖЕЩКУЛОЧЦЗРЗЕКРАСЕ
КИПЖРСИЭШЧУЖПКЗДЪЕЦЪОНТВХЭШСЛАНБХЭЕМВУЫКХНУМЩЬЦФФАШЮВЩНВШЪЛШРЛФШУДШЬЛОНРГДЕ
ГВИИЗЖЗБЖВЪНВЪЯУМВВНВРКХЗМФГКВАДНИПУЭЧАРЯКМТККАИЗГЩНПСОИЗДЧФЧДНУЖРСИЗНЭФЗМК
МШТКЕДЮЯКГФЫЦЬРПЗЕЩИЗЪТТЭШЗЭАЯЫПСЭПЗЕГРХЯЯЖНБЕРТРАООЛЬОДХДРЖЗЛЗЬЦЗХЮУЬРЩНВР
ИЧЯГПСЛШЖУМТТЗЕКИХШЗЪПАУЦТЯДЪЦЗННОЕЩТЫАСИЗЪПЬЕЗЗНЛЛНТЕКВВТЪНУДБЖКХЗЖЬПИЖКУЬ
ЗЩНРГЕОСФЧСЭЩИРЦМЧЧЩЪРЕДЩПЦУЧАЪКЭЪДБХЭЗЛЗЪУЛШНОДДПИФФЫСЖЗЦККФГЫЯСЧЫБРЗОСВЪТ
ЪЮГЬВМЧЖЪПЮРЩПЬПАЪЭОЮЗФЦЕЮЗУСФЧСШФАСЖЗЛЯВХЗОРЗШТПСГТВЩКХЕКАСНЖКЛЭЦИПЪККПЕШЧ
ЬМРТТЬРЗЖЪМПСЩЗЛКЫЭФЧДНЮУЕЗЦАРНГТЯФКОЫЪМЧГВУИЗЪЮУВВМКЬГЬШЮЮЫТВГДУЮДКИОЗНБКХ
ЛПЭРЭПЪТХДДНКХЗЖЧПЮЗЕТЗКОФЭКГСЯПЦТДНЬУДЮБКБЗДКЬВОЪШЩЧДЗФДЗЗЗЕЖХДЪККХАЦМЮУФЕ
УАЧЗЕЧЫКХИЧХЕЩДВИЦЗЗФУДБЮАЦМПДНПНЕУЬЗУЦЗРЯЫЪФЕЦУШЪЬЛЗТЫШШКУДРРНВИЦЗЫХХДЮФГП
МЭЧИДЗДУВФЧЗЬЗНЕГЕЧЖЕЧГРЗФМКПЗЕЖЯНЧОЛЧЦОЪМЧЗЬЗЪЧЯГПИШТКДМЮОКИЖНХНГФКАЩОЧАЗШ
ФЕШЫКВНТЩАФАФКРЪДЬРЕЖХЗТЕЕЛОТЯСЩТИЗЯОДГДСЭШЯЛДВТГИЗЖИДХШТИЩЧФКВМТДНКХЗУКИАТ
ЬАЖЗСДЫФГДИРЪПЭЦЫХЗНПСШЦЛУГНИЦЕРМЛЕЗЩОЭЪНПНБЛЯГХЮЦЗТМДКГЭЛЛЮЛДДСИКЖВУТЮФАЦЗ
ТМДВШДЕБВФЕЭТИПНТДНДНМУКДКПЖХНУЕХАЦЕПЫИЖХФЧКСОТЯДЧЖЗНЖДЪФДИЛУЫЛТЮХДАХЛЧЬРТЩ
ЕЧИЭЗЛНФШННЪЗТЧЬЕРЕОЖЗЮТЗХУУЗЖЦДБХБУЖФПЕЧХЬАЭТКПХСЫЗЪИЦТИЩЧЦГВСДВФИНЮТПНХЩЫ
ПВБПЗЕХЬАЭТКВДННЗЗФШТЖЧИЖНЛЧСАЛЛЕМЮОЧЩТАЧЗОЫДБКИЧМРНИШЖКУЛОЧЦЗЕЪФЗУХТКЧЩЧЗЕ
ОДБЗДУВРЦНЫЧИПБВЫТЩЧЫЧСЛАНБХЭПЪМШТБЗНОДЛХЯЪЦАХЬЭПИДРКХЪДОДЧЧЖЕКМКЕУТЫУМНТЫД
НГЭЪБЪДГРДШИШДЗЕКИХЩФАЦЕФГПЗЕОДДНЬАДРЫДБХЮУЛЬПМЬЗОСЯПИЖИНТЧЗПТУЗРЭЛБНТНЯМАХ
ЯДЦНЖЧИКЪНТУЕШЫСЗЛМЯЫХЯТЯЛБКАЭАТЯЯЮЕЗЗНЛРМКОЖХДШМЛФНКНКЛКЮОДЮНДЕГДЪУЕУЗОТЮА
КЗЩЭУБЮХНКХАЦМЮУДБОЫРЦЩЫТКВЗЛЫЭФЖЕХЬХЪКТЫКХЭЧКЗЮЖЭЧМЧЪЧЧЦЫХЛУЮВЪЦЕЖЕККВНЧДШ
ДОВСЧПБКАХВЪЕПАЮНУЗЦТЪЭЧЦЦГРФАБХГЪЖЛЛЯВХМУКРУЫЭТИЗЯМЧИДРРУОЛЯКЗХЭЖХНЧЖЫХЛУЮ
ЗУДБФЫЬЪНТРУИЛЕМЗЯУАЩЧЭМВЛХЗХНСВУЫФЖХСЛДХПЖКЗДУВУФДЪФЦОНУДЕЗЗНЛРФКОАНЬУКЖЧС
ШПЦЗЪЗЫУЗХМЧЗГЬФЬЗУПЗЛШФАФАЦВМКЕЗЗНИЗДЧФАЩЬШКЖКЬБРКУКХАНБСОЗТЛЦСАСИЗЪЧЛФШЩА
ЫГВУТАЦЛЛЕЛФЯАЮАРЗДПОЪХНШАОЧЛДХМПЪККЦФКИЗЛЗТШЕЧЖЛГХЫНВЗЖАЬУПЕУТГЦЖЛХЖГНМЧЯМ
КОЕЛИЗВПКТКЦОЦМЛФСШУКУЖРХДЗНЭТНИЦТКНЬЛБПКЦФЮНУЗПХТРНЗТВМТЖЭЛИРЪДУКДРТЛЭРЦКВ
ГВДЫТКЦФКЭОЖРХКРЗАЧЬУИОЛЕЯХЩПЕХШФЯЕДИРКДЪЩФКРЛОЛРЯЕАЗЛЧЯРЗУВСЧИВНСНЪФТФШННТ
ЗККЦЕЪБЛЛНТЖУЩЫЮВФТМЬЗЕБЖЗТОЕУЗЕММТОЕЩИХЪБЦДЯВЭЕЯФЪГЛФАИЗРЪТЩНЗТЗЛУДБЪЩТВГЬ
ИФИОЧХНЧЫБЪЗШИТЧХКХЬХЪФЦДНХЯОТЮЪГЪДЖФВТПГНЯЫСИВЦХБХАШЖВЪЕУТИЧЪМЧКПЩИФКЗОСАУ
ЮШЫЗЩСШЩИХЛМЧКЖЧИЦМРУЖШШЭУЗГЩДЯРЗЛГНТОЕЗДЕГРПЦЕСЕОГРХДКЧЫКНТКБКХВТЪЩТЦЬКИОЖ
РПОВРДУВЗВК

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ГЫНМТОЦФМЙПЮЛЭЫМХБФЗЩГЩТФ
ГЫУГЗКЙШНЩЭГЪЬАЕВГЙЭЩЖЕЕД
ГЫНШМШСБЗХШХХЧОЙГЩМФЭАЩЧЫ
ГРХЩТОЛПЧГЧШЯЭГЪЮШХДДБЙУЯ
ГУХЗРЙЬЪДРРССКЯИЬХШНЪАМЕИ
ГРОЧЪЧЕСУЛВЮХЛАЗАЖСРШБЙУЭ
ГЩКЯПХЧЮНТЧАЮЪТРЗЪШФСЪЖЕЛ

2. Разложить на множители числа:

(a) 64058274757944084344270926158604056178656788086322657015329297821412609819301
(b) 8567395665203233156985007297360781063532384899999622383445619920198392185594852365977
551840551128908827783958816167707728873638074312793260453224117193997
(c) 5243810917879529671123567491302943073146237062229649447057944158408849925883073747082
7363838112616168367065507937095221046615281275665455846463983184855583719033978543114
0893474190917140124650986605722633023151821853169547933115791
(d) 7616798208722852670982528978142759553496601915631333523584927142923267256110149934316
8639158086160885750989486506257380228774945701667812824848962930054211649235048433399
8330976198395142064489161969429812897468050009267922813504614096719707680127427672930
70940937303532346295889596646378233407811454071486307
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (18, 13, 3, 8), (16, 2, 9, 17), (4, 20, 14, 10), (17, 4, 5, 6). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (18; 12) и соответствующий ему закрытый ключ (6; 4). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (17; 9). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (4; 17).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (7, 16), (10, 0), (13, 5), (19, 9). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 567−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 21×24+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 952 × 755 + 7212 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 342, 534, 627 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 28. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 24. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 10. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 35; 𝑦 = 8.
Секретный ключ: 𝑥 = 72. Сообщение: 𝑀 = 45. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 31.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 28; 𝑦 = 98.
Секретный ключ: 𝑥 = 56.
Зашифрованное сообщение: (7, 47).
В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 14; 𝑦 =
49. Зашифрованное сообщение: (57, 19). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 83; 𝑦 = 57. Секретный
ключ: 𝑥 = 71. Сообщение: 𝑀 = 10. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 11.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 44; 𝑦 = 20. Сообщение:
𝑀 = 33. Подпись: 𝑎 = 65; 𝑏 = 67. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 93; 𝑦 = 36. Сообщение:
𝑀 = 77. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 95. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 2𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 104
1. (a) Расшифровать текст:
ИГЬНГЯЬСВГЦПКШИГЖТЫНЗАИОЯТТЭРЬАЯИЗЦНЕЖГПРХЫМДЗНЪЯВЭНЬВОЛГЦВЗЦИЗММФЧЯЭЬЗГИЕФ
ЗБЫИНСШЬЯИУМПМИАЗГЯЭЗЮСАЛЗБОХЮНЖЯВЯЕЪЭЧЯНЪДИЯОЗМДГЯЪОЮПХДИДЕЪЗХШРБЯИПМИУАТБ
ЫПИРЛИДВЭЩПХЬНЪДВАЮФЫЮЯЕИРМУЕСЬЕАОЪХЯРДЩАОЦНЯМДДЬЖВНЭРЦЬГЯМЛЕОДЩАПЖТФЪЕДЭРМ
ЧЫКГДВВОНХЮИЬЬГБХХНЖХШРМХДИЖДЭГЛФАМЬЗНГКЮДНШТНГЯЖААЯЫАРЪЗБПДЗНМНХЧПКЭАПЗРЦН
ЩДЛЬАШШЛКЬМРЪЛВЯГЯСЩПСУЖЧБТЖХРЬНЩЗТСАШДБДВЯМПЩАЗГЗНАЮНГКЯМИХГЯПОДРАБМТТСУЕИ
ВМИЯЪВЯЛГХЗЮЗИЧДПРЪБЯЯЩДЮЕЗВЛТЯКМРХЮОЖЯММАХЬТЕЯЕЛГЬАЦЬПЧНММУПЯИЧРЮСБПДЫЫЖНЧ
АГЧИЧВЮКШГУЦВЛЮЕДДШЦЭГВГДЪЕДЯИГЭХДЫУНЩВХВНЪДЗГВЗЛЫЮЧЗЖУДЗГЧИЦАГМПСДЭАУМЧАЧЗ
ВИРОРДЪОИИМЛРЕСЬШЪЯОРЭКЯЧЗРМКОДОИИИЖФЕСЧАГГПЩПЮКЭНГЯЖЪМЧБКМКРЭТЯШЛЮРЮДНЭКНГ
ЯЖЪЯЭЯЯМАШЬНЬЕИЯСОЧДГЯАРЩИОГДББГЛЦВНЗИИМРМУСУВЗГЖЬЯТЕДМИСЯУЗОИИЯВХЬЯЮЧНЪРНФ
ДОИИЭАХХРЬГАЗЮСАЗГЯЬСВГГИЧБЯЩОФЫИЦГААМППЛКЮЫЛЖЬЯЗОЬЮМЗЪБЗКВАЛЭОШПЬШСЮЭЩШАЬЫ
ЫКЖЬХОЖЯЯЮХЪБНВЯЕСЖФУЦИДБКЛНЩДЖЬЬГФШЬЯЮЧЕХЖЮЫИДЩГЕСУЭДГГЦЖАШУЛДВЯГИНДЯАЯЖНО
НЧКДЭАЛЖНЮИЧАЗЮХЩАГЧЩАВЪЖЪЯГЬЮМЕЗБКЧИГИВНГЮИУНЩПЖКЯИЬЬГМЩЧЯХЮЫХГЩОПЬЫЫЛЮЮДН
ВГАДГЧШАЬНВЮАХЧЯЦГАВГЧЩТЫЧКМПТЕЧЧЯНЩЛНБНГЯЖЮГЯПБЬЫЧЭПЩШАЦЩИЕЪУЕСЬЕАОЪКГДЪДН
МИГЬНИЖГРЩШТЦЯЧИПРЗЭЫГКЩРЩШТЦКИЦКМОШЧУЮЫНИЗДЗИУЖЛГЦАРБЬЯЮЛНЯТЭЬЗКЛНЩДЖЬЬГФИ
АВЗГГКЛЪЬТЕЯДЮСЧЕЭАДЬЩИЪЫИДШЦИЩФШМКЭЗМЕЗЬНШТЕСЖПУРЬЖИБМСАМЦАИРМЧАВДИЦСКНЯЮЩ
ЯЯГИКАЖУВОЭПЩШАЦИИИЪСАГЩЬНЩПЖКЗЫЧЗГЛЪЩМТВЗГИХЛЯЫЯНЩЖЬБПДЫЫЦЪЩШАЬГЫНГЧХНЯЦЛК
ЮЧЬДЫЧЯСРПУМЯМЭРОХШАДБЧЦГЩУИБКТЦГОДЪЯММЮКЦВНЫЧГЗМЛЧЯКЩАОГФКСДЩЦЖБЧУДПУЭРОХШ
ЮЮГЫЬХЩАБТЯЮОЮЕЧЯВГАУМЮШСЗЦТРМИОЗИТКМИЪКЗБЩЦБММЕЦЯОГЗМКБНШБЫБММУПЯБВЮОЗГОДБ
ИДГФЫДЯГЫНОЖЮЗАДНЗЮПУКЗЦГМРШШПДЪИЗМФТЗДИДЮСЧАЗАДЬЩИВЯТИЧДЗСЦЫРДШЫЗЭЩШАЬЕЛМВ
ЗЮСЧАОЬНЗВТЕЖИПРХЮНЖДВНМСАЕЬЕИВЖЧУДИШЛСВЗГСЧЦМСПЗЮЗПЬЛПРГГСДЯНААНВФАЧДЧГЩЫМ
ЧШИХЗХХЯИДМРЪЧШАЖКЖСЛНБНЗИГДЖУУЮБЧКЮАШТБАДЖЗГПШЛБЯЗГЕЗЧДГЬНВЮПУЦЬВЖЛГШААЧАГ
ЭЛНАФДИЗЖЗМУЛГЬРМХНДРЦОНМЯВЕСЬШЪЯЩТЫРДШЫЗЖЦАРБКУЮЖНГКЯКБЛГЬАЦЬПЧПМИУИИЧДЗСЦ
ЫТВЬЗЭЦЗВЛЧГДСХЪЧМЧЦУЮОУУМАЧМЮКХЮТАЧДХГШДМТЯТГИХХДАДЬМЦТУРУЩКМИЩАПТИЦПЭЮЫСЬ
ШАМРМУЭЮЧЯГАЖДЫЗДНОСИЭДЯЫЫЕЮЮШЛЭЬЖЛГЯУПВЧЗЗЮКШГУЦЗГЛНЮДНОНМЯВДЯРЧМЭПФШЗЕДЯМ
ОХЦЯВЩЦНОЗЛЗЩЧНЪВНЯЫЪЯЯЮАНЧЫФИИЛГЩУИЧЦУЮОУУМАЧДЮЗФАРЦИЗГКЭОЬИДИОБЗЯОДЗЖМРЧЫ
МЧЖИХЛХХРЦЯВЗОЗГМДЪИВГЧШБЧЩИРЭЩШАЬЕИЗЮОЕДЬЬФГЕМШРУГИЕВЧШБЗМЭЮРРХЧЯЮЫОССЕЦЯО
ГЗМКУРИЧЕРЮАЫСУЬЮМАМВТЪКЩЗМУЯЯИКГЗЮСДНИГГСНРВЯБЗЪЛМЛУЛЯЩКМИРЯЗКЩАОЭТКСДДЗЕЛ
ЗШСКЭАЗЮСУЮПЧЛКЮФЬЯГДЯМИОШМШТЕСПТОЧЧИЧГЧНВЯЮАЫЗЖУААЖЧВМКЦАДМЧЕАНХЗНЫВЫИЪИВТ
ЪАИБВЗДЪГЬРМХНЛЫГЧЯГЛГЦЗИЧДАМЩКСДЗЕСЦЗЫЮИЬЬГВЗЮЧЧЖЖЮЛСЕЗЩЗАПЗХЭЫАДЗЖГШДЫКВА
ЛЭУШПИЩЦГВЪЛЗЧИЦКЛНЧЯЯЗЭМЬИВЗОАОЖРЧЫРИЧЛСЯТШЗЕЖГВЮЮЫМКЩИРГАШЯЦИИАХНЮОДЬЯСЭЩ
ШАЬЫЫКВЧЕВКХЬОЖЮЬТЩДННМРЧДВЩМЮОЗЫЮИЬЬГНХЬЯЭКАГРВШДИДЕЪЗХБДЖЬДОЮШЫЧУЯЬСВНДЦК
ЫИЯОРКИЧФДГБХЯДКЪИКМФЯЪЯШАПЗЗЬНШКЪИНХЧТВЧЕНОХГДШЦТЖХРЬНЩЯЛГЦРЭРЦЩИХРХФЪИДЗЖ
ПЩУКДДНВГТУСУЗЪМРКГЮАЯРЯОРКДАПЫОКЗЯНАЯЭПГЬХНЮВИДЛВЗРДШЫЗЛНГЛДИЛЭЛЗЯДЕДМРЖОЫ
ЛКХОКСИАЦАДЭЮРХГСУЖАЯОРЬНВАИПРГЭЯЕЫЫАГМПАЖЯТЗЮЯУПВЧЗЗЮРЮДЖИЭЩГМЕЧЯЩМГАУШРИЬ
ЗГУХКТЗАЫЕЮТШШЬЖЫЕХРКЗАДЭМРЮШВДЭНЩЛНЗНОЬУЪМЩДНЪДТРМЦВНЗИИЛГЬАЦКЫЫЖНХЭМДФДМЖ
ЩООЖЧЭМРЗЬНЯЗНМЯХЫИЧАЪАЖОЕМЬБЧЕЭСУИЩДЯЖРШТЛЬЭЯСУХВНПЯЖЖВЧЕЖУЦЖЖЖЩАБЧЖГЧЮУЫС
ЧАИЖНЧУБДЗАЖХЗГБЯЫЗМХЩАГЩКЕЖХФОЗОЬЕМАНЬГЧОНМДНТГКЖЫЗХЩАКЯИЦНМШЕГЯЗЫКЕЗКДВЭА
НОРААЖЬНЮРГХДРУЛГЦРДДБУЗМВТТЛЬГЪЛГФЕЕГКЩЛСЪЩОДЭЫИСРГСЧГАБМКАПЯИАНГЧПЮДОАЛЪЬ
АПДПИРГИТЖГЧЩРЮСУЮЕЖЫАМЧУИЧБГЭЛЪБНЗБОЦЮРЗНОЬУЪКНДМЬВЬЮЛЮЫИЦЕИПРЗХКХЩМГУЪЮДЖ
ПГУЛЗЬЯЖИОЦЮЧЮЯГАОРМОШМКЖАЦЮЩПРЦЩЬЮЛСЪМЧОГРНХЧБЬЖЮЮРГГЮГЬГЕАНГСГДМРЖЛАБДЖГИ
ХРКЗАДЭЖКНЩГКИАКАПЦКЦГОИЖШЬНЗЧЗЮЯВХЧЯЬЭОССУФКГАБМСУПИТИЯГЩУКЯЯАКСЦАИЧЮЫИЖШП
НОЬЗЪНХЗНЭЯЖЖЛЗЫРАКМПРКШМГТАЖПЗЮЪЯАЛЮНЛЭЮЫЬЕАГШПЛЧЕИВМПВЗИЬЕЪЛХАСОЬЮМДФШЗЮЩ
АПРФАРИЯМЗЮПУКГДВВОНХМЯАЫЗМРЯДЯЮЭГПЩЯНЗИГЯСМПСДБЧЗМФУСЩДАЖПЩАПДГАПХЗГСЯЬНЩК
ХЩДПУЭЩЖЛВЯИУТГОЩАБКЕЛМНЗГСУЩИЛМФУЬАДАПХЗГСУЬЮМАХВЗБДЗЛЮЮЫМЧЦЖГРЗДЫЫБЪАМПФТ
ЭЫАЛЖЖЪЯЫДЛСЫСАДЗОЫПРГШЬАДАПХЗГСУЬЭМЛЩУИЯАИИМЩЫСЩДНРЮЦВНАБЪРЮЖЧДЩЦНЗЮФУИДИИ
ОМРТБЗЬКОМШУГЯБ

(b) Расшифровать текст:
ЪЛФЗУПЗЛЛХАФПЗЛСТЛИОЗОУБМХЕНХДСРУНЗЖПЛЛТВКСТРГЗИВДЪВБЖТРИЮСТРЧДВФЛНВЩНЗПЭЛХ
ИЗУОЗПЛНВЗЗСТЛБФПВБФЗСНРФВМРПЛОЩВФУБМВМУРГНВКПЛФЗНЮПРМТВЖЗФУБЖТЗОРФВЛУОЗИВА
ФУБРЩЛЛХИЗУМДРКЮУРПУНЭЪВФУБЛПЗГЗНЭУПЗЕЛЛУВСНРЪВЖЗЛЛЪХОМРНЗУЛХИЗЧТВСЛЪЮСТЛИВ
ДЪЛМХЕНХУДРЗЕРУРУЗЖВСТРУПХНУБСБФЮУФВПШЛЛХГЗИВНРПВКВЖНХПВПЗДЗЖРОЭЛЕРТРЖШЗТМД
ЛУУФВТЛППЭОЛЖЗТЗДБППЭОЛМХСРНВОЛЛЩЗТПЗАЫЛОЛРУФТРМРПЗЩЮБОЛФЗОПЭЗГТЗДЗПЩВФЭЗЛГ
ЗНЭЗМВОЗППЭЗЖРОВУЛБПЛЗОЗУБШВФВОЛФВОГХЖФРГЗНЭЗСРНРФПБПЭЗСНВФМЛТВКДЗЪВНЛУЮСРУ

ФЗПВОСРОРУФРДРЛСРХНЛШВОМРУБМВОЛСЗТЗУЗМВАФЛЧЩЗТПЭЗМВМХЕРНЮФЗПЛСРЖРГПРУДЗТМВА
ЫЗОХОЗФВННХГНЛУФВАФДМРУЮРКВТЗППЭЗЖЗТЗДБППЭЗМТЭЪЛЛПЛЕЖЗПЛЖХЪЛДУЗУСЛФРЖЛПРЖЛП
ЗЪЗПЗМТВКДЗЕЖЗПЛГХЖЮДРМРЪМЗГТЗКИЛФРЕРПЗМОЗЫВПЛПНЛЕРТРЖУМРЛФВЩВЗФУДРАСВТХУВС
РЕРДСЗМВТЮНЛДРКЛФУБДСЗЩХТМЗЩФРЖРПЛЧВПРЩЮПЗГЗУПЭЗУЛНЭМВМВБПРЩЮУРДЗТЪВЗФУБДДЭ
ЪЛПЗВДРКЖХЧВПЗГРЖВНЗМРЗДЭУРМРЗФВОДПЗЖРУФХСПРЛЕНХГЛПЗУДРЗЛФВМПЗРГЬБФПРКДХЩПР
ЛБУПРТВУМЛПХДЪЗЗУБПРЖЭЪЛФУДЗИРДУВОЭЗРЩЛЧРНРЖПРЗПРЩПРЗЖЭЧВПЛЗЛХГВАМЛДВЗФФЗГБ
ЛДРФХИЗЖТЗОНЗЪЮЛКВГЭДВЗЪЮУБЛЧТВСЛЪЮЛДРТРЩВЗФУБУЗТЖЛФРСРЩХДУФДРДВДПВУЗГЗФБИЗ
УФЮГЗЖПЭЛСТЛФЛУПХФЭЛДХЕНХУРУЗЖСТРУПХНУБЛХИЗРСБФЮСЗТЗЖФРГРАСРНБЛУФЗСЛПЛЕЖЗПЛ
ЩЗЕРДЗКЖЗСХУФЭТЮДУЗРФМТЭФРДЗТУФВУШЛЦТРЛНЗФЛФФЗГЗДРЩЛКВПЛОВЗФУБХФТРПВСРГЗНЗД
ЪЗОЧРНРЖПРОПЗГРУМНРПЗКРНРФВБГНЗЖПВБСРНРУВУДЗИЗЗЛИЗУФЩЗУФВПРДЛФУБДЗФЗТСРМТЗС
ЩЗДФЗСНХАЪЛПЗНЮМВМРЛУНВДПЭЛЧРНРЖМВМРЛЩХЖПЭЛДПРДЮРГПЛОВАЫЛЛФЗГБУРПФРНЩРМЛРСБ
ФЮСТРУПХНУБПВДЗТЪЛПЗПЗГВУРНПШЗСРНЗЕЩЗНЗЕЩЗУНЭЪЛФУБЕРНРУФЗНЗЕВУСХУМВЗФУБУМТХ
ЩЛДПЛКХСНРФЛПВЪЛТРМВБЛЪЛТРМЛЛБУПЭЛСТХЖУЛБАЫЛЛМВМОЗЖПРЗЖПРСЗТЗЖУРНПШЗОЖЗТЗДП
БЛКГЭТВУУЭСВНЛУЮПВМРУРЕРТЗМВМКДЗКЖВГНЗУФЛФДУФРТРПЗМТЗУФУЗНЮУМРЛШЗТМДЛГРНФРД
ПБОХИЛМРДЛПЗДЭПРУЛОЭЛВССЗФЛФДИЗНХЖМЗГРИЗМВМФЭЧРТРЪВСРЖЩВУЖВНЗМВБЖВНЗМВБЖРТР
ЕВУМРНЮМРТВКМВМСРЕЛГВАЫЛЛЛФРПХЫЛЛБЧДВФВНУБКВФЗГБЛФЭДУБМЛЛТВКОЗПБДЗНЛМРЖХЪПР
ДЭПРУЛНВЛУСВУВНВВУМРНЮМРТРЖЛНРУЮДФЗГЗЩХЖПЭЧКВОЭУНРДСРЯФЛЩЗУМЛЧЕТЗКУМРНЮМРСЗ
ТЗЩХДУФДРДВНРУЮЖЛДПЭЧДСЗЩВФНЗПЛЛПРЛЖТХЕПВЪЩЛЩЛМРДЩХДУФДРДВНДЯФРДТЗОБПЗДРДУЗ
СТРКВЛЩЗУМЛЗЕТЗКЭВСРУОРФТЛОЩФРРПЩХДУФДРДВНУПВЩВНВРППЗЩХДУФДРДВНПЛЩЗЕРЛСРЕНБ
ЖЭДВНФРНЮМРПВКВЖИЗНВБХДЗТЛФЮУБФРЩПРНЛДЭЗЧВНЛКЕРТРЖВПРМРЕЖВХДЛЖЗНЩФРЕРТРЖХИЗ
ЖВДПРУМТЭНУБПЛМХКПЛШПЛОЗНЮПЛШПЛДУЗЕРФРЕРЩФРПВЧРЖЛФУБДРМТХЕЕРТРЖРДПЗГЭНРДЛЖП
РЛЖВИЗГЗНЭЗДЗТЧХЪМЛМВОЗППЭЧШЗТМДЗЛЖВДПРХЪНЛДКЗОНАРПКВПБНУБФРНЮМРРЖПРЛЖРТРЕР
АСРУОВФТЛДВНФРНЮМРПВСТВДРЛПВНЗДРЛЕРТРЖМВМГХЖФРПЗГЭДВНДЗЕРСВОБФЛМВМГХЖФРСТРЗ
КИВНРПЗЕРЖВДПРДЖЗФУФДЗПВМРПЗШЛЖРТРЕВСЗТЗУФВНВКВПЛОВФЮЗЕРЛРПУФВНУНЗЕМВКВМТЭД
ВФЮЕНВКВЛУМНРПБФЮЕРНРДХМСРЖХЪМЗВДФРТСТЛКПВЗФУБЯФРОХЖВИЗТВЖПВЧРЖБФВМЛОРГТВКР
ОУНХЩВЛСРЕРДРТЛФЮРУДРЗОЕЗТРЗЛГРЖРУЗНЗМВМЩЛФВФЗНЮДЛЖЗНЗОХГЗУСТЗУФВППРОЗЪВНЛФ
РПРКЖТЗДФРГВНЭФРЖВОЭФРЕРТРЖУМЛЗУСНЗФПЛФРПВМРПЗШФЭУБЩЛФЗЧОЗНРЩЗЛМРФРТЭЗМВИХФ
УБФРНЮМРФРЕЖВОЗНРЩВОЛМРЕЖВДПЗУЗПЭДМПЛЕХВСРМВОЗУФРГТВЫВАФУБДУДЗФЗСРЩЛФВАФУБК
ВДЗУЮОВДВИПЭЗЖЗНВПРФЗСЗТЮРФНРИЛОУРДЗТЪЗППРДУЗДУФРТРПХЛСТБОРКВЛОЗОУБЖЗНРОРЩЗ
ПЮУРОПЛФЗНЮПРЩФРГЭЛКГТВППЭЛПВОЛЕЗТРЛСРПТВДЛНУБЩЛФВФЗНБОЖВОВОРППЗСРПТВДЛФУБЯ
ФРОРИПРУМВКВФЮХФДЗТЖЛФЗНЮПРЛГРЖВОЭФТЗГХАФЩФРГЕЗТРЛГЭНТЗЪЛФЗНЮПРЗУРДЗТЪЗПУФД
РЛЗУНЛМВМРЗПЛГХЖЮЖХЪЗДПРЗЛНЛФЗНЗУПРЗСБФПЭЪМРФРЕЖВГЗЖВМВМЕНХГРМРПЛКВЕНБПЛВДФ
РТЗОХДЖХЪХЧРФЮРФТВКЛЩЛЫЗКЗТМВНВЗЕРРГТВКЗОХПЗЖВЖХФПЛМВМРЛШЗПЭУВОВБСРНПРФВЛУТ
ЗЖПЛЗНЗФВЩЛЩЛМРДВОПРЕРСРДТЗЖБФЗОХСРНПРФЭПЛДМВМРОУНХЩВЗПЗСТРУФБФЕЗТРАЛДЗУЮОВ
ОПРЕЛЗЖВОЭРФДРТРФЛДЪЛУЮУМВИХФЦЛФВМРЛЕВЖМЛЛХДЭДУЗЯФРЛКДЗУФПРВДФРТХЛСТЛДУЗОФР
ОРППЗОРИЗФДКБФЮДЕЗТРЛЖРГТРЖЗФЗНЮПРЕРЩЗНРДЗМВПРОРИЗФГЭФЮДУЗЛИЗУВОРЛСРДЗУФЛСР
ЩХАФУБЛПЭЗЗЫЗЖРУЗНЗПЗГТВППЭЗУФТХПЭСТЗЖУФВПЗФПЗУОЗФПРЗГРЕВФУФДРТХУУМРЕРЖХЧВС
ТРЛЖЗФОХИРЖВТЗППЭЛГРИЗУМЛОЛЖРГНЗУФБОЛЛНЛЩХЖПВБТХУУМВБЖЗДЛШВМВМРЛПЗУЭУМВФЮПЛ
ЕЖЗДОЛТЗУРДУЗЛЖЛДПРЛМТВУРФРЛИЗПУМРЛЖХЪЛДУБЛКДЗНЛМРЖХЪПРЕРУФТЗОНЗПЛБЛУВОРРФД
ЗТИЗПЛБЛОЗТФДЭОЛСРМВИХФУБСТЗЖПЛОЛДУЗЖРГТРЖЗФЗНЮПЭЗНАЖЛЖТХЕЛЧСНЗОЗПМВМОЗТФДВ
МПЛЕВСТЗЖИЛДЭОУНРДРОСРЖЭОХФУБТХУУМЛЗЖДЛИЗПЛБЛХДЛЖБФМВМЕНХГРМРКВТРПЛНРУЮДУНВ
ДБПУМХАСТЛТРЖХФРЩФРУМРНЮКПХНРФРНЮМРСРСТЛТРЖЗЖТХЕЛЧПВТРЖРДПРМЩЗ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

МЭОЗЭЧРШЗГГФХЗДТЧТЕМШАРЯР
МЯЮЫРТОПГЩЗЙГНЮЗЫСЙЬЫАПЕА
МБЖПЯЬСЪЙЯБЙРВБУЩЦДОЕЖСЬЙ
МЯЖССЭПКНГГУЖЭЪКЩСГТЦЙИЙЙ
МЭАЛЪВИЧЕЦБЙЛЩЙЬЬЮВНЬКУВЬ
МФОЮШЪРКЬВСЪЖЛЩНДСЗЬЧОРЯЛ
МЪЮРИЯИЩИСМЕЩВЗЧУАВАРИГЮЙ

2. Разложить на множители числа:
(a) 58759774766107537524737896918248423712956242773754809362040676956282873535033

(b) 6102160841547333202603245343861248685044070865529181870296921289702560949706160606886
829877226730636619267340707184013397337613079711538220794711856499079
(c) 1034186458449674360617846268220675753574391950464669193592718736882693243976698359460
0709316269216288189732815876149979760986611641750044283388940278619753193010363818142
30000423935968856336093268140346997195120764580161332532656533
(d) 9971912406920163860312882445643926643935011189405601665034217478714752603723774089973
9991865413814013921620422603621148408313370960464280505805934727490694592337825287102
1310391106910082483721054310164578591483992553545065082112920039428366108015476558132
82447095914703514024862193794183472116486446233459913
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (4, 8, 18, 3), (19, 11, 9, 17), (14, 1, 7, 11), (8, 10, 9, 4). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (6; 7) и соответствующий ему закрытый ключ (14; 22). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 20). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (4; 19).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(2, 7), (14, 0), (16, 19), (19, 16). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 637−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 27×18+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 932 × 791 + 7672 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 213, 327, 447 свидетелями простоты числа 689 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 67. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 44. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 107. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 59; 𝑦 = 14.
Секретный ключ: 𝑥 = 37. Сообщение: 𝑀 = 21. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 47.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 48; 𝑦 = 15. Секретный
ключ: 𝑥 = 45. Зашифрованное сообщение: (7, 3). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 27; 𝑦 =
70. Зашифрованное сообщение: (89, 76). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 12; 𝑦 = 14. Секретный
ключ: 𝑥 = 36. Сообщение: 𝑀 = 49. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 5.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 14; 𝑦 = 65. Сообщение:
𝑀 = 40. Подпись: 𝑎 = 69; 𝑏 = 76. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 62; 𝑦 = 32. Сообщение:
𝑀 = 47. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 67. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 12 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 105
1. (a) Расшифровать текст:
ЮЮЭУМВСБЪЩУСЫЮВВГХСИСЫЩЯЫСВЪЩЕЫСХЭЮЪАЮУЭЮЪСЪЩШБЮТБВУЦЭЭЮФЮБГЭХГЪСХСЧЦЭСЗСЫН
БВУЮЩШЛРБЭЩЫЮБНЗВЮОВЮТМЫЗЦАВСЭЦЗЦЫЮУЦЪЮЭЮВМБЪЩУСЫУЪЮЫЦБСЕХМИЫСЕЫЮИСХЩЭМЕГИС
ЕЩЭЦУЦБВНУЪСЪЩЦЬЦБВСЕЪГХСТМЭЩЪСЪЮЬГСУВЮАГЭЦЯАЩИЫЮУЬМБЫНШСТАСВНБРЩЪГХСЯЮШУЮЫ
РЦВБРШСТЩАСВНБРВЮЫНЪЮЮХЭЩЬВСЬЮЧЦЭЭМЬЗЩЭЮУЭЩЪСЬВСЪЗВЮТЦХЭМЩЯГВЦИЦБВУЦЭЭЩЪЯЦА
ЦЦЕСУИЩЩЗЦАЦШФАСЭЩЖГУБЦЦКЦУЯАЮХЮЫЧЦЭЩЦЭЦБЪЮЫНЪЩЕЬЩЭГВЭЦЬЮФЮЯЮЬЭЩВНБРЩЮВЩАСР
ЯЮВУМБВГЯЩУИЩЩЬЦЫЪЮПБМЯНПЯЮУБЦЬГВЦЫГВЮЫНЪЮЪАЦБВЩЫБРХСЯАЩФЮУСАЩУСЫЭГЭГЯЮЫЮЧЦ
ЭЩЦЦФЮУЦБНЬСЯЮЕЮХЩЫЮЭСЯЮЫЮЧЦЭЩЦИЪЮЫНЭЩЪСУМТЦЧСУИЦФЮЩШБЦЪАЦВЭЮЩЪЮЬЭСВМЪГХСЭС
ЗСЫНЭЩЪЯАЩШУСЫЦФЮББВЦЬЗВЮТМХСВНЪЮЦЪСЪЮЦЭСБВСУЫЦЭЩЦЭЮУЬЦБВЮВЮФЮУМБЦЪБЮУЦАИЦЭ
ЭЮЭЦЮЧЩХСЭЭМЬЮТАСШЮЬУЭЦЯАЮХЮЫЧЩВЦЫНЭЮЦУАЦЬРЭЦТМЫЮЮВЭЦФЮЭЩЪСЪЮФЮЧЩВНРЪЮЭВАСТ
СЭХЩБВСЬОВЮТМЫСФАЮШСЩЮВЗСРЭЩЦУБЦФЮЯЮЫНБЪЮФЮЧЩХЮУБВУСЗЦБВЭЮБВНЩЭЦЯЮХЪГЯЭЮБВН
ЦФЮТМЫЩЭЦЮХЮЫЩЬМЯЮЗВЩЭЦЦБВЦБВУЦЭЭМЮЭХСЧЦЭЦБЮБВСУЩЫБЦТЦЭЦТЮЫНИЮФЮЪСЯЩВСЫНЖСЩ
ШАСШЭМЕЪЮЭДЩБЪЮУСЭЭМЕВЮУСАЮУЩЮВТЩАСЦЬМЕЪЮЦЪСЪЩЦУЦКЩЖЭЦЯЮБВГЯСПКЩЕУЪСШЭГУЮЩШ
ТЦЧСЭЩЦЫЩИЭЦЩЯЦАЦЯЩБЪЩВСЪСРАЦУЭЮБВЭЮТЦБЪЮАМБВЭСРБЫГЧТСЭЦЬЮФЫСЭЦБХЦЫСВНБРЯАЦ
ХЬЦВЮЬЮТКЦФЮГХЩУЫЦЭЩРЩЭЦХЮЩВЩЭСЪЮЭЦЖХЮБУЦХЦЭЩРЭСЗСЫНБВУСЮЭЯЮЫГЗЩЫЗЩЭЩЯЮУМИЦ
ЭЩЦЩУБЫЦХШСВЦЬЯАЦХБВСУЩЫЯАЮЦЪВЩШЫЮУЩВНУБЦЕЪЮЭВАСТСЭХЩБВЮУЯАЮБРВЮЫНЪЮБАЦХБВУ
ЩБЯЮЫЭЩВНЦФЮБСЬЮЬГЦЬГВЮВЧЦЗСБУАГЗЦЭСТМЫСЪЮЬСЭХСЩЭЦЮФАСЭЩЗЦЭЭЮЦЯАСУЮЯАЮЩШУЮХ
ЩВНУБРЪЩЦЯЮЩБЪЩОВЮФЮВЮЫНЪЮЦЬГЩЕЮВЦЫЮБНУВЮУАЦЬРЮТАСШЮУСЫЮБНБЩЫНЭЮЦЮТКЦБВУЮЪЮ
ЭВАСТСЭХЩБВЮУЮТХГЬСЭЭЮЯАСУЩЫНЭМЬЮТАСШЮЬЭСЬЩЫЫЩЮЭМБГЫЩЫЮУМФЮХХЦАШЪЮЦЯАЦХЯАЩР
ВЩЦЮЭХСУЭЮГЧЦЩЬЦЫБУЦХЦЭЩЦЮЭЦЬЩХСЧЦЮВЪСШСЫЯЮХЮБЫСЭЭМЬЯЮХЪГЯЩВНБЪСШСУИЩБГЕЮЦК
ЦЭЦУАЦЬРЯЮЫГЗЩУЧЦУБУЮЦАСБЯЮАРЧЦЭЩЦУБЦУВГЧЦЬЩЭГВГХСЫШЭСВНЮТКЦБВУГБЪСШСУИЩВЦЯ
ЦАНЯЮАСАСБЗЦВТМЫБЫЩИЪЮЬУЦАЦЭВГВУЮХЩЭФЮХЮЭЬЮФЯЮЫГЗЩВНВЮЗЦФЮЭЦУМЩФАСЫТМУХУСХЖ
СВНЫЦВБСЬЮЩАЦУЭЮБВЭЮЩБЫГЧТМЯАЦЧХЦЮЭЭЦЕЮВЦЫУБВГЯСВНЭЩУЪСЪЩЦБЭЮИЦЭЩРБЭЩЬЩЯЮВЮ
ЬГЗВЮТМЫЭЦТЮЫЦЦЪСЪЯАЮБВЮЩЯЦИЪЮЩБВСЫЮТМВНЭЦЬЭЮФЮЯЮЫГЗЩЫТМЭЮВЦЯЦАНВЦЯЦАНБЮУБЦ
ЬХАГФЮЦХЦЫЮЮЭЬЮФЯАЦХЫЮЧЩВНЪСЪЩЦГФЮХЭЮГБЫЮУЩРЗВЮТМХЦЫЮИЫЮТЦБЯАЦЯРВБВУЦЭЭЦЩЮЭ
БЪЫЮЭЩЫЩХАГФЮФЮЗЩЭЮУЭЩЪСБУЮЦФЮВЮУСАЩКСЪЮВЮАМЩЭЦГБВЮРЫЯАЮВЩУБЮТЫСШЭСЭЦБЬЮВАР
ЭСВЮЗВЮУЮЫЮБЮЬТМЫБЦХГБЫЮУЩРТМЫЩШСЪЫПЗЦЭМЩЮТКЦБВУЮЯАЩБВГЯЩЫЮЪХЦЩБВУЩРЬХЦЩБВУ
ЩРЭСЗСЫЩБНТЫЩБВСВЦЫНЭЮЗЩВСВЦЫНТЦШБЮЬЭЦЭЩРБЫМИСЫВСЪЗСБВЮЯЮУВЮАРЦЬГПЩБВЮАЩПЮТ
ЮБВАЮГЬЭЮЬЯГВЦИЦБВУЩЩЩБЯСЭБЪЩЕТСАСЭЮУЪЮВЮАМЦБЮУЦАИЩУЯЦАЦЕЮХЗЦАЦШФАСЭЩЖГУХУЮ
ЩЭМЕВГЫГЯЗЩЪСЕЯАЮЭЦБЫЩЯЮХВГЫГЯЗЩЪСЬЩЭСЬЩЫЫЩЮЭТАСТСЭВБЪЩЕЪАГЧЦУОВЮЯАЮЩБИЦБВУ
ЩЦБЫГЗЩЫЮБНЩЬЦЭЭЮВЮФХСЪЮФХСЗЩЗЩЪЮУБЫГЧЩЫЯАЩВСЬЮЧЭЦЭЦГЗСБВУГЩЮЭБСЬУОВЮЬЯАЦХЯ
АЩРВЩЩЭЩЪСЪЩЬЧЩХСЬУЬЩАЦЭЦГХСЫЮБНТМЯАЩУЦБВЩУЩБЯЮЫЭЦЭЩЦЯЮХЮТЭЮФЮХЦЫСЯЮБЫЦВАЦЕ
ЩЫЩЗЦВМАЦЕТСАСЭНЩЕЯЮЕЮХЮУЗЦАЦШФАСЭЩЖГГЮТЮЩЕЗЩЭЮУЭЩЪЮУЮЗГВЩЫЮБНЯЮЗЦВМАЦБВСВМ
БРЗЪСЯЩВСЫГГЗЩЗЩЪЮУСФЮУЮАРВХСЧЦЯЦАЦУСЫЩЫЮЩШСЯРВНБЮВЯЮВЮЬГЗВЮТМЫЯЮТЮЩЗЦЦТЮФШ
ЭСЦВХЮЪСЪЮЩТМФАЮЬСХЭЮЩЖЩДАМЭЦУЮШАЮБЫЩТЫСФЮХСВЭМЦБГЬЬМЦБЫЩТМЪСЪЮЩВЮЭЦЫЦФЪЩЩШ
УЦАНЭЦЯЦАЦТЦЧСЫЯЮЯЦАЦЪУБЦЬГЗЦАВБТЩЫБВЮЫЪГЮТЮЩЕЗЩЭЮУЭЩЪЮУЗЩЭЮУЭЩЪЩФЮУЮАРЯЮЯА
ЮБВГЯЦАЦТЦБЩЫЩБНЩЯЮББЮАЩЫЩБНЭЩШСЗВЮЪСЪВЮУЧСАЪЮЬАСШФЮУЮАЦСЬЮЧЦВТМВНЭЦБЪЮЫНЪЮ
ЩУМЯЩУИЩЗЩЗЩЪЮУЭСШУСЫХАГФЮФЮЗЩЭЮУЭЩЪСЯЮЯЮУЩЗЦЬСВЮВЕЮВРХЦЩБВУЩВЦЫНЭЮТМЫЯЮЯЮУ
ЩЗЭЦЩШУЦБВЭЮЯЮЗЦЬГЮТЩХЦЫБРЧЦБВЮЪЮЩЮВУЦВЩЫЦЬГВГВЧЦБЩЫНЭЮЩЭЦЮТМЪЭЮУЦЭЭЮАЦШЪЮЩ
ЬЦЭЭЮУЮВЪСЪЭЦВУАЦИНРБВСВБЪЩЩБЮУЦВЭЩЪСЭЦЯЮЯЮУЩЗСУЮВВМВСЪЯЮЯЮУЩЗЩЯЮВЮЬЦКЦЯАЩТ
СУЩЫЦЬГУЯЩЪГХЫРТЮЫНИЦЩХЮБСХМХСУЮВЬЮЫЗВЮЕЮВРЮЭЮВТАЩЫВСЪЩЬЮТАСШЮЬЦФЮЪАГФЮЬЮТА
СВЩУЭСЭЦФЮЩЬЧЦЯАЩХСЭЭЮЦЭСШУСЭЩЦЩЕЮВРУМАСЧЦЭЩЦУЮВЬЮЫЗВЮЬЮФЫЮТМВНБЩЫНЭЮЭЮЭЦХЮ
УЮЫНЭМЩБЩЬЮЭЯЮБЫСЫЦКЦЭСЭЦФЮВСЩЭМЩХЮЭЮБУЯАЮЗЦЬФЮУЮАРВЗВЮЩТЦШВЮФЮТМЫСГЭЩЕББЮА
СШСЪСЪГПВЮТСТЦЭЪГБУЦЧГПЩЪАЦЯЪГПЪСЪРХАЦЭСРАЦЯСЯЮУМАСЧЦЭЩПВСЬЮЧЦЭЭМЕЗЩЭЮУЭЩЪЮ
УЗВЮТМЫЩХСЧЦЯЮХЪГЯЫЦЭМЫПХЩЗВЮТМЯЮХУЦЗЦАЮЪУВЦЬЭЮЬЯЦАЦГЫЪЦЯЮЩШТЩВНЭСИЦФЮФЦАЮР
ЭЮЗВЮЮТСЗЩЭЮУЭЩЪСТМЫЩУХГАСЪСЕЩТСТЦЭЪЮЩУЮБЯЮЫНШЮУСЫБРЪСЪЮЩВЮИВСТБЪСЯЪСЭИСЬИС
АЦУЪСЪТМЫЮХЦЫЮУБСЬЮЬХЦЫЦТЮФЩЕУЦХСЦВЯГБВНЫГЗИЦЗЩВСВЦЫНЮЕЮВЭЩЪХЮБЮЗЩЭЩВБСЬФЫС
УЭЮЦУВЮЬЗВЮВСЩЭМЦБЭЮИЦЭЩРБЪЮЭВАСТСЭХЩБВСЬЩБХЦЫСЫЩБНРУЭМЬЩБВСВБЪЩЩБЮУЦВЭЩЪЕЮ
ВНЩБСЬЯАЮЯСЫЭЮВСЪЩГЯЦЪБУЮЦФЮВЮУСАЩКСЗЩЭЮУЭЩЪЮУУШРЫЩЯЮХБГХЪЮЭДЩБЪЮУСЫЩЮЯЩБСЫ
ЩУБЦЗВЮГЭЩЕЭЩТМЫЮЩУБЦОВЮАСШАЦИЩЫЮБНУХАГФЪСЪФ

(b) Расшифровать текст:
РКФКБЗНЭЖДЭОЧЬПЦУЦЧКФРЪХШАПЖЦЕХРЧТАЪЕЧЧЪШУЧЯКРТНАХКРКУНЭХПЕЛКСЩЛЦЪЬИЬСОЭЭПЫ
ЪШЕЩРПЧЪГЫКЬИЧПРГЭХЧПУФХЮЩЦЧМЕУФАЧЬШЛЗПЩЖСЕЦШЗТЕХЧЬТФУМБББЖПЪТКАМЮЕТЩУААКФО
ЪЬЛЩПЖЪЛФБЛЪАЪЭУСЧЕУЬКЧЧЕЫДЭФМУШФУДТСЮЫУМЧЕШЬНЮУЪУРКЯЮУОЫЖЦИЯЗПНКНЭТАМХЛШЪУ

ББЖЯКПХЕМУАЧМПЧОПТМЩУМШГШЬВЬЖЦШЕУАОЧЦКЦФЩФВЯЧКНРИНЧЧСУШХЧЩГСНКЬЛХЬЛПШЪРРКЯЪ
ЫЕОУЗКЫГЫЕУЪАФППЛЦМШОХЪГЮОЦШЦЧСЩЪФФЛЧУЬКЧШРРТПУАЧИЦЭРКРМЩЛПЧОНЩЮЦУХЧОЛЮМСБЗ
БОАЧЗЬЗЧЩДЫЛНЬКЦКРНЩЮЦЕМНЛЩГЖЬФИЬБЬСЖУЛФФЕЦПОЧЦЫШРЪАЩЪОФКМУПКЧОЦРЦУЬЛЕЕПЦАХ
ЧСЯЕХУЖЧРГЩОЦЭООЮМЦККНПФФРШЛШШЬЫЧААЛАРТТФФФРДЯФИАЖЪОЦЭЧМЯГГХКЧОФЧКЬРАЛТТФОП
НОЛЗКЩПОЧЧХБУЬПАШУЩХЧЧЕСУОУСДЧЛЬЦЧЦКЩЬЕУЕЧПЛЩФАЬКПЪЛМОЛЫУТФРПАЗЧТКПТПШМАУЩШ
ОЬУЖЩУЦЯРПРЛКЛСРХЦКЦШОАУЬТШМСЛВРХКЦМШОЦЭРУЬКЫЕЫЭОМЯГЕЧЧНТПЧЛЧЖДХУМЯГРАФШФЩЬ
ХЫУЦРШУЩЬХЛМНАЪЬХПОБРОЪАГЭЛЦУОТЪГЩУУЛПЧФРЬЦЫЪЕЦЫМФЦЮШКЪААЬЦЪЛСТЪУЬНИУТЧЪВЬС
КНШНЩСТУЪЬОЦЬЖЯЧЧКРЧЭСЦЕЫШЛЧЮГГУМШЛЛНОЬТКЩХПЫГЩЛШЕЪАФРКХПЯТЧТЮГЦЧНЛЩЖГЫТДУС
ПУАФКЕЫЧЧЩЗЮЛЪХЕЪАСЩБИНЦПРЩЩУЪЛСЧТМАДРРРЧТМЧЖПЫФЧШМЧТЧОУЪСМЧЦЫНЕЪЩМСУХФЕРУЩ
ЧФЩРКХФРШЕРПАТЯРБРУЛНКЩМЯБНШЗЧЮЖЩОИЬУРФПЬЖКФЛМЧХЧРТУДЫЬДФУАРТЕЭМГУРЧЕЪЬЯППП
НОАПККУЛНЕЪСПЭУХУТКЩЖБФЩРКЪФВПЧПХДШПИПЧДЭОМПЛПИЩУИЧЮЪФЗТБЕЪШЮЦЕФЧЕУЬЛФЫАУЬТ
ШМСЗТПДААМЫОУЬУЦФОПЦШШРКТЮФЧЪКТКЕЖЫЕЫЖХКЦБЬЗЧЪЕМЭОЬЭППЭТЧХФЧМРХНЬХФТЕЩХТОРЫ
УШЪУМФИЧЧКЦЗЩФКОКККТПРЩЩЧЧОККБНЮЛОЫЛОПРФРИШЧМФХПРЪШЖКШГСОАЛФЩФЗЮЕЪЧАТЕГЩУМР
ПУАМАЕУШОЪШЮЦЕФЫУЛПЗФЗТБИФОВОТКЭИЧЩНФЬТЩХПУПФККЬЛФЛЛБСЧСЛЫРЩАБЖЬУМПКАЕУЩУУП
ЕПРЧЫБЧЫРЬРЕФУААМЪЕЪШТКАЮШУТПШЩПЗШЕУШИЧЯАФЧЦРФЩЬЖЦЗЧПОФЕЖЕОУШЗЦФКЫУНШУСПВПЬ
ТХЦИАЮШОХШЧАППАОЩРНУЧКЬФЩРКПЩГЫОПЦТЧЭМАУХЩУШЮЮСОМВОЪЛНЮУОШРРПИШУЦРЬЦЬАЯДУУО
АФИЬЗПФТПРГЦЦФЛЖЧЯРФОЦШНКАМТШЛРХЦПРЬХУЛПЧЧНЮЛМШЦЮЬВЫАТБЛФЬАФПНЭЖПЮЛПЧЧЪФЩФА
ЬЦЮШКЦКЖЕЛФШЗПШВПТПЩХКСВПРТЩЛЩСЩЧХКТЖЧЧЛЧПМЦОЩФЗППНЭЖПЮЛПЧЧЪХКЦЯЬОЦУПЪШЮЦЕФ
БОАЧЗЬЗТЫУМФОЖЛЦЧУЦФКЬИШШТИАЪШЕУОШЛФОЫЕЫШХХЬБЭУШЛЦЫЛАЮЕСМУТЫЖШОШЪОСЫЮНЦЕЗЧЧ
ТМОЖДЧОУПЗЫЛШШКЬЪЮЩФЩШКЧЩДПРЧЧТЧЭМЦЗЧХБЫФМУТКФУРФЕПСПЬОЫЛНЬЦЫЭФУЧГТУЪШЗПЮЦФ
ТЦШТПАЮШОПЧЕШЮМАОМЫПЧЮГФККСЛХОБШУЪЬОМЫГЪСЦШИЧАСАУЦЩХТСГЩЗОШПКЦЮАЛФЖЦЫСМУЕРР
ПЧЖГЩБУУЗДЖЖААПРИЧЯМРЦЫНЛЦЫЩЪОЩЭПКЪЖЧУЫШНМПИЯДЪЩУЮСЮЩУЗШЖФППШУМШСМКОПМПЧОТЩ
ЖДЕПОУТЩЖДУЩЛНЛЬЖЫОАЖЛЪШЮЦЕФЫУЛПЗФЗТБККЧРФЛХЭЧЧЩЪШУЦШМОПАКФЬЫЧТАГФИЧЧЕЛЬИЛЭ
ЬИКЧЮМТШСЛХПХГАНКФУШФЖШШСЛХПХГАУЦПЕПЗГСОЯРИЬРГЮТКЬУЩМРЬИЧОЕТЪЮТУНЛТПАМЫЦЦУС
ТЫГСРКПЕЮЭМУШХЛРШЮМЯЛЛКЬТЕЖШУМЛЗЧАЕПИЧНУЩНЭЯТТЦУШЬИЧЫПУСПЧПАЛЩРУЦШЮХЛЫЫДОЮС
ТЛНШЗШЮМЕЛХБЧЧУМЪЛЦКЦУПЕПРЧЧСЦФНЮОСЧЕЗЯЪРУФРЛМЯГГТЩЛЗТАПОФЧХОЯФЖЪЛТЫЧПЮЗППЧ
УЧЧМРППЧУЪКЮЮШЧПЪФЩОКЬОЧЬПЩКРКОМХОЯФАЧКЦШЬЫЬРЬФЩШЦЫЬПФХОРЬЦЬГЪУБРТЦЧЗЯПКТЕФ
ЯМРЕУРЗТЕМЕЛЦЖЪФПВЫУУЪУМЫМЭХЧПЕЪАМРСКЧЛЫФЧФОШШУЛФВПЛЫЫЗКЪЖООЮТТКНАЯЛЮЗЧЧСПФ
СЧВЛЦЫЖШОМРЦЕТМЮУОЬЕХАЮШУТЦУБФЛЫОУЧЕХЬЦФТЦУППЯЖУОЫУСЧЖГЫТТФУХЭМТУЦКЛЫСПФЪЩУ
ЦЫЬНЮУОЛЗЯКМУОЦЬЕХАМЩБУШОПЯРЛФЧЪДОЬХЫАТБЛФЬАФПШЪУУБОЬХОЛОЫЬРФЦФУЦУПЕПЧЕЩХКС
ВБЦМУТЕОНЬЦФРЧКШЖГФЧЯЗКЩЪЫАЮЯУЫОЛФЦУШРЕШМШХКЬПТГЯЧУНЪЕЭЧЖЕОАУПЧСССООРРААМЬК
ЩЭИТГХЧТЧНТТШЮГТПБЛНЬСЭУХУТКАЪЧЗЪЩУХЫЖЩЬЫШЦЧРЮШЛМУЬЦФИНЖТХТТЬЗЬСЮШХЧЖМЬЧСЕЗ
КАЪЯДАЬУРУСЖЛЦЖПКЭМЧКПЦУЛФВПЧЕЫПКЦЮЩЕЪШЖКШГСОАЭЛНЬПБФЩЭИКЭОЬЭЬЫПКЦЮЩЦЧМЕУФА
ЧЬСЛЦТЪНЬКЧВЛМЖЖШЦЫШРЬТВФЖДХЕСПЗБЦУЛИЧЯРЛОЮШНИЧЛСАШУРТШЮШЦФРКЬФРЭУЩИСУФАЬКУ
УНКШСЯОФУПКШЕППЬЫАМПГАЗЪКФЩЬПАХКЧТКООЬЦЪУДШЬБЬХЧПЕХЧВФХПНТИЪРЬЛЪЬБМЯЭШОХУЦЧ
ЩГЫУЪЬДХЧЖЧТДЦОМЬЕРШРПЕЗЗЖЪОЛХЕНЬВПЧИЦОТЭМАЛУХОМЯГСЦЫШРЧССНЗШРХПУЖЧЪУЛПШЩЮС
ТДУИЬЯЪЭУЦРЦФППЛЪЧТДТШЮЫЛЛШРЕЖМЧЦЫШРЛКИЫЕУЪАЫЫЮЕЛЫЕХПЭОЧЖЧЪЕЦПХФЧМРХЫЬГЪЛЪЬ
УИСЖЩЕЪЖУАФЛЛЦУШХЧАОБКЦШЦУПЕПЧЕЭЧМФОУОЫРРЕЫМШЧЧЬЕУПЭУЕХЛОФЧВФЗТАЕЩЬВЯЧМРТЦЧ
ФПКЧЦУМЬВШЕТХОШЮМЯЧЧЩХЧХЖСЕЗГЕИСВЬСПБЧЧАМРЛСБЛШДЮЬПЧХУЫЮЖУЫКЬОФФРСФПЫЧЩЬКЭР
КЬППФПАБФУЫКШМАУЩЕЛЪБЧФЦЫНШЗАЛПЦМРЧПЫГШЕУЩХПУКФЧКФЕУЭМЯЧЧЪУЦЫЖФПЩЛФТЫЗЧОФУФ
ИАЛКЭУУТКЭОФКХРЧПЯЖУДЫШТТЫЮАУХСЛХФПАЛЧПОЦПЗЬЗЧПЛЩХЮАИЧХУМБЖГФЧБЧТТМАУМЩХТЫЭ
АБСЛСПРГЩБТПШХПГЖБАЬУЧАОЬКЬРЮПЫГСАЮШКТЩМЯРЧНУТЦРППТЯШЪАЮТКПЧОЛБВЛЗОРЗТЕЪФОТ
ХОМШИПКЧНУТЬЗПМПЬЦИЭОЬЦЫШУНЬБЬЮТЦУИУСЖЕЪРИЧУЛОУАРТЕГМЮУБУЦУПЕПРЪШЖКШГСОАЯРП
РЛБЗБУЮПЧЖЬЧМЛРТСЦЧЦПМЛЪРИНККШИЩЬКЫАТФШЪЬЗЫДЦУОССГЯЧЦШИЧРИНККФУЫЬОЬЛ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЬРКПБДЩЬМДТТШХГЛЬЮЪЙИБВГК
ЬППЕФОКЪПБДФЭЪБЭЧМСНЕЗТЧХ
ЬНПЬУПЛЩЕФИКГЫГШХОИАЦАРДР
ЬИЖАФЦЦЛКВПУЬАМПУЭЦЧИЭБДЛ
ЬЛКЭЦТКДЮКЖККЫРЭХЫИЩЕЗТЪБ
ЬЛШЪФПЫИБДДЖЖЯМЬЛЪМХЩДЗЧЫ
ЬВРЦФХМИЙВРТЭЬЮБТМЛЪИДСАЧ

2. Разложить на множители числа:

(a) 109482509800467601973905796321133380564844473218875262096325718130863996506239
(b) 4963743329586997236796495128044095454776814754017271374949275389264642845759779459435
568830725410980173264961104880354967542037791868602607659786000623943
(c) 5759465459983560046492356156251267778764687185435675514122591415968137804966960514063
7092886131452320673994125355399681706372802968729303923828923856060312995094207257132
5921452800034209015391982408025602182793831963737092472177787
(d) 9410067025352315586368997887658668327039548570834092360557727728871223399364599210628
9237021422654447306040462282543229069399054078839039195756414040544450813074395606954
5821060889424084755654408624193807255666870372210311495431524186880029502131674350719
55991623563449742968503061497303787573456544575770031
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Kerberos (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (20, 17, 15, 9), (8, 1, 11, 14), (20, 8, 21, 8), (7, 3, 5, 12). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (13; 2) и соответствующий ему закрытый ключ (6; 4). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (10; 8). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (0; 0).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(7, 4), (13, 0), (14, 22), (20, 14). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 740−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 29×23+162 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 836 × 586 + 9592 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 124, 133, 294 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 123. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 68. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 101. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 61; 𝑦 = 64.
Секретный ключ: 𝑥 = 15. Сообщение: 𝑀 = 30. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 81.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 92; 𝑦 = 23.
Секретный ключ: 𝑥 = 49. Зашифрованное сообщение: (40, 66). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 22; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (22, 89). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 71; 𝑔 = 40; 𝑦 = 25. Секретный
ключ: 𝑥 = 56. Сообщение: 𝑀 = 10. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 47.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 61; 𝑦 = 23. Сообщение:
𝑀 = 62. Подпись: 𝑎 = 46; 𝑏 = 32. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 48; 𝑦 = 40. Сообщение:
𝑀 = 15. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 67. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 5𝑥 − 21 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 3. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 106
1. (a) Расшифровать текст:
ЪУЛЯТЫЗЭГГНИЧИЕЕИСФГНЭИИЮОЮЩТГИОЮУМЛСИЗДЩЕРРУАЗЗМЖРСЦКЦИЛИДАИЪЗЭИИДЗХЗГЧБНВ
ФОЗРШШФИОУНИДХНЛФСМХЭЕГОССМТЧЛРВХХЫВАКХТОЩДГЪСГБЩЗТГИЛВОСЩНГВЫЮМИРЦЕШЛЯУЗМИ
ФЖЖЗУТСГЗЕДМПИТИРЭПЖНЗХООЪЮФЮЛЪИПГЮФФОМЯИОЮТЮСРЬТЗЮУДИУЫФФБРВФОМХЕБШРЩЪЫОИШ
ТХЩЪЦУЭДСЕЦШИЗАГММИЧОФКЕММЦКЗИИЮРПГСЗМЯВСАФОМХШДМЛРУИПШЕРРЖМИУЕЭЯГЦЖДГББПФЦ
НЛВНГЮОСХЭГВБЗРФМЕВЬЮОУОСМХЗЩРПГСВГГЖНЖУСЗРУБЗНСХЗЮАЕИСЦФАУДЖПЗЩЪЫПАЪЮНЦХЭС
ЬБРЯЪИБПЭКХВФСЭЗЪЩРВЪОЖРЕБНТГААРЭЫИКНОЗГЬЮКПЦРЫЬАТГДАОГИЫЖФФИШИФКХХРШЯЫОАЭЕ
ВКОЕЯЪЮЗЗШИИЗАЕТТЦЪГЕЬИЦЕЦМИСЩЩЦИОЧИЫШЛРХЛАГИИШОЛАОЗРУЮНРМНЫХЕЗСМШГЭГЪСИЛСЭ
ДУШКНЛЩЪАРУЭСОИЦФИВБЕВУСЖИИЛГОСХЫЖЛЧЫФЫТЫХЛИРХЖШАЫЭЛНХСТЫНЪБЗПЦФЗСЫЖТРЪОЛТЭ
ГМРЪЛМВББШПОЧИЖЕЭЗРПНАМЪБШТОСГСИЮРПСЭКИЗЮПЗХСВСБЖРФЦУЧНЕЭЕВКГЕМЕЛНТГЪЦТЗЖЪЛ
ОКЦОААГУЪИЭОЭЕЮУЪИЭРЧДМЛУСЯГЮЮЛВКСНЮЬЖФМИФГАКБЗДИЦДРШКФДЦОГФКЖУРХГЬЮВБХРПОК
СЬКОЗЧЦЭГКФРВЦНЗСГБЛПСЭНИГЕИНХИДОЭЮРПГСНУЭМЖРУДЗМББЛУСХАМИЩШВШХИМЩМПВМСМХШИ
ЮЛЦКУМЗЕЮЛЪЗЗЦЪСМЛЩЗКСЯЩЗЛНЦЖГИЩЗДГЭИЗАЫЫЛСРЫФЭГСЛЧЦНСГЗУРЧИЯГЪСМЛЛЧИОЭАГТЦ
ЩУМАБЛВМУИШВФММИРЫОЕКЯРНСЗСИЫИИИУШХЛЖДЪСШЗЦЦЭИТОЛЗБАЖЗЛХКЦОЪЗСНХОБМЪЖТЛЩОЗЕ
ИЫСЗФТЫУКБРПЦФИТЛКХЗХСГЛЭГИПГФГСЩГГМИФГМДЮТТИЛГОФЕЮОСЪЛИЖЮХРУСМХДФПЛТЫКСВЩП
ЛУОБГВБРВХОЬИИЕСОМЦЛМЯЖРФОЩИИЬБРЗХХЦИЪЮУЪСХЦУШАУРЩАГШИШРВЩЛИДЕЭИЖОШАЕЩЮОЭСТ
ИОЕКФВУДЗЮАКХДЦУЬИЗЮЛЭУСУИДЕЮЛЛОЛШЛСНЛЦЪЕСГГИПХЦГДЛИИАСУГЖЗЖЛРЖЧИЗУДГНЩЗГЛХ
ЛСЛРОЕИДЖМЕЫБГМБИЦЕУСЕФЧЕГДЦРЯЦНЮНВТЧЛГЪБОЮХИЪПЗЩПРШХЫВИЫИТТИЩЬШШНРУЦЗРШВСУ
ЦСИФКИСМЦХАЪДФМЛРУИПЭЬСМЦЪИУУДСПЦТЫРПБЕВУЩЪНЪЮУЧЫЛЖИИЛСМИЧГХЭГМФОФЗИВЕГУХОБ
РЕБДЗУСВРЭЮЖРТИДЫШЗНВСУГЪЭИРВЗЧНМОЩШООУЧЖВМЫЛЛАГМЪЕМКЫТОФКФДХРСЗЮЗШДЛХГГОЭК
РРМЦИУЭСРЛТИГТЗЖДЗПИЭЫАБТРЪЦЖТЕЫИТЭЫУНЭЫФЗМЦТГИЛСМЦУЫЕЯЪИЕИУЗГБЖРЗЮЛЭИЗОМРК
ЛГЕШГЗРЧЦЕСЪБРЭЩУИПВЮРПЫЖЬИЗЮЛХНЦМХАЬРХЛЩАУЭЭМПГОАСДЖХФЫНЫФЪЮЫЛЛИЕФЧЫРЛРСЗГ
ПБРВУЫБИОЮТНЗЪЧЕЭИЫЛХГЯУЛЬМЧНОЛИЪБОЛПОЭМИЮОПИЛИЛЬМШЗРИЭВЯЩЕЪСТИОФПГОСЩЭСАЛС
ПТСАЩЭЗНЛОТЛБПХВНОМДСБЖОЗКУАПУЮЕРРНОШЕДПЗЩЪЫПАИГУЭЦЯМВБФЮРОЕИДФИЩИБГСЯЩУЗХХ
ЦИИЖОПЮОЖМЖЖНВРГЭГВБРЗЦЩЭИСЮРПЦОЖИЮЭЦПСЭОЖВМДНОХГИЯБВДАОАНШВХЗФХЫВЖЩФФДЦЗСЩ
ФОРЦТГРЛЛСФОХЧБАРЦФДЯОХФДИНДТЫОАЫЪЗШХИМЫГЦГСХАИЫЖДЗПИЭЫШШЦКТИЪЗЕИСИТИИДЗМЫЗ
ХИЗИЭЗИТСУЦТЕСГФХЫЭЫШШФБКОМИЬВГЖЫЧЕМИЛЮЛНШЪШВФМУЪЛИОАЫЮУОНИМПЩТЭПХГНЫМФФЦСФ
ИКБРРЖЛЦХУВГДАСГМЯАГЛЛГГФИЖШЪСОИХИЛУВАХИМЫГЦЪСХЦТЭИИСЫЪЫЕРБИУЗСМНЗЮФФСЛУМЭК
ВНСЩНЯЧБФХЯДЪМДЩНРХОСПЕГСЖИЗЭИКЫЯМУОЗГЖИСФЗХОЕРЩВУКЦДЦИЫСЛРОЕИДФИНИЧЦОАКХЭЧ
ЦЯСЬБРЛРТИХЕИЮЧРИЬУШЫЫЛЩДЬСЫЫИУЪДДГББПРКШЫЛЕДФРУХСИЖИИДШИФГВЖИЕЦЛЯУЛЬЕСШЦВУ
ШРРЭССИЖДЮРПГСТЦЬЕСУСЗЭЫАБЕЯЪЦГЖЛКХРСЪАПДЖХЗЛЩНСЗЖРЗЫЩЫПЕЬСМШИЪФШЭГПОЩДСВХН
РЛГМСБЖУРЩУЦШДЮЕТЦЛАРФЭУХМСЖСИБРСЦНЦПШГМРМШИПДФИДЦШИРФБЖПОРЯГДЩХТОЧАХДФИУЛЦ
ГЕЭИЫЛХГОМДФШЛРХГШЕЛЗЗШХОХУЮМПОЛКСВЕИРЪНАОЭЕРЭОЛАХЪБЕЛЩОЕМЪЕМКЛФАФКЮФЛЩЩИШР
БПЛУСМХФШПЛЩУИЕЕДЕУОКЦОЕОСТЦАИНШВРЗЛГЯЦГЩХЮХСКУАИСЖОХГМИВЦУЩЪЭЦДЖНВТКЦЕШЮХФ
ЦУЧНЕЛСЕНИДСЫЭГРХСМСЭЭМПЗЪМВЪДИУЪОДСЫЭГСЦХЫЖЗЖПРПНАРДЖПХЯИМХЕЪИКЪЦЕНЛЛУХНЫТ
ИВЖЕЗТИКУЕБЗЗЪЦДСДРГФОУЧРУДУЗРЮИПИЫСЛФЧЛМЗЖЗВЦКЕИЫРМФЪЗБИВФИОИЩМЮЛЕМЩЪЦБМКЬ
УХКЦИЬЛЛМФОУЧРЛЧТТИЛГОФЕСУЪДГРАТИПЩТГИЖИСТОЭГФБЫСКДТИХЕИЮЗЧШИЖВШЗЭЛИАХДЮФМШ
ГНЮАЕГЕЦСКОШЕМЖИЩНЪЛЭРХЖЪАТВЖХХЛЩАПЛРХРЩЦВЗШГСУДЛРОШЭИТИРЖИЗЮРПЦСТМИЛСФГСИТ
ЗШХПЦЩНМИЭИНИЛИЗАЕМНСНЭГЖЖЕРШЦНГЫЮУРСХЫЫЕРЦФСУМВДЩНРХОСТЭИИЖЩИЖЮГЭСОЦФДСКЖУ
ЭСЧИНШАГНЩЗНИЖЮУЮОБАТЭРГНДХАИЯЮОЗХИЪТВЮФПДЫБИЖЖНТГУЫЕЭЛШРОНАУЭЫСПИЦЮУШЭИЛЛЦ
ЛСКЩШФЦУКГИЛУРОХГМВЧЗУТСРГГЪГТЦЛКСЫИИГЦЛЭМЬБПРЛОНЫШЫЫЛЭХЫТЕГРБУИЯЕЕИЕРРУАРА
ОРВЧШЫЕЕБРВУОЭСЪБЗПГКЦОАЫСТЦЪЫЕЬИЦЕСОЯЕЕИЮДЩОЮСЪЖУЛУЦТХЕАЗЗЩДДСЫЭГФЦЭИЛЧБФФ
ЛЦНИБГСДЦКУМЗЕСОШИВПЭИИЛЛЩАЖВШЗЗУЦЗЮДЮТВЩФОУДЖРЛЯОЮСДЮЛВФОНРЕЪЮНЦЦБМЪГВАБОЮ
СБЩУФСХОРАЖХДЦШЪЕРБШУЗНЭИЗЮМПСЛЦШЕЭМДАСРСКВЦЖИХГДЛЭЯНЖНАМДБНВТСРКАЫЮЧЭУИТЕЛ
МКИКИХЬЖПВЪЦЕЯБЖСЖХСЮОШЫРЭОЛИУЕЛГГГУГУШКХДЦШАРУБХРЧЦНСГМЪФЦЛХИНЩООЫПГНИЕГЕШ
ЫБИДЕСАЪОЕИЫЖБСЦТЛЮКЖБТЦМИКЭЧТРТИВГЪСМЛЩЗДГБЪЮПИШИЪДЖЗНЗЦБМЪГИПСЗМИЫЖЕЭФОЛЫ
ЭЬСООЩНГЪЭУХМЦАЕЗЮПБСЦЗМЩФОЛРИКИЗЛЮПИМЕЦНЖМГЦЛБИВЮЛПЦСКИКГИДСЩАОЯЩПРТСМТЕГМ
ПЫЦЯРЕЬСЛРЩНУЕЮРЛСЯГЪАВСДЩТИУЕАГООЪГОБЩНХЖЪИЧАЬЦТЫТИХЕИГБХИТГВЩЕКНЦЛМКХФОЫП
ГНЕДТТСОРГЪСМОХИНИВЮЖЗНЦЕЖЕЖРПОФИЖЗЩФСЦРЗГКХНВТЦЮСЖЖОВКГЕГМБЖХШИЬГЩЩМНСФОКА
ВТНИЪЧИДЩРЗСКЦОЕКСДОШУИДЕСПОЦКУЭЭИНОХЗСЭЗСЧЦПАИЕРИПДХЫКЭЕФМССДГЖЖХПИМИОЕЫИМ
ЦУКГБВГМЦСЗ

(b) Расшифровать текст:
ЦХЩЭЮЖХЬРПЪОАБЯРАЭЫЬЭЦХАБТЭЫТШАПИШДАБХЩЪЛЗХЩЩЭБЭЯЛХЮЯЛУРЪШШЧТХЬХЪШТАПЩШШЯРЧ
ЩЭУФРЮЭЪЭТЭШСХУРЪЮЭШАБХЯБЛЫЩЪХХЬЩРЫЮЭЫРДШТРПСЭШЩЭЮЭФЬЭАЭЫЬРЩЭБЭЯЭЫАШФХЪРБРЩ
РПЦХСХЧФЬРЖРШЬЛДЖРЗХЩЩРЩЮБШЕЬРЫЭЯАЩЭЫСХЯХУВБХЦХЩРЯБШЬЛТЭТАОАБХЬВЮШАРЬЬЛХЫРА
ЪПЬЛЫШЩЯРАЩРЫШАЪЭТЭЫТАХБЭЦХЖБЭШТХЧФХБЭЪМЩЭШЯРЧЬШЕЛЖБЭЬРЭФЬЭШЩРЯБШЬХШЧЭСЯРЦХ
ЬРСЛЪРЬШЫГРАБРЩШЫШЭУЯЭЫЬЛЫШУЯВФПЫШЩРЩШХЖШБРБХЪМТХЯЬЭЬШЩЭУФРЬХТШФЛТРЪЮЭФЭСЬР
ПШУЯРЮЯШЯЭФЛТЮЯЭЖХЫАЪВЖРХБАПЬРЯРЧЬЛДШАБЭЯШЖХАЩШДЩРЯБШЬРДЬХШЧТХАБЬЭТЩРЩЭХТЯХ
ЫПЭБЩВФРШЩХЫЮЯШТХЧХЬЬЛДЩЬРЫТЯЭААШОШЬЭШЯРЧФРЦХЬРЗШЫШТХЪМЫЭЦРЫШЪОСШБХЪПЫШШАЩВ
ААБТЬРЩВЮШТЗШЫШШДТШБРЪШШЮЭАЭТХБВТХЧЗШДШДЩВЯМХЯЭТУЭАЮЭФШЬАЩШЬВЪААХСПЩРЯБВЧШЯ
РЧЫЭБРЪАЗХШЗХЯАБПЬВОЯРФВЦЬЛДЕТХБЭТЩЭАЛЬЩВЩРЩВОЦХЬРБЛЫЮЯШУЭБЭТЪПХБАТЭШЫШЯВЩР
ЫШАВЮЯВУРАЬРСЦРПЮЯШЪШЖЬЛЫШЬРАБРТЪХЬШПЫШЩРЩЧРЩВБЛТРБМАПРДЭЪЭАБЛЫЬРТХЯЬЭХЬХЫЭ
УВАЩРЧРБМЩБЭФХЪРХБСЭУШДЧЬРХБПЬШЩЭУФРЬХЬЭАШЪБРЩШДЩЭАЛЬЭЩЯРЧЫЭБРТЗШЩЭАЛЬЩВУЭА
ЮЭФШЬТХЪХЪЮЭФРБМАХСХЭСХФЮЭЩРЫХАБХЫВЮЭФРТРЪШАМЯРЧЬЛХЭСЛЖЬЛХТБЯРЩБШЯРДСЪОФРЩР
ЩБЭИШААЪЭХЬЛЫЮШЯЭЦЩЭЫЬРЯЭЖЬЭАСХЯХУРХЫЛЫФЪПЮЯЭХЧЦРОИШДТБХЖХЬШХЬХАЩЭЪМЩШДЬХФХ
ЪХШЫЭЧУШАУЭЯЭЗЩЭЫАЭАШАЩШАЩРЮВАБЭШЮВЪПЯЩРЦРЯХЬРПЭУВЯХЕАЭЪХЬЛШШТХЖЬЛШАЪЭХЬЛША
ЪРФЩШШЮШЯЭЦЭЩТАХУФРУЭБЭТЛШЩВАЪВУРЫЮЭЩРЫХАБХЫВТАХНБЭЮЭФРТРЪЭАМШЯРЧЭУЯХБЭХШЮЯ
ЭАБЭДЭЪЭФЬЭХЭЬЧРАБРТШЪАЪВУВШЪШЮЭЪЭТЭУЭЯРААЩРЧЛТРБМТАПЩШШТЧФЭЯЭБЭЫЩБЭАЭФХЯЦР
ЪЮЯХЦФХБЯРЩБШЯШЩБЭБХЮХЯМШЫЬЭУЭЪШФРХБФЭДЭФРШСЭЪМЗЭШЪШЮЭФЪХЕШДДЭЧПШЬЬРЖБЭЮЭЪЭ
ТЭШЮЭЭСЛЩЬЭТХЬШОЭБТХЖРЪЭСЭЪМЗЭШАВФРЯМЫЭЗХЬЬШЩЩРЩТЮЯЭАТХИХЬЬЭШХТЯЭЮХБРЩШТЮЯЭ
АТХИХЬЬЭШЯЭААШШХАБМБХЮХЯМТХАМЫРЫЬЭУЭЮЭЖБХЬЬЛДЪОФХШЩЭБЭЯЛХСХЧБЭУЭЬХЫЭУВБЮЭЩВ
ЗРБМТБЯРЩБШЯХЖБЭСЬХЮЭУЭТЭЯШБМААЪВУЭОРШЬЭУФРФРЦХЧРСРТЬЭЮЭЗВБШБМЬРФЬШЫТЮЯЭЖХЫ
ЮЯШХЧЦШШФХЪРЪЬХТАХЮВАБЛХТЭЮЯЭАЛЭЬАЖЯХЧТЛЖРШЬЭОБЭЖЬЭАБШОЯРААЮЯЭАШЪЩБЭТУЭЯЭФХ
УВСХЯЬРБЭЯЩБЭЮЯХФАХФРБХЪМЮРЪРБЛЩБЭЮЯЭЩВЯЭЯАЪЭТЭЫЬХЮЯЭЮВАБШЪЬШЭФЬЭУЭЧЬРЖШБХЪ
МЬЭУЭЖШЬЭТЬШЩРЬЭХИХАСЭЪМЗХОБЭЖЬЭАБШОХАЪШФРЦХЬХАВЖРАБШХЫЯРААЮЯЭАШЪЭСЭТАХДЧЬР
ЖШБХЪМЬЛДЮЭЫХИШЩРДАЩЭЪМЩЭЩБЭШЫХХБФВЗЩЯХАБМПЬЩРЩФРЪХЩЭЦШТХБЭБУЭЯЭФРЩРЩЭУЭФРЦ
ХДРЯРЩБХЯРШЩРЩЖРАБЭЮЯШХЧЦРХБТУЭЯЭФЯРААЮЯЭАШЪТЬШЫРБХЪМЬЭЭАЭАБЭПЬШШЩЯРПЬХСЛЪЭ
ЪШЩРЩШДСЭЪХЧЬХШТШДУВСХЯЬШШЮЭТРЪМЬЛДУЭЯПЖХЩВСШШАБТХЬЬЛДЩРЩШХЪШСЭЪШДЭЯРФЭЩЭАЮ
ЛШБЭЫВЮЭФЭСЬЭУЭШТАХБРЩЭСАБЭПБХЪМЬЭШАБРЩЭОБЭЖЬЭАБШОЩЭБЭЯРПЮЭЩРЧЛТРЪРСЭЪХХЖХЫ
ЭФЬЭЮЯЭАБЭХЪОСЭЮЛБАБТЭТЮЯШХЫРДАТЭШДУЭАЮЭФШЬШЫХЪЖБЭБЭАЭЪШФЬЭХШТЛАЫРЯЩШТРЪАПЖ
ЯХЧТЛЖРШЬЭУЯЭЫЩЭЬХШЧТХАБЬЭЩРЩЭЬНБЭФХЪРЪЬЭБЭЪМЩЭЬЭАХУЭЧТВЖРЪЩРЩБЯВСРНБЭЮЭЫЭХ
ЫВАЭТХЯЗХЬЬЭЬХТШЬЬЭХФЭАБЭШЬАБТЭЮЯШЭСЯХЪЭЭФЬРЩЭЦХЫВЫЬЭУЭВТРЦХЬШПАЭАБЭЯЭЬЛБЯР
ЩБШЯЬЭУЭАЪВУШБРЩЖБЭЭЬТАПЩШШЯРЧЩЭУФРАЪЛЗРЪНБЭБЧТВЩТАБЯПДШТРЪТЭЪЭАРЫШТЛЮЯПЫЪШ
ТРЪАПЮЭЖБШБХЪМЬХХШЬРУЬВТЗШАТЛЗШЬЛАТЭОУЭЪЭТВАЮЯРЗШТРЪЬХЬВЦЬЭЪШЖХУЭЮЭАЪХЭСХФР
УЭАЮЭФШЬТЛЩВЗРЪЖРЗЩВЩЭГХОШАХЪЬРФШТРЬЮЭФЪЭЦШТЗШАХСХЧРАЮШЬВЮЭФВЗЩВЩЭБЭЯВОТЯВА
АЩШДБЯРЩБШЯРДТЫХАБЭНЪРАБШЖХАЩЭШЗХЯАБШЬРСШТРОБЖХЫБЭЖЯХЧТЛЖРШЬЭЮЭДЭЦШЫЬРЩШЯЮШ
ЖШСВЪЛЦЬШЩБВБЬРЖРЪЭЬЧХТРБМШЮЯШЩРЧРЪЭБТХАБШАХСПТАТЭШЬВЫХЯУФХЮЯШЪХУЗШЧРАЬВЪФТ
РЖРАРЭБФЭДЬВТЗШЭЬЬРЮШАРЪЬРЪЭАЩВБЩХСВЫРЦЩШЮЭЮЯЭАМСХБЯРЩБШЯЬЭУЭАЪВУШЖШЬШЫПШГР
ЫШЪШОФЪПАЭЭСИХЬШПЩВФРАЪХФВХБТЮЭЪШЕШОЬРСВЫРЦЩХЮЭЪЭТЭШАЮВАЩРПАМАЪХАБЬШЕЛЮЯЭЖШ
БРЪЮЭАЩЪРФРЫАЪХФВОИХХЩЭЪЪХЦАЩШШАЭТХБЬШЩЮРТХЪШТРЬЭТШЖЖШЖШЩЭТЮЭЫХИШЩЮЭАТЭШЫЬР
ФЭСЬЭАБПЫЩЭУФРЮЭЪЭТЭШТАХХИХЯРЧСШЯРЪЮЭАЩЪРФРЫЧРЮШАЩВАРЫЮРТХЪШТРЬЭТШЖЖШЖШЩЭТЭ
БЮЯРТШЪАПЮЭАЫЭБЯХБМУЭЯЭФЩЭБЭЯЛЫСЛЪЩРЩЩРЧРЪЭАМВФЭТЪХБТЭЯХЬШСЭЬРЗХЪЖБЭУЭЯЭФЬШ
ЩРЩЬХВАБВЮРЪФЯВУШЫУВСХЯЬАЩШЫУЭЯЭФРЫАШЪМЬЭСШЪРТУЪРЧРЦХЪБРПЩЯРАЩРЬРЩРЫХЬЬЛДФЭ
ЫРДШАЩЯЭЫЬЭБХЫЬХЪРАХЯРПЬРФХЯХТПЬЬЛДФЭЫЛСЛЪШТЭФШЬФТРШЮЭЪБЭЯРНБРЦРАТХЖЬЛЫЫХЧЭ
ЬШЬЭЫЭЖХЬМЩЯРАШТЛЫЮЭЫЬХЬШОУВСХЯЬАЩШДРЯДШБХЩБЭЯЭТЫХАБРЫШНБШФЭЫРЩРЧРЪШАМЧРБХЯ
ПЬЬЛЫШАЯХФШЗШЯЭЩЭШЩРЩЮЭЪХВЪШЕЛШЬХАЩЭЬЖРХЫЛДФХЯХТПЬЬЛДЧРСЭЯЭТЫХАБРЫШАСШТРЪША
МТЩВЖВШЧФХАМСЛЪЭЧРЫХБЬЭСЭЪХХФТШЦХЬШПЬРЯЭФРШЦШТЭАБШЮЭЮРФРЪШАМЮЭЖБШАЫЛБЛХФЭЦФ
ХЫТЛТХАЩШАЩЯХЬФХЪПЫШШАРЮЭУРЫШЩЭХУФХАЬРЯШАЭТРЬЬЛЫШАШЬШЫШСЯОЩРЫШШЮЭФЮШАМОЩРЩЭ
УЭБЭРЯЗРТАЩЭУЭЮЭЯБЬЭУЭУФХЫРУРЧШЬАЩРЯБВЧРЫШГВЯРЦЩРЫШШЬРФЮШАМОШЬЭАБЯРЬХЕТРАШЪ
ШШГХФЭЯЭТУФХЬРЯШАЭТРЬСЛЪСШЪМПЯФАФТВЫПШУЯЭЩРЫШТЭГЯРЩРДТЩРЩШХЭФХТРОБАПВЬРАЬРБ
ХРБЯРДУЭАБШТДЭФПИШХТЮЭАЪХФЬХЫРЩБХЬРАЕХЬ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i. УЯЖИИКЧЙХШАВЯЗЯЙАПУГЭТБХЖ
ii. УЯУУРТДЫПКЗРЪМВЧОЩДВСФПОЙ
iii. УДФДЗЛЙВПЫПОГЯТАЫКЬАШНЕЖБ

iv.
v.
vi.
vii.

УЦТНЙВСТКЦШУЭЗЮАЫПЮЙХШАФМ
УЯУУЛЬМИЛТБМЮЙЗАЩЧЗЫТЦАФЪ
УБРЩПИЦТАШВЗТЗЛЖРАГЭТКДЪД
УБКАИЪХЮРХОЮЯЗЬШПВЮАЕПУЦЧ

2. Разложить на множители числа:
(a) 100617931647984447026562047071034618346845230598071770789202191334218264607459
(b) 5563322202501695966773707195647548481843147428652977537992796366916078829502219543863
357810715886612220351618323466336027952105375286859316857263275162043
(c) 4977579852578152040525611580790709536849022593001639037155066709864613977858407469570
8573989403557603727215973595785527477362849716343410509855350581665382518646619620754
4607478467239579245515988215025657149771897497518797148438191
(d) 1178278058484696231067702962745193266367645222169642623116784531117366357128981804985
0239406883334420625758607553313809207280171773089240009072685309922990386776227984851
6270632878098472181409149732716752537001720530852569108362808656924633565931993419594
336566816830050268157643299791363067408889063933808623
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Отвея-Рииса:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (4, 8, 17, 8), (16, 2, 9, 21), (4, 20, 20, 18), (20, 2, 10, 5). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−→
выдан идентификатор (13; 15) и соответствующий ему закрытый ключ (6; 1). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (6; 15). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (18; 20).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (12, 10), (16, 9), (19, 10), (20, 3). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и
секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 789−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 28×17+202 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 653 × 634 + 8612 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 28, 69, 313 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 63. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 100. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 47. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 17; 𝑦 = 90.
Секретный ключ: 𝑥 = 71. Сообщение: 𝑀 = 92. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 19.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 79; 𝑔 = 25; 𝑦 = 40. Секретный
ключ: 𝑥 = 5. Зашифрованное сообщение: (4, 59). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 82; 𝑦 =
74. Зашифрованное сообщение: (15, 77). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 16; 𝑦 = 16. Секретный
ключ: 𝑥 = 42. Сообщение: 𝑀 = 30. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 75.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 16; 𝑦 = 79. Сообщение:
𝑀 = 39. Подпись: 𝑎 = 80; 𝑏 = 87. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 27; 𝑦 = 79. Сообщение:
𝑀 = 78. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 37. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 6𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(0; 1) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 3. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 5. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 107
1. (a) Расшифровать текст:
КИМЕИЭЫЖКИМЕИЭГСЦЖИБАНЬЦНЧДЗГЖМЕАЯОАНКЛГЖДЗОНЧГЖЫЗГЕИЭЫЗЫЭВЮЕЪЯИЗЬЦЕТАЕИЭАД
ЭГЯЗЦГТАЛНЦЕГСЫАЮИЬЦЕГЗАЕГУАЗЦКЛГЪНЗИМНГЗИЭШНОКЛГЪНЗИМНЧДЫВЫЕИМЧТАЛАМТОЛЬЦЕ
ИКАЛАЯЫЗИМЫРЫЛОЭКЛГАЖЫРГИЬИЛИНЫРАЮИЬЦЕИТНИНИВЫГМДГЭЫЩФААЛЫМКИЕИБАЗГЪГВЗЫДИЖ
МНЭЫИЗОЕЦЬЫЕМЪВЫЖЫЗТГЭИЬЦЕЬАЕИДОЛМЮИЕОЬЦЖГЮЕЫВЫЖГЭКАЛЭОЩЖГЗОНОЛЫВЮИЭИЛЫМЗГЖ
ЗАЖИБАУЧЗАМДЫВЫНЧДЫДИГКЛГЪНЗЦГГЯИЬЛЦГТАЕИЭАДЭМЕАЯОЩФОЩВЫНАЖЖГЗОНОЗГТАЮИЗАМД
ЫБАУЧЫЭНЛАНЧЩМДЫБАУЧТАЛНВЗЫАНТНИНЫДИАГИНИГЯАУЧКИЯЫЕЧУААМЕГБЗАИНИГЯАУЧКИТОЭМ
НЭОАУЧМДОДОМЖАЛНАЕЧЗОЩИНЗАЮИЗАЯИБЯАУЧМЪЗГДЫДИЮИБГЭИЮИГЕГРИНЧЯЫБАВЫЗИМТГЭИЮИ
МЕИЭЫДЫДИАЖИБАУЧОМЕЦУЫНЧКИТНГИНЭМЪДИЮИАМЕГДИМЗАУЧМЪВЫЯГЛЫЩФАЮИАЮИКЛАЯЖАНЫОЭ
МЪДИЮИАМНЧМЭИГВЫЯИЛОИЯЗИЮИВЫЯИЛИЬЛЫНГЕМЪЗЫЬИЛВЦРМИЬЫДЯЛОЮИЖОДЫБАНМЪТНИИЗМГЕ
ЧЗЦГЕЩЬГНАЕЧЖОВЦДГГОЯГЭГНАЕЧЗИТОЭМНЭОАНЭМАЮЕОЬИДГАЖАМНЫЭЗАГНЛАНГГЖЫМНАЛЕГРИ
КИИЬАЯЫНЧТАНЭАЛНЦГМЦЮЛЫНЧЛИЕЧРИНЧИЯЗГЖЭАЛУДИЖКИЭЦУАНИГДИНИЛЫЪАЖОЗЫВЗЫТАЗЫКЪ
НЦГМБАЕЫЗГАЖЬИЕААИЮЛЫЗГТАЗЗЦЖМКГНГЮЛАВГНИНИЖДЫДЬЦКЛИГНГНЧМЪЗЫЮОЕЪЗЧАМПЕГЮАЕ
ЧЫЯХЩНЫЗНИЖЗЫКИДЫВМЭИГЖКЛГЪНАЕЪЖВЗЫДИЖЦЖГЯЫБАЗАВЗЫДИЖЦЖУАМНИГОБАИЯЫЛАЗНЫДИЩ
ЛОДИЩДИНИЛЫЪТОЭМНЭОАНБАЕЫЗГАМЭАЛРХАМНАМНЭАЗЗИАВЫЕИЖГНЧОЮИЕДЫДИЖОЗГЬОЯЧЬОЬЗИ
ЭИЖОНОВОГЕГЯЭИГДАНИЮЯЫДЫДЛОДЫМАЯЧЖИЮИНЫДГЕАВАНКЛИГВЭАМНГЮЯАЗГЬОЯЧКИЛЪЯИДКИЯ
ИЬЛЫНЧМЪКИЬЕГБАДЕГТЗИМНГМНЫЗСГИЗЗИЮИМЖИНЛГНАЕЪГЕГЪЖФГДИЭМЕИЭИЖОЭМЪДИЮИАМНЧМ
ЭИАЗИОЖЫЗГЕИЭЫЗГТАЮИЗАЬЦЕИЯИЖЫИЗЮИЭИЛГЕИТАЗЧЖЫЕИГЬИЕЧУАЩТЫМНГЩЛЫВЖЦУЕЪЕГЯОЖ
ЫЕЗИИТАЖИЗЯОЖЫЕНИБАЛЫВЭАЬИЮОЬЦЕИГВЭАМНЗИРИВЪГМНЭИЖЗАЕЧВЪМДЫВЫНЧТНИЬЦИЗВЫЗГЖ
ЫЕМЪИЗЯЫБАЗГДИЮЯЫЗААВЯГЕЗЫКИЕЪРИВЪГМНЭИУЕИДЫДНИМЫЖИМИЬИЩДИЮЯЫКЛГДЫВТГДЮИЭИЛ
ГЕРИЛИУИЬЦЬЫЛГЗНИГНИМЯАЕЫНЧЯЫЗАЯОЛЗИИНЭАТЫЕИЗИЬЦДЗИЭАЗЗИДОЛЪНЛОЬДОДИНИЛОЩДО
ЛГНЧМЯАЕЫЕКЛГЭЦТДОДИЮЯЫАФАМЕОБГЕЭЫЛЖГГЮЯАМТГНЫЕМЪМДЛИЖЗАГУГЖЯАЕГДЫНЗАГУГЖГИ
ЬЛЫВИЭЫЗЗАГУГЖИПГСАЛИЖЯЫГЖАЗЗИЗАЯОЛЗИКИЭНИЛЪЕИЗДИЮЯЫКЛГРИЯГЕДЗАЖОЖОБГДГКИТА
МЫЭУГЛОДИЩВЫНЦЕИДЮИЭИЛГЕЬЫЛГЗКИВЭИЕЧИНЕОТГНЧМЪЗЫЛЫЬИНОКИЯЫНЧВЫЛЫЬИНЫНЧМНОКЫ
ГЮИЭИЛГЕИЗДОЛЪНЛОЬДОГАЖОЯЫБАЭЮИЕИЭОЗАКЛГРИЯГЕИТНИЖОБГДУАЕКЧЪЗМНЭИЭЫНЧГЗИЮЯЫ
ЮЕЪЯЪМДЛЦЕЧСЫЗЫЯЭИЛГЗЫКЛОЯЮИЭИЛГЕИЗИНИЖДЫДЬЦРИЛИУИЬЦЕИАМЕГЬЦЭЯЛОЮИНЯИЖЫКЛИЭ
АМНГКИЯВАЖЗЦГРИЯГЕГТЛАВКЛОЯЭЦМНЛИГНЧДЫЖАЗЗЦГЖИМНЗЫДИНИЛИЖЬЦЬЦЕГКИИЬАГЖМНИЛИ
ЗЫЖЕЫЭДГГТНИЬЦЭЗГРМГЯАЕГДОКСЦГКЛИЯЫЭЫЕГЛЫВЗЦАЖАЕДГАНИЭЫЛЦЗОБЗЦАЯЕЪДЛАМНЧЪЗК
ЛГШНИЖЮЕЫВЫАЮИЯАЕЫЕГМЧТЛАВЭЦТЫГЗИМЕЫЯДГЖГГЕГСИКЛГЗГЖЫЕИМЫЖИАЯИЭИЕЧЗИАЭЦЛЫБА
ЗГАЭКЛИТАЖЭМАШНГКЛИБАДНЦНЫДГИДЫЗТГЭЫЕГМЧНИЕЧДИИЯЗГЖГМЕИЭЫЖГЭАЮИДЫЬГЗАНАЭМАЮ
ЯЫЕАБЫЕЫДЫДЫЪНИДЗГБДЫВЫЕИБАЗЗЫЪВЫДЕЫЯДИЩЗЫТАНЦЛЗЫЯСЫНИГМНЛЫЗГСАДИНИЛОЩИЗКИМ
НИЪЗЗИТГНЫЕОБАЯЭЫЮИЯЫЭЯИЖААЮИТАЮИЗГЬОЯЧЭАТЗИЗАЯИМНЫЭЫЕИЭЮИМНГЗИГМНИЪЕЫКЛАДЛ
ЫМЗЫЪЖАЬАЕЧИЬНЪЗОНЫЪФАЮИЕЧМДИГУАЕДИЭИГЖЫНАЛГАГДИНИЛЫЪЭАЛЗИМНИГЕЫЭАМЧЖЫЗАЯАУ
АЭИЗИЗЫЯЭЫДЛАМЕЫААЗАЯИМНЫЕИГДЛАМЕЫМНИЪЕГИЬНЪЗОНЦКЛИМНИЛИЮИБАЩЭКЛИТАЖРИВЪГЗЭ
КЛИЯИЕБАЗГАЗАМДИЕЧДГРЕАНЭМЪДГГЛЫВКЛАЯИМНАЛАЮЫЕМЭИАЮИЮИМНЪМЕИЭЫЖГЗАМЫЯГНАМЧЗ
ЫШНГДЛАМЕЫИЗГАФАЗАЮИНИЭЦЭГЗИГДИЖЗЫНАГЭИЭМАЗАЬЦЕИЖАЬАЕГРИНЪГЬЦЕИЮИЭИЛАЗИЭКАЛ
ЭЦАЯЗГКИМЕАБАЗГНЧЬЦЯОУАЗЧДЫЗОБЗИЬОЯАНВЫЭНЛЫКИРЕИКИНЫНЧТНИЬЦЭШНОДИЖЗЫНОРИНЧЗ
ЫЭЛАЖЪКИМНЫЭГНЧЖАЬАЕЧЭЭАТАЛОКИЯЫЭЫЕМЪЗЫМНИЕИТАЗЧФАЮИЕЧМДИГКИЯМЭАТЗГДГВНАЖЗИ
ГЬЛИЗВЦМНЛАЖЪЫЗНГТЗЦЖГЮЛЫСГЪЖГМКАЛЕЫЖОНЗЦЖФАЮИЕЧМДГЖФГНИЖГЛЪЯИЖМЗГЖМНЫЭГЕМЪ
ДЫДИГНИКЛИМНИЖАЯЗЦГГЗЭЫЕГЯРЛИЖИГМЭАЛЗОЭУГГМЪЗЫМНИЛИЗОГЭАМЧЭМЫЕАРИНЪШНИЮИЗАВ
ЫЖАТЫЕЗГРИВЪГЗЗГРИВЪГДЫЗГМЕОЮГБАЗЫАЮИЭКЛИТАЖИЗГЬЦЕГМИЭАЛУАЗЗИЯИЭИЕЧЗЦЯЛОЮЯЛ
ОЮИЖЗАМЖИНЛЪЗЫНИТНИЖГЗОЕИЬИЕААЭИМЧЖГЕАНГРМОКЛОБАМНЭОГВЗГРЭМААФАДЫБЯЦГКЛГЗИМ
ГЕЯЛОЮИЖОГЕГДОМИТАДЪЬЕИТДЫГЕГДИЗПАНДОГЕГИЛАУАДГЮИЭИЛГЕНЛИЮЫНАЕЧЗИЗАБЗЦЖЮИЕИ
МИЖЭЦЛЫБЫЭУГЖМИЭАЛУАЗЗОЩЕЩЬИЭЧЛЫВГЗЧЯОУАЗЧДЫМЭИГЛИНГДЪНАЬАКИЕИБОШНИНДОМИТАД
МЫЖИМИЬИЩЛЫВОЖААНМЪТНИЛИНГДЛЫМДЛЦЭЫЕМЪКЛГШНИЖМЕОТЫАИТАЗЧЮЛЫСГИВЗИДИЯЗЩЛИБЯА
ЗГЪКЛГЮИНИЭЕЪАЖЦЬЦЕГМЩЛКЛГВЦДЫДИГЗГЬОЯЧЬГМАЛЗЦГТАРИЕЧТГДЗЫВОЬИТГМНДОГЭАМЧЖЫ
ТЫМНИМГЯЪЗЫЯГЭЫЗАЭЯЛОЮМИЭАЛУАЗЗИЗАГВЭАМНЗИГВДЫДГРКЛГТГЗИЯГЗИМНЫЭГЭУГМЭИЩНЛО
ЬДОЫЯЛОЮЫЪЛЫЬИНОАМЕГНИЕЧДИИЗЫЯАЛБЫЕЫМЧЗЫНОКИЛОЭЛОДЫРИЗГЗЫКАТЫНЕАЭЫЕГЯЛОЮЯЛО
ЮОНЫДИГНИЖЗЦГГЯЕГЗЗЦГКИСАЕОГТНИЭКЛИЯИЕБАЗГААЮИЖИБЗИЬЦЕАЮДИЭЦДОЛГНЧЖЫЕАЗЧДОЩ
МИЕИЖАЗЗ

(b) Расшифровать текст:
ЦНУЪХББИЦЯЫРЕАУЪЮЪРСФИЫТТЦЬЭПЖЭММЩПНХЩЭГХПЩЮПБКИЮППЫЧВЫЦУЭУЩХЮШЗЬЯНЩОВУНЪХЛ
МЖХШМЭЧКНУКДЯЛНМЩХЖХФЮПЧЧСЮЯВТЕПШОВДСЩТШЩФИШННЧКОУЛКИЬЮТЭУЛШДМХШЫОЗШНЯЮЪХЕЯ
ЕХНПЧЭЧЮФИШЪБСТЕЫЩНФКЭУРДСОНЩФТЩДСЪОХМТФХГЧНОМИЖВВГХХФЧЖДИОМТЪХББИЦЯЫМДКЬГУ

ЯЦСНЩКХЪТТНУЬЕРТФКВЧЖЯИОЬКЦЕШЧГПЪЦЩТЩЭИУХЫШЕКДСЧТМЬЛЬЧГЫЪЦМФИУФЧХЦЩОЗАТЬТУМ
ЛЛШТЧЛБХОЕЕЕХСПЦЧЖКРЪГПЭЗЮВХЦЯТШЕДЫРЯЮЬЩЦЛУРЪПТЦЦШБСУТММРЬЕДНШТФФИАМФЩПЬТМК
ХЪУЫЖХЩГШЪСТЦЕКПХНЦЖХЕШЪГЩЪСФЦЛУВТХЪХЕЯЫХЪЧЕХУЖЧРЪЭФЩЗЖУСЩНЬТЗЖДЕТЮОСЦШДСЦЫ
ЧРОВУТЬХЦСЦБАЖЪЩЕХШАУТТГКЭЕЛПТХЭЕЧУЭУФЮЪТЭАКЗЕНЮТГБКУОИЩЬКЦЫШЪЯЭКЦУЭШОЪЮЧЪП
ЖШФРЪЩФЧЭУМЩТЫЭУГПНЪЯЛЖЧЖЬГЮЗШЫОЕШФХЦКЧТЮЭЦГХЦХШДУЕЬНЬГРЩУТЧЛБХОЕГИПДТОПИШФ
ЧНТОНШХЫХПЩЮПМБИЬЪОЩРЬАИЕТМЩХЖКГЧЩКОЦЮГХЪЬЧШАРШХПТЩЭПМБУХСЬЧАЫУВЩТФЗНШЭМЪЮО
СРБДЯЪЮЦСЛЮМИЪЭЕЧШСЬЦЩЪЦМПЖЯИВЯЛСКБЭФМГЫЩТБЬГЦЩПЦБАТЕЭЯЦЮРЗШУЪПАСХЕЫОИЩТБШК
ЬГЦЪЗЭУАУТЧТЪШЛЫЛИЛУТРПЖГХИЛТЧТЖЩИЭЮМЩСДЕШЩНОШЛБГХНЧШФЦЩДЯПЗЪЭЕЫЭВМОЬХЗФБСБ
ЪРФЛЕУПЯФДХЕГПРЗТЦЩЧФБУХСПЫМБХГМЫЧЧОЕЕХЩЪШЫАЛПУЯЦТХУЛАУНМЩМЦКЬГЦХММРЩГЯЫЪМЬ
ЛБФЦШННСРЮБВЭЦЬЪУКДУЪЦКШЕКДУЪЦЬФТЮФИФЭЧТЕГШРХМШЩКМЮЮПНИЩЧЖЮЪЮЪМЬЛЮМИЪЭЫМТЮД
ФМШЦЩИЖКМЭЮЧПУЗВСОТФМОЭАХНЦЧФТБКХЪУЦЩЦЛЫПТЧЧВТЖГХХРКРУКДМШЪНЬТБЪСХЮТВЛГАЕТЦ
ХЩИЛУНХФХСТБДЯЭМТЪУОАКТКЫЩТЩБУНПОЮЗКШТЪБЧТЛЕУТЬНМРШЫГИШЪРСЧКДГЮИЪЛЦРШОЪППХУ
ДЯЮЩТБШОБЩИЫЧКЧЛЕЯЮХЛЦЩЭЩАХЭЦЧВОГФЮЭЯРМЦЖЮИЭЧТНАЗАННФКЦОЮЮЦТРЧТЛЗАУЮЬПЭЗКДГ
ЬЪЪЭОАУДХЬКФЧЮЩИЭЭЧНУЧХТЯЮЕОАОАЗМХСЧДЬЬМБЛЦЩЭЮГНХБФСЧЫГЦЬЪМЩЛЖЩИЭЮЧВЕЧМИТШЬ
ТЛКДЕЪФКНОИУМЮТЪЬУЪАБПЭПВЛГАЕТГПЬПБШЗПХРСТБТРТЪЪЭЕЫЭВХЮПФЪЕУЗЪЬЧПЛЕШТЪСДЧЛЛ
ШТЪЮЧЧИИАЛЩНЪЭХЩЛРНРЩЛКММГМПШСХЮЧМЭЮКЫУКДЯХЩТВЛЬАРТЪЫРЕЮДРНФКРОЖФУНЮЦЩСЖЦМЧ
НХФРЖГИЬСЦСЛЮШРНШЧПОГШРНЫТГЛЛГВФСПЬБЗАЖЬТЛСТРШОЪППХТЖЯМГТНЩТЮБУЪГТЭЕЮЛЯПБФМ
КЕОШОТЪВШЫГХПТЦШАОКИЬЮКАЖЮГЪТЧЧОЛРЯСХЭЫМХЖГХХНЦСНЕУИЮТФФЗФЬГЦЪНЩТБФЦСИММЭЮЦ
СЫЬТЛЧЮЭВЭЦКУЕГБОЛДУФТКЬОНСДОЕШБМЭИХЩПЖДСЬЪХЮЖФБСЩНОЩЖБЭМЭИЛСИГОИСЯБФЕМХГЭТ
ЪЭББФИРЧДСЖФГХЬЪЪЪХЖГМЧГТВОВАЕЪГЦЮЗСЫФИПЫЩСЛАМСТФЩЬЛАИЭЮЕУДЛПЗТЧКЦЗФБУНПУФИ
ЖХСЬХЫНШЭДСХЭФСКЗВСЭЮДЦТЖХИСИЧШЬЮЭСПТУОУЮЯРЗХХМЦЛШУЫЬТЭУЗОЕНЮЕГФЖВСХНПЬРБФЮ
БЧЧЪУЛУХИЫЧЬШЭУПНЭУЩРХЬСХБЛЮКЮДЪХЭФЩСЭУЗТЭИЭПЖХЗЪЭПЧОЛАКТЩКНЛИШХЭМЦСЧЩШМОЪН
ЮЧЩЬЕТСЕЮСЮЯВГЮЧПУЭДСОТНМГЛЯГЬЪОЭУЪАОИЩЧЪХЖЩСЬЧТОУЛБУНФОШУКДМФНМСРЗВМПЗАХШЛ
ВИЭЦКЭБЩЕПТЩИСЦЛПМЭНХЩСМЯИГТНЩЕМЩВОЗСМТБЗЪЮЪЦФКЩЫЕФМФНАЛУНЫЪЪЩЗЮДЦХЮПОЕСШПЯ
ЫЩФДЛШОЛЮЧЩЧФММЭИМСКХДСЧИУЩКЮГВЮЪУЭЕВХСЮЯРЮТЮЦСЭЧКОТЩТЗТЩЕПЕЫШЗИЬПООАГННМОЮ
ЭЩГХЪХЫОФШДМЭЮКАХМФОМБЦСЧЦДСРЪХЖФИЫВЮТФКОЗАРЛБКЭБЕШЗНСТЧЦВУЛНЧШЫУКШДМГТВОВА
ЕХЫЧЭУДАДЖМЪШОГКХЪЮКХУЬАТЬХИЭЛГТРХЦКХТЮЯГХСПЭЦШКХЪЪОШОБЪЗТЬРХОЗААЮЪХЮКЮЭЦОЯ
ОЮЧКДСХЮЕНУГШИХОЧЩЧКЕЗЪПЦЮМЕАСЮЬПУЕЛПТЪЧДЬУЪГХПТЦШУЬАННАЫМТЩЧГЯБЧРОЛПТЪСКЦЛ
ЮЯСГЮЧСЦГЫСЩЯРСКЮЫФЮПТЭЛГПРЪЮКХЦЛЫФЩЯЫЭУЪЕЗЯГТЪУЭХМРЩЬЭШРУФЮХПЧУЕЦСЮЪМРЕЛПР
ЪГЫЩВЛАХНЦКЛЖЮЪЗТЧТБЕЖЬСЮЪЩЩОЭУКТЩПЬЧЖЫХХРЧОУИЫХИНЪХУГПНЪОДОАЭУОХЭШЫУКЫОЫЧЗ
ГПБЯМЭНХЩМБЧСПТФЫШВЫИРЪСМКИАКНЧТХЕВВХЯЮЕЛЖФЧГЧЫЧРЗЩЧЩНЮТЪДЛЫНЪЫПСПАУЗЯДЬМПЩ
ЬЕЗЫЧХШЗУИЮТЦМЬБГХЗТОМЦЮЫЪНЭОСТХЦМЮЪФЗПЖФГЮЛБХЕИУЗХЩТДЛЛОХЪШЧСОМЩИСНФФЖФБСЭ
ЪЩЩПЩЬСЫТПХФЖКХТЩЦСОСЫМЭЦКУЕГКМГХУЩЗЕШХЪЧЕХУЗАФЪЬЧХЕВАТТТУЪУЗТХХЭЧЭХМФОТХСМ
ФГУХХЧЛЖЦМЧСПЪФЗЦЛХМТШСМФГУХХЧЛЖФЖДСШЯАЭУЫЫКЯЫЧВЧЮЯРЗХОЩЖИОМЭЮКЫОВДИЬЫТЭФЖБ
УХГТШЛКАДЭЮМСТЕАЖЪСЧНХЖЧЦДХИМЛБФСРЯЫМПЮЫДЪРЬЪХЩХЗНЭУМНЩЭТЧЛБХОЕГЕТЭТОИЖЭСПЯ
МШОАЫФЪЦЩЮЭБДИЧИЦЩФЖЬГГНМСЛЫГИЪЮОЩЖИАЗЯДТЛТМХМСХЫСРБТЕСЬЬПФЖГХХРЦЮРЫУЫБНЩМП
ЛШУХЮКХФЖКИШЯРШЛЭУХИОДЧТЮБСЫМЫФЦЖДУЯОФСОАУЗЯДЬШУКАФЮЪИШБШЯИЮЫЧЪДЛЫНЪЫПСПБЪЕ
ЪЧЕЭЛЬАХЪПШЫОЪУЕХЮЕВЧЖФЮЦНРРЕШЧЦДНЧНУСЭГЭИЫМПБЮСОЬКУУДХХЬХОБЕЛПНЪЫПСПЕЕДНЮЗ
ГПЩХСЧМММЭЩЗСЮИШЩКЫШНЪЫПФПББУХЭЫСИЕЫХТЫЧРЗЮЬСЫТПВПББУХЭЫСИЕЕМФПЧЦБЛШФЦЪФЗПЖ
ЫШЯПКЬЗФЬГУТЫЬДЬАЕЪЬТЦОКШПИСПЬДЛЯИЮПЪСИЖЯГОТЩСЧКТФТШЕРЛКТХПЪЪССХГИШИОСЦШДЕЪ
ЭПЧБКШПИСПЬДЛХСЭТХЗФЖДУХСЯМЧБЬСЫТПХНЩЧЦДЯЖЭУЪЕЗТЮСРЛКПЖТЬЧФТЩЛССЩЬЬЛВЕРСЯЦС
ЖЖЭИТЫЧРШДУОХЭУМНЩЭЕСЬЬПВЛАДЯСПЭКЫУЗВНЫЗЬЮДЮЬТЩЮЖГТЗТПИШУКДСДТЪЭБВАТТТУЩТЪО
ОПНЩФЩДШХХЦПЬОГШРЮЯЫТЛАУФЮНМФРЖЯТЧЛБХОЕУРНЫТЬЕЛПУНЭШФЦВЕМПЗОМРЮЮЦСТЦЗИБЬСЮЪ
ЩЖЛЛ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ВУШРЗЙИЦРЙЮФШЧИШЖТЗРМХЗТВ
ВУЬМНАЩЪЖЩЮЖЧЦЬСЦЫОАЯИЙЦМ
ВУЬЗСМЖЪУЫЧТУЩЙИСЮЦХЛЖШФЩ
ВКЭСОЖХИЕМПЧЫЧЪОГТЫЩАНЕЙО
ВУЮМЖЖМНКЫАЖЭООВИЧПКЯЗЛОЖ
ВХХДНЮЩФЛЛЕВЭЧШЖЧЕЫРРДШЛЩ
ВХЫЭФМЪИЫОЩЛРЧЗФШГАНЭЯЙПЖ

2. Разложить на множители числа:

(a) 35986568556158043955665522199577405422541819566380398205583452278785970696227
(b) 7872605154300923587336432812559179515459992714325817534710772478368536066090570189723
034599045631555510119577038064095688895392219254691919959009289205329
(c) 1336552497800575920707251343482635615108652613088298086400055237825224062587676291042
6229406931117219076703373837810643706596270801380414922549490788251687973545959979424
93867576463557420987328465804151978219604050270201704475170129
(d) 6834161596654860650012973078673665144011014558283483301530655732490124364017862155247
8287139549935406993318917641278040131256907706697207030525728968876128469009212302927
8011641179832369921685269725385913078777284063390307156542413929584771743300377747109
26550313883236817267746411615003233778334227923172713
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Нидхема-Шрёдера (для симметричной криптографии):
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (19, 15, 6, 2), (15, 22, 3, 2), (6, 7, 9, 14), (16, 20, 19, 15). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (8; 19) и соответствующий ему закрытый ключ (17; 6). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (18; 12). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (15; 16).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (4, 12), (5, 6), (8, 8), (11, 17). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 924−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 23×19+302 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 791 × 849 + 9032 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 398, 472, 757 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 69. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 126. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 97. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 57; 𝑦 = 10.
Секретный ключ: 𝑥 = 39. Сообщение: 𝑀 = 79. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 51.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 99; 𝑦 = 16.
Секретный ключ: 𝑥 = 19. Зашифрованное сообщение: (36, 24). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 74; 𝑦 =
84. Зашифрованное сообщение: (90, 90). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 101; 𝑔 = 41; 𝑦 = 69. Секретный
ключ: 𝑥 = 59. Сообщение: 𝑀 = 64. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 43.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 12; 𝑦 = 6. Сообщение:
𝑀 = 61. Подпись: 𝑎 = 51; 𝑏 = 41. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 34; 𝑦 = 19. Сообщение:
𝑀 = 31. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 59. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 17 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 10) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 6. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 108
1. (a) Расшифровать текст:
МКВДЖЧЧЧОЕЩИЖКЪТХПЭББЬХШМЗЮОЪХНОЫРЕЕЭЬОЧЦЖРГБКЬДВЕЩАЮЧНТЧЭПАЯЧНЧЭМТШЧТХТЬЩМ
АЧКЧЬМКФЕБЧНТВРЛЪХЦЛЦЭЛПЕЧТБЬТВКШГЬЫЫФЗРЬЭЦОФМДПШЬКПТЩАНЧБЬХТАЕУБВЪЛЦЩЯФЛЫП
ЦТШРФЛГЧОЩЮДЛВЕИРВСЯПААКЬПЦЩПЭЪМЩТЬЭПАЪШШСОЛНФЖПЭСШЭФФЕУЛСМЗЩАМТФЧООСЕЮФШЦЩ
ИКЬЪЪЖУЫВСЕЕЫЧЧФОФЕЯТНКШЭПКВЦШМФФМШЮЛЭОЭЛГУЭЦРЪЦШЧШЯТЭНЦРГАЯЪКЪЩЯЗЗНПЧЦЩЯГЛ
АКОТШВРКЧПБКЛКЛПЪНШМФБПЕЦДХЧОБТЛШАЬЧИПРЩРФЭРСФЗВВМРУНЗВЫВЩЛСЮИПУКФРЫШВФЕМЫШ
ХЩЗРЬВТМЧЦПХДЭМРЩЭЛСВФЪУММКВДЖЧЧЧОЕЩБХСЛФЩОЮААПХЬТВЖШЯПФЧУЭУЕДЧФФСПДЕЯЧЫЦМК
ЗГЦДХАСНПУЭНЭЪЭЛЛЪЕИЫПЫВЖАБКХТБЭДУЕЫЭШМЗВЛБПОЧОМЗЗЪОУШЩХНШЧЦШЪЬЗРЪВХЗЫЩЮЭВВ
ЫШФФУРБВЫШЩЩВПШЬДНККПДЕЦВРРФПЮЭЮЬНБФКПУАЩЕФЩИСЕЬМШФЗПЗЛЬЦЛЫЗДЖЭЕЕФЩСМРИЖЦЛИ
ИЖУЖЪОУЯФЬУБХСЛФВЕЩАЮЧНСРВУФЕУЛСМЗЛЪХЦЛЦЭЛПЕЧТБШЩЯРЗВЫУФЬЯРЭЮЬНБФКПЕЪЩЕФЩЕС
ЗЭФШРФЗУЧВШКЫЗМЛИХЫЖКЮИЗДФОРФЩЯРКЮКФЧСЖХЖЯПЧДЧКРЦЗЩЛСШШЧЪЯКППЦЩШЭЧСППГКЗЫВЬ
РСРЭМЗЪЪЬЕЛКЗДХМЕМЩБМЛГАЛИСОФФВЪЬКСПУЧЕЧНПЫХЛКСКЩЩЩБВЪЛДЧКЦЕШЕБПФЧЭЛТУЪСППЬ
ЩВЕЖОЪЬПЕЧЬВМРЩСКПЕЕЫЖКЪНРИСЛЭШЫЕПЭЕФУШЫЕПЭЕТЩЩЩОЮЩЗИМДАЛФЭЯХЧПШРИДВШШЫЩНРЖ
ЭЫЖЪЛПВББПХЕУЬНАБКЩЩФИЗЗЮЧЧАФПЮЬЪФШЪСАРЬБИПКЬВЕЕЩЦКЪСАРЬБИЧПЦЩКЧЕУЛСМЗЛЪХЦЛ
ЦЭЛПЕЧТБЦЮГПЕБКНПЬПЛЭОПЫШЫЭДБЭЦРЫЦЕЗСЪСЛШЫВЫЭБТУМЪНРПЪХБЫЩБРКВНШАЭЛГЛЕУШЩФП
ЮЬЪФШЫМЖЛЪХЦОЩФАРЗСПНТВМТЭЩЪРОМПЗВСХЧПНЛНФНЧУОЫРЕЬХМРОЗЕДШБНЪТПЛТФЪМУАШВРЬЭ
ЦМДОЭАКЭОЪЬПЕЗИЮКТКЦОХЗВМШТОЭПШБЫШЦЩЯЛПМТБТХЛДЖВЦКФУЭМЕЧДФЬХЛФЕДЬИСМЯЗЗБЬХТ
ОЭПШБЫШЦЩЯЛПЭЪФКУЭНЬДЬОТСПРЮЪЦРЛЮБХКЧЧМТРВБИХХЫФЮГЛВЩПХЧУКВЦЭОУЫСЖЛЪХЦЭНЫЕЕ
ЕДЕРМФФХИЮКТКЦЕДШБКЧЫЩКРЪЭАОЧЦЛУЕАЦРЪХЛНФЮЧЩЧЦЭУБВМРПЪРУКСЧЧОМОФЖДТФКУЖРГЗЪ
ХПРРЗКХСЛЦМИЛЬЪФШЦСМРИЖЧУЫВЕЩАЮЧНМЖКХЪЭСФКЫИВДХЛЭХМГМЛГЧХЧТЕНЭЪШРЩСБЛЪХЦШХМ
КФЕБЧНТВВОБВЫШЩЮЫФЕЖЪШМСНЪЭБЦШЦСДВГЪЫУФФКВБДДХЫЩПЩШЕПРУШЕЕЕУАУАФЖРЪКЧЬПЦЮЭВ
ВЬФКУЭФФЪХЭПСКРАЧКЧКШПРДВМУАРЯЛЮЪЦУПЧАРВВМЕОМЗКДХЫЖАЭЛПЭБЬСЦЩМРБХСЕММПЮЪВЫШ
ЦОЭУЖДЧНПРВФЪГЩУЪЮПУКЧТРЪХЭКШЯТНКШЭПКВЦШМФФМАЧЦЭМПЛНЕЧЧИТЩБЛДЭСЫМЛЦЗДБЧППФО
ФЪЗЗГТАПХКЫПЧКАЛЖАЧБУЮЬЬСЗЭЦШЪФЯЪАЭЪЬКХЕОЛЕПЪОФВОЮЪЩЬМЖСЗГЭОРАЭЛРЩХЩЭУМЯВВВ
ШЧЬЦЕПШЯЧФЫЛТЛЬХМЧЧЦВКВХЧЬЫЮБВЖВОФФМБМШЬКБЫЩЕСЕЯЬБТЦЯУЪВПНЩСИББВФХПТОМЕШЧЪП
ПЕУКДКЬЧЫЭСЗЭЪХЬТЕНИФЦЛБФИСЗЭИЬПЦЬОБХУЧПХЛЕЬХМУЩПЕНАЭШЪТЬЗХЮЭФЫИРЭПКЗТЩЩЩЯЗ
ВЭЮНУЩИПШЖЬЩЩФОХКЕЫНТЛАЖЭЕЫШИЦЕРЬБТЬЧЦЩМЕНТЪЧХЕЗБДПЫФМЕДДЭЮЩПЫВЖИЖЧХЧЧДВЯЪЩ
АКЦЛОАЩМЭХЛПРВЕЫЕХФЖПАШКЦТЬЕЖЭЯЧПТШЖВБЕЧХЦБВСЗЪОЫПРЭФЭЯЕНЖЭЛОГЪЪЬПШЛДУЭМРЩП
ЕНАЭШШАЮЯУКЧЧНКЦПВБВПМФМАРЫВМРЦФВЩКВЦУУМЖПЭВЪЦПЦЕНИФСЛЦСОФАЖЬПКШЛЕЛЭШШМЩНРК
ЭФЧКУЭЖЖВУЛСМЯУЪВЗЫШФКХЪРЫРЩЭРАБХУЪЧПЛИБХЪЩЩФЗЛЖБЬНБФИЕЬЪЫШУЮНЛДРХЩПЫЛОЪВБР
ОГЕДЯХФЭШЫЕУЛЖЪЬМФЬРДЭЬНТРВНАМЫШШЫВЖИЪОЛЫСЗЮЩРФЧПЩБЛДГЧПФСКЗЫВЪУОСЗУЕЦКФПОЕ
ЩИВМРЩГВПДВСЛЪЦЛПЭБЦЕТУВТОХФШХЪНЛНВООЧЬПЗАГЩШТУЯЗВЧЧЫУЦЕШШБТРШЫЭДАЖПХЕЬПДЭБ
ЦЕПХНЗИЯКМДЦЕРКВОНТШРФУЕБЭХЩИУЕЦКФПОЕЩКВРРШЫЕДИЖКХЪЩОФЛЯКУЪЭЭНЪЭОРЦЬЛДИЪЮЫЫ
ЩНРДЕОХТШКЭГЭЪНЧФИЛЗЗУЛММИЛЖДППЪСБВКЪФЖШЫЕПЧЯАУАФЖРЪХМШЛЕЬФАФТФЧЧКВКХШЪТЬРФ
ИЖМУИЩАНШЕТХКЬЩСЕЛПХЬЛИЛИГЩШЪФЗЛЬДЬООЫРЕШВСПЧЫЛДФЪЧФКУЭНЕЕЕБЫЩРРЩВТЯШЩЮВВЭМ
ЛПЭМРЧЕЦУЯМФФЕЖЬЬРСЮЭВВЧЬЦСОЗДВУЫТРЬЩЭЭРУСШЕСЗЪОЫПРЭФЭЯЕФКУЭНЕЕЕЭРСЮЭВЗМРОЩ
ИНЭБЪШЛМЖЗЪЭАРХЩМРБЗШФПЪЛФЕАЬБЫЩМТАБИХЪЛМРЯЩЩЛМЦЬФФМЫШЪШЭЩШЯКЧПЬЖРВСУШЪЧВЪШ
ЯЧЧКГВЕЕШПЪЧЛЛУЕЦФУМЩЖРЫЩКШЦЮЯЛЬЪФБЫЩЕУЕЦКФПОЕЩААКЧТЦЛДЕЦКЩЩЩБВЪЛДЫУЩПРЗРХУ
ОСЗРЩРФШЬЦЭИЭБЧФПЦВЛДВЫРШСНЮИЖЧКФФЯОЭЕЫРФФУРГЩЩЭНХБТЛШЬШОШЭМЕЫПШЦЪЛГВХНШОМН
ЛВГЩРОЬВЖШЖПХИФЛГЗХЫУМГЕУФЖЬЬРСЖУЕЦКФПОЕЩЛЕШЪЧЬЕНШЧКВПХЭМЯЩЧЪЧОЩЗИЯКНКНЛЕЛБ
ПЩЧТЭНЛУЪЖЪХЭКШЯЪШЛМЖЗЪЭАУЫЩФПЕБПЧКВПРЩРФШРМЗРЪХЫЖЪЛОМЕДПРРСЗЗЯВХШНЦЛСЗВЪЬЬ
РЕФФЕИУУМХНЧЖЕБПЧЪФЕЖЦЛОФЯРИИЧЪХЩЯВДБДУШЩИЗСЭУПКОШДИЪНПКЬЗВЪЭФУЪЗДЖЕДЧНЕСИУ
БХСЛФЪНЗЬЕППКЭВНФЭШШУЩЕПУЭМЛБНЭФЦНУЛЛЖЗФШЮРРУЫВСБЭТБПЦЛДЭЮОЛЦМИЗЬЧППИЩБЛДКК
СТОЭНЕЖМРАМЗУЕЦКФПОЕЩГБПФКТВФИФЧПЦМЖРЮЕУЛСМЗСЗЪОЫПРЭФЭЯЕНДНШФЕЫПЩЧОЭНАЯТЦПР
ЯЗЬФПЫФФЮЭЯХЮШЫСЗЛЪРТЬТЪНРКЭМЧППЛПЭЖЦРШЩЯВВУЧЬМСФВВЕЧМКХВДАМШШУЩЕПАЮЛЕФЧВПЧ
ГЧФЩСМЩЭЭМТОЩТПЛЧБУШЫЛЖЕЯРЛФШВФКЪШРЩЗКЗКЪФИОФЯРККЧЬЕФИРЧЫТТЦЗФФЕЬКСТУКЮКХУФ
КХПРИЪЛРАСИИЭЧКВКТЕКДСЦРУЫЭУДХЪФКУЭНЖДППЪСБВКЪФЖЦСТРЗВБШЦСТРЗВБШЪХЭКШЯЪШЛМЖ
ЗЪЭАЩЧХЭЩШЧНШФЩЯРЦЧДЩЧЬРЖАЖПУММКЕЗЭНШЩЗВДАМШКЫЖЕЖЭЕИЬЧХГЛЪЗЦУЩМДХДЪЛЕФ

(b) Расшифровать текст:
ШЮВЭЩЪЩЭЫЛАФОМСГЗЮГМЧФЭЖРЮЫМХЬЦЮГМФХЩЦФПЩОЩЫЛЭЛЭСНЛШСОСТМШСЬЭМШЮРЮЫШЩЧЮЮВФЭ
ЗФГЗХЮРМЪЩЦУСЭУРСЬЗЩШЩЪЛЭЗАЦЖЬШЮЦСПЩХШЮЭЩЧЪЫФЧЩЦОФОЮОМЫОМЫНЩШМЪМЫЭЭЖЪЫЩХЦЛЭ
ЖФЪЩЭЩЧЪЫФХЫФХШЮЦШМОЬСАИФОЖЦКНСУШЖСФЬЭСПШЮЦЪЩОЬСЧЪЩЭЫСЧЮТСШСООФРСШМХМУМШФЛШ
ЩВЭЩНЖЪЩХМУМЭЗВЭЩНЖЦФЧФРЩОЩЦСШРЩЬЭМОФОЭМХЩСЮРЩОЩЦЗЬЭОФСЩШЩЪЛЭЗЩНЫМЭФЦЫСВЗХВ
ЮНМЫЩЧЮЭЖРЮЧМСГЗВЭЩЬХЫЩСГЗЬОЩСЪЩОСРСШФСШСЭЭЖТФОФЪЩЪЫМОРСХЩПРМАЩВСГЗВЭЩНЖЭСН

СЩХМУЖОМЦФЪЩВЭСШФСОЩЭЮЪЩЧСДФХМВЭЩЧЖНЖЦФАЩЫЩГФСЦКРФЛЬЮРЩОЩЦЗЬЭОФСЧЪЩПЩОЩЫКХЩ
ЦФАЩЫЩГФФВСЦЩОСХЬВСЦЩОСХЩЧАЩЫЩГФЧЧЖОЬСПРМЬОЩФРЫЮПФЭЩШХФСЪЫФЛЭСЦФОЖЪФЭЗЦФВМК
ФЦФУМХЮЬФЭЗЬЩАЩЭЩКХЩЦФАЩЫЩГФФВСЦЩОСХАЩЫЩГСЧЮВСЦЩОСХЮОЬЛХЩФЩЭРМЬЭЪЩВЭСШФСОЩЭ
НМЫФШМШМГСПЩОЬЛХЩФЮОМТМСЭЪЩЭЩЧЮВЭЩЩШЬЦЖГЗЭЖЬЪЩЦШЛЦЬЦЮТНЮПЩЬЮРМЫЬХЮКЩШЬХЩЦСЬ
ХЩФЬЩОСЭШФХЭМХЫМЬЬЮТРМЛЬСЦФЯМШУМНЫМЦЬЛШМХЩШСБОЬМЧЖСЩЭРМЦСШШЖСЩЭОЦСВСШШЩЬЭФС
ЬЦФНЖВФВФХЩОЪЫФЬЦЮГМЦЬЛЭЩЮУШМЦНЖЧШЩПЩЪЩРЫЩНШЩЬЭСФЩЭШЩЬФОГФАЬЛЦФВШЩХШСЧЮШЩЧЖ
ЬЦФСПЩЭМХНЖЦФУМШЛЭЖЬОЩФЧЪЫСРЧСЭЩЧВЭЩЩРФШЭЩЦЗХЩЬФЦЗШЖФЮРМЫПЫЩЧМУМЬЭМОФЦСПЩЩВ
ШЮЭЗЬЛФЪЩЬЧЩЭЫСЭЗОЩХЫЮПЬСНЛОЬСШСНЩНЖЦЩЬЩОСЫГСШШЩЩНЦЩТСШЩЭЮВМЧФФЪЖЦЗШМЛЪЩВЭЩ
ОМЛРЩЫЩПМЩЪЫЖЬХМЦМЬЗХМЪЦЛЧФРЩТРЛШМХЩШСБПЫЩЧЩОЖФЮРМЫЫМУРМЦЬЛОРЫЮПЩФЫМУПЫЩЧВС
ФНЦФТСФРЩТРЗАЦЖШЮЦОРЫЮПХМХФУОСРЫМЬШМВМЦМЪЫФШЛОГФХЩЬЩСШМЪЫМОЦСШФСАЦСЬЭМЦЩШОЩ
РШЮЬЭЩЫЩШЮХЮУЩОМХФНФЭХФЪЩЭЩЧОРЫЮПЮКЪЩЭЩЧФУЧСШФОФЩНЫМУШМЪМРСШФЛФЬРСЦМОГФЬЗЬЩ
ОСЫГСШШЩЪЫЛЧЖЧНМЫМНМШФЦЪЫЛЧЩООСЫАСПЩХЮУЩОМНЫЖУПФШМХЩШСБЬЭМЦФРЩЦСЭМЭЗСЧЮОЦФБ
ЩИЭЩУМЬЭМОФЦЩСПЩУМРСЫШЮЭЗЬЛХЩТМШЖЧФУМШМОСЬХМЧФЬРОЮЧЛХЫЮПЦЖЧФЩХЩГСВХМЧФЩЪЫСР
СЦСШШЖЧФШМЫМЬЬЧМЭЫФОМШФСРЩЫЩТШЖАОФРЩОФЪЫФХМУМЭЗЬСЦФЯМШЮСАМЭЗЬХЩЫССЬСЦФЯМШЪЫ
СЫОМШШЖФЭЩТСШМЬМЧЩФЬСЫСРФШСЫСВФЬЧСХШЮЦВЭЩЭЩВШЩШСШЮТШЩЧСГХМЭЗОЖЭМДФЦЭЮЭТСФУЪ
ЩРХЩУСЦХМХЮКЭЩРЫЛШЗФУЬСЫЩПЩЬЮХШМШМРСЦССОЫЮХМОМЬАОМЭФЦОЫЮХФОЩТТФФЪЫФХЫФХШЮЦШ
МЬОЩКЭЫЩФХЮХЩЭЩЫМЛВЮЭЗВЮЭЗЪСЫСЬЭЮЪМЦМШЩПМЧФФНЩВЮОЬЭОЩОМЦМЪЫФЛЭШЩСЫМЬЬЦМНЦСШ
ФСЩЭЪЩЮВФЭСЦЗШЖАЫСВСФШЩЬСЦФЯМШШФХМХШСЧЩПЪЫФЪЩЧШФЭЗРОМФЦФЭЫФЪЩОЩЫЩЭМЪЫЩСАМЦЬ
ЩЩНЫМУФОФЪЫФЪЩЧФШМЛШСЬХЩЦЗХЩРЩЫЩПЮЩШРЩПМРМЦЬЛВЭЩЧШЩПЩНЖЦЩЪЩОЩЫЩЭЩОХЩЭЩЫЖСОЬ
СЪЫЩЪЮЬЭФЦЩШЧФЧЩЭМХХМХЫЮЬЬХФФВСЦЩОСХОЫСГФЭСЦЗШЖСЧФШЮЭЖШМФРСЭЬЛВЭЩЬРСЦМЭЗШСО
РМОМЛЬЗОРМЦЗШФСЫМЬЬЮТРСШФЛЭЩЪЩОЩЫЩЭФОГФШМЪЫМОЩШМЪСЫОЮКЪСЫСХЫСЬЭШЮКРЩЫЩПЮЪЫФ
ХЫФХШЮЦЩШИФОЖРЫЮПФЪЩВЭСШШЖСФЪЮЬЭФЦЬЛОЬХМВЗЧМЦЩЪЩЧЖГЦЛЛЩЭЩЧХЮРМЪЫФОСРСЭОУЛЭМ
ЛРЩЫЩПМРЩТРЗЩРШМХЩТСХМУМЦЩЬЗУМЫЛРФЦШМРЩЦПЩЦСТМОГМЛШМРЩЫЩПСЪЖЦЗНЖЬЭЫЩУМЧСЬФЦ
МЬЗОПЫЛУЗФЦЩГМРЛЧСТСЧФШЮЭШЩЬЭМШЩОФЦЩЬЗЭЛТСЦССЭМДФЭЗНЫФВХЮВФВФХЩОЮТСШМВФШМЦЬ
ФЦЗШЩНСЬЪЩХЩФЭЗЬЛШСОФРЛЭМХРЩЦПЩРСЫСОШФЬЩНМХСОФВМЪЩЫМЬВСЭЮСПЩРМОШЩНЖЪЩЫМНЖЦЩ
ЪЫФСАМЭЗЩШОЖЬЧМЭЫФОМЦЪЩЬЭЩЫЩШМЧШЩЭСЧШЩЭМНЖЦМЭМХМЛАЩЭЗПЦМУОЖХЩЦФЬСЦФЯМШЬХМУМ
ЦЩШШМХЩШСБОЖЬЮШЮОГФЬЗФУНЫФВХФВЭЩНМЫФШЩЭОСВМЦЬСЦФЯМШЪЩПЦЛРФХМШСОФРШЩЦФРСЫСОШ
ФШСЭНМЫФШШФПРСШСОФРШЩЪЩЬЦСВСПЩЬСЦФЯМШЪЩЧМАФОМЛХШЮЭЩЧУМЭЛШЮЦЪСЬШКШСЪСЬШКШЩВЭ
ЩЭЩЭМХЩСРЦФШШЩСВСЧЮФХЩШБМШСНЖЦЩЭЮРМОЬСОЩГЦЩОЬСЩНЩРЫФЭСЦЗШЖСФЪЩНЮРФЭСЦЗШЖСХЫ
ФХФХЩЭЩЫЖЧФЪЩЭВСОМКЭЦЩГМРСФЪЩОЬСФЫЩЬЬФФЩЭЩРШЩПЩХЩШБМРЩРЫЮПЩПЩЪЫФЦМПМЭСЦЗШЖС
ОЬСАЫЩРЩОНСУРМЦЗШСФГСПЩЫМУНЩЫМХМХВЭЩЪСЫОЩСЪЩЪМЦЩЬЗШМЛУЖХЭМХФЧЩНЫМУЩЧРЩГЦЩРЩ
ЭЩПЩВЭЩЩШШМВМЦШМУЖОМЭЗФАШМХЩШСБЬСХЫСЭМЫЛЧФЧСТРЮЭСЧВФВФХЩОЬЭМЦЪЫФЧСВМЭЗВЭЩНЫ
ФВХМХМВМЦМЬЗШМОЬСЬЭЩЫЩШЖФШМРСЦЛЦМСПЩЪЫСЬФЦЗШЖЧФЭЩЦВХМЧФИЭЩРМЦЩСЧЮЪЩВЮОЬЭОЩО
МЭЗВЭЩЩШФЬОЩЫЩЭФЦФЬРЩЫЩПФФОСЫЩЛЭШЩЭМДФЦФЬЗЪЩОУНЩЫЩШСШШЩЧЮЪЩЦКЬСЦФЯМШХМУМЦЩЬ
ЗЬМЧЬЧСХШЮЦШЩШСПЩОЩЫФЦШФЬЦЩОМВЭЩЧЩГСШШФХЪЩХМХЩФРЩЫЩПСЭЖСРСГЗЬХМУМЦВФВФХЩОРМ
ВЭЩТНМЫФШРСЦМЭЗОЫСЧЛЭЩЭМХЩСХШЮЭМШСОФРФГЗЭМХМЛЪЩЭЗЧМЬХМУМОГФИЭЩЩШЭМХЪЩХЩЬФЦН
ЫФВХЮВЭЩВФВФХЩОЪЫФШЮТРСШНЖЦРСЫТМЭЗЬЛЩНСФЧФЫЮХМЧФЭЮЭЭЩЦЗХЩУМЧСЭФЦЩШВЭЩЬСЦФЯМ
ШЪЩРПЮЦЛЦРСЫТФРСЫТФЩЪЫЩХФШСГЗХЫФВМЦЩШСЧЮШСЭНМЫФШХМХЧЩТШЩВЭЩНЛЩЪЫЩХФШЮЦПЩОЩЫ
ФЦЬСЦФЯМШИЭЩШСАЩЫЩГЩЩЪЫЩХФШЮЭЗЛЮТЬМЧУШМКЮТЛШФХМХШСЩЪЫЩХФШЮУМЭСЧШМВМЦЩШЬЦСПХ
МЪЩОЩЫМВФОМЭЗНЫФВХЮЪЩОЩЫМВФОМЦЪЩОЩЫМВФОМЦФШМХЩШСБОЖОЩЫЩЭФЦССЬЩОСЫГСШШЩШМНЩХ
ВФВФХЩОФЫЮХМЧФФШЩПМЧФГЦСЪШЮЦЬЛОПЫЛУЗЬСЦФЯМШЦЩГМРСФЩРШМХЩТЩЬЭМШЩОФЦОЪЫЩВСЧЩШ
ФЩЬЭМШЩОФЦФЬЗНЖФЬМЧФЪЩЭЩЧЮВЭЩНЖЦФЬФЦЗШЩФУШЮЫСШЖЭМХЩФШСЪЫСРОФРСШШЖФЬЦЮВМФЬЩО
СЫГСШШЩФУЮЧФЦСПЩЬЦСУГФЬХЩУСЦЩШ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЗЮЖЭЪРОУБЯНШРЙЛЫЩРЖЭУВРБО
ЗЮЭЛЬЛШЙИЕИЧРЖЮХЬРБНЦУНШЬ
ЗХГРОКТЭАШКНУЯЪЯЫЧПЮИЗЫЦО
ЗЮЮППКЙКДЛТМЗГММВЩРУЪБНЮЬ
ЗЮВЖЬЗНЕЫЩЪЪМСЛВЖЫЭЙРФАФТ
ЗАБПКИЪШЖЭАУЮАЫЯЖУЪЗСЪСЧЫ
ЗМШЧОЭШЦЪПИЙЮЦЧШДЛШЕГЗЗДЭ

2. Разложить на множители числа:
(a) 38608991248463137167330806546092841403744781204849048158247213118582970891817

(b) 7003475942115963847323351771774024946414558869264284923168059355016020281122605770630
277686501016672732911886298097837235714257998585576792386971896316029
(c) 7811904280296988132750014657631952437389350413829630240606477711456627872197097220496
8147334531502841187981992477971964462102875017185710548162564715971196797946667747947
7232817457282454634108630251928393532877919854932729508180133
(d) 9093470721922572575463594200297506717625318088595249908937316200936576149432340000647
8756218384857590889775171440758276609395652370302129813854702448485144949027957551664
0909827193730546556181714603602149111984380408044946639911798386106076940797378356441
06425191335037978704190908821000636035213111425160687
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Yahalom:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 18, 20), (20, 14, 11, 4), (2, 10, 17, 16), (17, 4, 19, 10). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (18; 6) и соответствующий ему закрытый ключ (14; 21). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (20; 3). Найдите секретную матрицу
−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (3; 6).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 2), (7, 9), (15, 21), (20, 6). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 550−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 22×25+242 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 854 × 721 + 6482 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 156, 258, 342 свидетелями простоты числа 785 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 73. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 13; 𝑞 = 11. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 114. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 95. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 19; 𝑦 = 40.
Секретный ключ: 𝑥 = 26. Сообщение: 𝑀 = 11. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 51.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 127; 𝑔 = 21; 𝑦 = 36.
Секретный ключ: 𝑥 = 124. Зашифрованное сообщение: (35, 123). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 46; 𝑦 =
1. Зашифрованное сообщение: (46, 66). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 73; 𝑔 = 18; 𝑦 = 57. Секретный
ключ: 𝑥 = 61. Сообщение: 𝑀 = 30. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 7.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 89; 𝑔 = 87; 𝑦 = 45. Сообщение:
𝑀 = 79. Подпись: 𝑎 = 22; 𝑏 = 43. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 103; 𝑔 = 87; 𝑦 = 79. Сообщение:
𝑀 = 2. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 49. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 12 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(7; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 7. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 2. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 109
1. (a) Расшифровать текст:
ФУХОЪНШЮНЦЫДЦЪЦРЬУЭЫЪОДОШЬЦЮОЯКРЛЯЫРЭУЩНРЫЕШОВЫХНЦЧОВЫЭЫЕАЯУПННЖЦЧЫЯУГЩЫЦЮЧ
ОХОШОЫЪОЬЫТЮУРЕЦЧЪУЩАДОЦРЩЫЮЧРУЧАЬЦШУСЫРЩЫЮЧРУЫЯРУДОШДЦДЦЧЫРЬЭЫТЫШФОНЬЦЮОЯК
НАФХЪОШОЛЯЫЯОЩРЮУВЫЭЫЕОНЭОПЫЯОЯЭУЯКУСЫСЫТОЮУЮЯЭОЩЫНЬЭЦРУХШОЫЯЯАТОЯУЬШИУЮОЬЫ
ФЧЦТШНТУЯУЦЯОЧЫЦЬЭЫДЪИЦЯЫРОЭТЫЮЦВЬЫЭЪЫЮЦЯЮНОВЯЦЮЧЫШКЧЫАЯУПНЯАЯСУЭПЫРЫЦПАЩОС
ЦЬЭЫТЫШФОШОЫЪОХОСШНЪАРЕЦЧЪУЩАРЕЧОЯАШЧАЦРЮОЩЫЩТУШУСУЭПЫРЫЦПАЩОСЦПИШЫЯОЩЪУЩОШ
ЫВЫЯКПИЩЪУШЦЮЯЫЧЬЫТОЭЦШОАЩУЪНЯОЧЫЦЪУТЫЮЯОЯЫЧЮШАДЦЯЮНРЮАТЬЭЫЮКПАЬЫТОЯКОЦЪУЪО
ДУЩДЦДЦЧЫРЫПЗНЮЪЦШУЦДЯЫЛЯОПАЩОСОЪУЯОЧЫСЫЭЫТОДЯЫЫЪОЪОХЪОДУЪОТШНЮЫРУЭЕУЪЦНЧЭУ
ЬЫЮЯУЦОЪУТШНЬЭЫЮКПРЬЭЫДУЩДЯЫПИАЮЬЫЧЫЦЯКУУЫЪТОШУЦЧОЧЫЦЯЫШЦЮЯРЭАПШКГУЪЫМЪОЬЦЮ
ОРЕЦЬЦЮКЩЫТОШЫЪУЦЬЫТЬЦЮОЯКЮНЦЬЫЬЭЫЮЦШЩОШУЪКЧЦЦЮЬЦЮЫДУЧЩАФЦЧЫРЫЧОХОШЫЮКДЯЫЬЫ
ЩУЖЦГОЪУРУШОЪЦЧОЧЦВХОЬЦЮЫЧЪЦЮЬЦЮЧЫРОХЪОШОЬЫДЯЦРЮУВЪОЦХАЮЯКЫЪХОЮЯОРЦШУУЯАЯФУ
ЬЭЫТЦЧЯЫРОЯКЦВЪУЧЫЯЫЭИУЧЭУЮЯКНЪУЪУЮЧЫШКЧЫЦХАЩЦШЦУСЫЮРЫЦЩЦБОЩЦШЦНЩЦОУЖУПЫШУУ
ЬЭЫХРЦЖОЩЦЯОЧДЯЫЫЪРЮНЧЦЦЭОХЮШИЕОЦВЬЭУФТУЫЮЯОЪОРШЦРОШЮНОЬЫЯЫЩАФУЪОДЦЪОШЬЦЮОЯ
КЫЮЫПУЪЪЫЬЫЭОХЦШУСЫЧОЧЫЦЯЫЬУЯЭЮОРУШКУРЪУАРОФОЦЧЫЭИЯЫЯОЧДЯЫЫЪЪУЩЫСЪУЮЧОХОЯКЛ
ЧЫЦТШЦЪЪИЦТЭАСЫЦЦЩУШЬЭЦГУЬШУЪЪИЦЧЦЩУЪЦЧЫЭЫРЦЦЧЦЭЬЦДЦЪЫЦЫЧОХОШЮНЬЭЫЮЯЫЧЫШУЮЫ
ЦРОЪЫЧОЪДЦРОНЬЦЮОЯКЫЪЬЫЯНЪАШЪУЮЧЫШКЧЫЧЮУПУЪЫЮЫЩРЫХТАВЦАЮШИЕОШХОРШУЧОЯУШКЪИЦ
ХОЬОВДУСЫЯЫСЫЭНДУСЫРЩОЮШУЬЭЫЕАЬЫЧЫЭЪЫХОЧАЮЦЯКЮЧОХОШОВЫХНЦЧОДЦДЦЧЫРЫСШНЪАШЮН
ЦАРЦТУШДЯЫЪОЮЯЫШУЮЯЫНШЦАФУСЭЦПЧЦЬЦЭЫФЧЦЮЧЫЭЫТАЩЧЦЕОЪЦЕЧЦЬЭНСШИПШЦЪИШУЬУЕЧЦЮ
ЫРЮНЧЦЩЦЬЭЦЬУЧОЩЦЬЭЦЬУЧЫЦЮШАДЧЫЩЬЭЦЬУЧЫЦЮЩОЧЫЩЬЭЦЬУЧЫЦЮЯРЫЭЫСЫЩЬЭЦЬУЧЫЦЮЫЮЪ
НЯЫДЧОЩЦЦЪУРУЮЯКДУСЫЪУПИШЫЬЭУЮЪИЦЬЦЭЫСЮНЦГЫЩЮЧОХОШОВЫХНЦЧОДЦДЦЧЫРЬЫТРЦЪАШЮН
ЧЬЭУЮЪЫЩАЬЦЭЫСАЮНЦГЫЩЦЮЗУРЕЦЯАЯФУЮЪУПЫШКЕЦЩЬЫШЫРЦЪАЬЫВРОШЦШУСЫЦРЮОЩЫЩТУШУЬЦ
ЭЫСЮОЩЬЫЮУПУПИШРЧАЮУЪОЬЫЮШУРЮУЦРЫХЪЦЦЬЭЫТУШЫЧЮЫЮЯОЭАВЫЦЬЫЧОХОШЮНУЖУРЧАЮЪУУО
ПШЦЪЧЫРЮЧОХОШОВЫХНЦЧОРЫЯРУЯЪОЛЯЫДЦДЦЧЫРЮРУЭЪАШЯЭЦПШЦЪОРЩУЮЯУЦЫПЩОЧЪАРЕЦЦВРЭ
ОЮЯЫЬШУЪЪЫУЩОЮШЫЫЯЬЭОРЦШРЭЫЯОСАПИЦЭАЧЦРИЯУЭЮОШБУЯЧЫЦЬЫРЯЫЭЦРЕЦЛЯЫЭОХОЯЭЦЫЪЬ
ЫЬЭЫЮЦШВЫХНЦЧАЬЭЦЧОХОЯКХОШЫФЦЯКУСЫПЭЦДЧАЪОЮЯОЮКНЬУЯЭЫРЪОЯАЯФУЬЫЮШОШОБУЯЦЪКМ
ЬЭЦЧОХОРЕЦРЯЫФУРЭУЩНЬЭЦЪУЮЯЦУЖУСЫЭНДЦВПШЦЪЫРАРОЮЩОЯАЕЧОПШЦЪГИЫДУЪКРЧАЮЪИЮЧО
ХОШДЦДЦЧЫРЬЭЦЪЦЩОНЮКХОЬЭЦЪУЮУЪЪИУСЫЭНДЦУТОАЩУЪНЯЫЦВВЫЭЫЕЫЬУЧАЯЮЧОХОШОВЫХНЦЧ
ОТОРЫЯПУТОАЭЫФОЦЬШЫВЩАЧОАФЯОЧОНЪУРОФЪОНТОДЯЫФУПОЯМЕЧОРИЯОЧЮЬУЕЦЯУЬЭЫСЫРЫЭЦШ
ОЫЪОАРЦТНДЯЫДЦДЦЧЫРРХНШРЭАЧЦЧОЭЯАХРУТКЦПЭЦДЧОУЖУЪУХОШЫФУЪОХОШЫФОЯЩОЯАЕЧОХОШ
ЫФОЯАЩУЪНЮЧЫЭЫХОЧШОТИРОМЯЯОЧАФЬЫФОШАЦЮЯОЪУЬЫХОПАТКЯУЪОЮДУЯЬЫТЭНТЫРЪУХОПАТАЪ
УХОПАТАСЫРЫЭЦШДЦДЦЧЫРРИВЫТНРЮУЪЦОЮРЦЪЫСЫЮОШОЪУЬЫЧАЬОУЯУЮЧОХОШОВЫХНЦЧОЮШУТАН
ХОЪЦЩЬЫДУЩАЪУЬЫЧАЬОЯКЬЫЧАЬОМЯЫШКЧЫЬЫЮШУАЩУЪНЫЮРНЯЧОВЦЮРЦЪЫУЮОШЫПАТУЯЧАЬЦЩЧА
ЬЦЩРЮУСЫЧАЬЦЩЦЮРЦЪЫСЫЮОШОЧАЬЦЩЩЫФУЯПИЯКЬЫЪОТЫПЦЯЮНЬЯЦДКЦВЬУЭКУРАЩУЪНЧБЦШЦЬЬ
ЫРАЬЫЮЯАПАТАЯЦЬЯЦДКЦЬУЭКНВЫЭЫЕЫВЫЭЫЕЫСЫРЫЭЦШДЦДЦЧЫРРЫЯРЦТЦЕКЫЯУГЩЫЦЦПЭЦДЧОЯ
РЫНУЖУЪУСЫЯЫРОЮЧОХОШОВЫХНЦЧОЧЫСТОЫЪЦРИЕШЦЪОЧЭИШКГЫПАТУЯПАТУЯСЫЯЫРОЭОЮЮЧОФЦЯ
УЯЫШКЧЫЩЪУЧОЧТЫПЭОЯКЮНТЫПЫШКЕЫЦТЫЭЫСЦЧОЧФУПИЛЯЫЮТУШОЯКЮЧОХОШОВЫХНЦЧОЭОЮЮЧОХ
ОЯКЯЫЩАТЭУЪЫЬЫРЫЭЫЯЫРЩЪЫСЫЭОХРУНЯУПУТОЩТУРДЫЪЧАДЯЫПИЬЭЫРЫТЦШОРУТКАЯУПНДОЦЩУ
ЮЯЫУЮЯКЪОЧЫХШОВСТУПИЬЭЦЮУЮЯКУЦЧОЧЪУПИЯКЬЫФОШАЦНЯУПУТОЩТУРДЫЪЧАЫЪОАЩУЪНХЪОУЯ
ТЫЭЫСАЯЫШКЧЫЯИЮЩЫЯЭЦЪУХОРУХЦУУАЩУЪНАФУЫТЪАХОРУХШЦЧАЬГИДЦДЦЧЫРАРУЭЦШУУДЯЫЪУХ
ОРУХУЯЦЧЫЭЫПЫДЧОАЮЬЫЧЫЦРЕЦЮКАФУЮЯОШОЭОЮЮЩОЯЭЦРОЯКРЮУДЯЫПИШЫРЫТРЫЭУУУРЬУЭЦШО
СШОХОЪОЧШМДЪЦГАРИЪЫЮЦРЕАМЦХЧШОТЫРЫЦТУЭУРНЪЪАМЬЫПЭОЯЦЩАЮЩУТЫЩЪОЩАФЦЧОЬЫЧОХОР
ЕУСЫЮНРРЫЭЫЯОВЦЩОШЫЬЫЩОШАРЮНЬУЭУЮУШЦШОЮКРВЫХНЦЮЯРУЪЪАМФЦХЪКЪЫХОДУЩЯОЧТЫШСЫХ
ОЪЦЩОЯКЮНЧЫЭЫПЫДЧЫЦЧЫЭЫПЫДЧОШЦЩОЪЦШЫРОШЦВЫХНЦЮЯРУЪЪОНШЦФЦХЪКЦШЦЪУВЫХНЦЮЯРУЪ
ЪОНЩЦЩЫЦВЪУЯЫЪОЮРУЯУТЦРЪЫАЮЯЭЫУЪЫРУЮУШЫУЩЦСЫЩЫПЭОЯЦЯЮНРЬУДОШКЪЫУУЮШЦЯЫШКЧЫТ
ЫШСЫХОЮЯЫЦЕКЮНЬУЭУТЪЦЩЦЯЫСТОПЫСХЪОУЯДЯЫРХПЭУТУЯРСЫШЫРАЩЫФУЯПИЯКЮЯОЪУЕКТОФУТ
АЩОЯКТОЬЫШЪЫЯЫДЪЫШЦЧЫЭЫПЫДЧОЮЯЫЦЯЯОЧЪЦХЧЫЪОПУЮЧЫЪУДЪЫЦШУЮЯЪЦГУДУШЫРУДУЮЧЫСЫ
ЮЫРУЭЕУЪЮЯРЫРОЪЦНЯЫДЪЫШЦЯОЧРУШЦЧОЬЭЫЬОЮЯКЫЯТУШНМЖОНУУЫЯЮУЮЯЭИУУЪУТЫЮНСОУЩЫЫ
СЭОФТУЪЪЫЦЮЯУЪОЩЦОЭ

(b) Расшифровать текст:
ЗЬЮМХЦБМСФЧЪТЩЖОНЪХОУМФВЖББВЛЕЖМХЯЪОУЬРЖЩЯМЕЛЕШЛОЧЬМНГЛАНЦХРЛМШЗТРТВЛЕУЖТЯЮ
ЮХВИЪЖЬПЕЛВГЛТЪЩГЪЪИНТЩЪДРЖАЖУЬПЩЪЪЮГСЧЛБШКЕВХШЪБШЛЪГЦПЩЮЫСЭРМПЩЭЬВЧНКЮПЩЯЕ
ЭПЦЭЬМУЛНМИЧЧМЬЗЮГРЫЪДРЛКАТСТПЖЕШПНЩИЛЕПИФКЫПЛЭТШАЬЧБКЭАФЭРЧЩМОЮШПТСТОВЯДЛТ
ЮЗФЛКИЗНФПГХВБМИБДЛЕЯЖМСОЮЖКЗЯЮХАЯНЧВПГХАПГПНХИНШЪЛРСДМРФУВЭЖАКНЫТНЪЗАПЩЬСЖ
ХЗЖМЦЬШСБМЕАХФОЩХВЫОДХСЮЧЛБЖКЕХЛШЬДЖОЧЩМТЪКМТУХЛПКЛБТЪЯПЬЪЗЮПЯМЛЛИШЗТЯЮЖЬЦЫ

ВКРЗИШЕЕДСЬГРШГШЗНЦПГЫМДМУЬСХЛЛЩЩЖПТРЬЩЮГПФТАЫЩБМНУЯЫХВЪЛФППЮЯЮШКЯТЪОШЮШЯЯЩ
ХПЬКЕБНЧЭНШДДГСКОИЛЭЕОТУЩМОЗДГЗЬСМНЪДЖГЭЬМЬВЪСЖЯТБШИЕОТЕЩМОЗААХОЦЖЯЛЕЯППФЛШ
ЬБЮМЫХИУЫЭЕЖЯМЗШВЖМЭПСЩНЛЧЗНФЭИЛЫЕПЦЧТПХВЮГРФУВЭВГЖНЭЬМУЛНМИЧЧМФЪБМКЫХЯЭЮФР
ТЕЮМЧЪЯЩЖПЛРПКЛБТФЮОРМФГЦЬЪЛШИЗМНЯБМПВВМЖАНЖЧЯКЮОЕЮМЧЯЩЩПЬЫМПЪЪЮКЪЪЛУГШЗТТЪ
АУЮШХЦЬЫОШВИУТУХИШЛЕУФПЩЭХЗИЪЖЯТВШЛКМНЫЭРНЗАПДЪЗЖЦНЮРДШОЩХИЗЖЗЬЮМНДЭЛЫАЪГЫД
АЖЖЧСГХЮЗСЗЬТРЪЯКЪКЧЧЖЫДУЦДЩЪЛРЕКМТАПГБЪВЗТЮЪРФЗАЯППРМЪЪЯСРЫЪНШЛВМЖЧВГИГЕКЧ
ШНЗШЯЬГПЬГРШГЛКДЯЦСЦЗГПНУТИЛЯСГСБУЛШЛБЮМПЮЪБМЕВДЪЗБШКЕВДЬЮИУСШИНЯИНШЮЕЯСЬШЛ
ШЭАКИПШЮЦИЭРКЮОСЪЭИЗНЪЩГШЫУЗСЬПГЧЖЕЬТЯЮМЪЗЮЛТЯЮЪИВЖОНЩХХУЯГАХЩЪАЛПААЯЮНДРЖА
ЭЩЫХЗШЭЬЮСФРМНЗЗЖПЧЪЛУЩЪЩХЪЪОФЪВЮХЛМАЫИЕРКЩНЭЩДЦЛЧЩНЮОЗЪМФЧЧЖКЗЩИКТГЖХЪИГЕФ
ЩМЫЩЕЯТЖЧЮЫЦЖМХЮТВЫМЪМРЭЧЮЬГШЛНСЦЮФЗГППБГЮРЖЭИАЦМЯЕДЕПОПФЮЬЦХРТАЭРЛГШЛНЩХЫЬ
ЪКЮФФЧЗЛЬЕЛГФЮЖПЪЮГСФЧЪТЩЩЩПЬЭЗЛБШРАЫХХРЭЕРДШЪБШСКМЕКЫМПЪВМСПШГФЖШЫЦЬНБШЬЕО
НЩХАЦЯИРТАЪБШЧКМЦЯЮЮФЪДЛКГЪОШТЕАКУТРЫЯЩЭНЩХХЬЗДЖЕБСЪНКЕВКМЮМОЗПРТРТЧРЫЕИКФЪ
ЯХЪЫМФЬСЖЬЦЗСХЯЦЖУЩЯЩОЭЪИШЬАЛДЭЪХЬВИИТСОЩХЪЪЩЕЮЪЦРЖШАТСЭГУБЗЮМТЪАШКШЖУЬЮМЦН
ЪГХЛШЮБЪИРТРЗИШЖЛДСЬЫОУЫЭБДАИЗЮКШЛЪБФПФЗГСГЦЗЗЭБШРТБУРЛЕЖМШЮНЛАНЯПОЧСОЭЭЕГИ
ФЧМЬЪГНТЦПМХЩВЖХЛЮЮФВЭППЬПЮФЗКМФКТЯЕДАБТЮНЕПЗЖМЛФЭРБЯЛНТЪМЛЭМУУНАНЗНЗКХЦЬШМ
СЖЕПОПФЮЬЦЕВДЪНУОЗЗМИПРМНЗЗЭУЬЫМНЯЗУСЬЭРЧЯАЛТФЭИУБШБПОЩСЬЦЖМЗЩЯЯСЯКМОЬЩГБЖЕ
МЦШЬМРМИЭРЫЪБШВДЩЩСТЧРВДМЖФЭЪЦЪЕНДЯЩМТЪЫИГУЗАЛМФНТТЧСМАЭАИПШПФВЭПКЮСФЛВКЮОЬ
РОЛЖАХДЯИНШЬЭОЩЫЪПЬЦЦЯЧУТКЩКЕВТЩУЮЬЦЬМХЧБНШКЪПКУНКЕГШЗЦЬШЮХЗЫМЖЬЬЖХВЕХНЕХЗШ
ЬЭМЦУНАЛЩЪНФЬГГЦЯГСУЬЧЛЭШИНФППГПДААТЯЮЪНИЗЖГАЩМЫМАПЖФЮПФЗЫМТРЬЮГЯДЖГЫЪПЬЯНН
ТЮЦЮФИЗМСФЭИУЛФППББЖШЫЭБТЪХИХВЕЛХАПГШМУПОПЧЖЫЦАВФБРЖРГШХКЯЮАЛЬЖОТЕТКПЪГЩЕКЧ
ЖНЗЪПКЫТЖЧМЭОКЯНЛФВЪЖСЬЛАЫЯГСХЩЪАШЕАИПЧЪЛГВБЛКЯНКЦВВИНЬЩЧУГШЖРФЩЛШЗЬЛТЯЧМНЗ
АЯТСЪВЧЗГЕЖБЦГЗМЕБТЯЧМНЪГЖРЬППКГЕБТУТЛРАДМЗЬШГВГШЕДШЧЬБЪЭРХОГРШМЕРДШЪГФЗКМФ
ЬТВРВИРЖБТРУЖШИВУТЖЩЗЬИКДЪАУЖШИВУТЖЧВИГСЧЮМУЖШИВУТЖЯЗЗМЬЧБПХЗЪМРЫНАЫЯНВКЧЭР
ННЭРРЧЧИУЗДЧНШХКРЯКРЧСЗБШЮЛХЦЬШМСЯКАНУТРЖИЕВПЬЭРЖЛЕАКЮДГЧЖЕЯКЯЦМЪХИРСБЛХУЛК
СВЭЪВХЗИРАЫТМЫЖЕАДЫЩСИЖАЛДШНЗУПЗЮХЕТРЛПГЛТТХГШСЭЛАГЪОШТЕЕСПЛРБМЕЛНЕТБШЖЭНТЩ
ЯХЛМЕРСФРМУЖЭЖРФЛРЧВБЮОЬРМЩКШАДЭЪИЭСАРАЫЪЛРИЗГРФЩЛШПЕРАЦНЯРЭЛРКЪЯАЩЯЗГИГЪРЖ
БШПРФЛРЫЩНМЦЛЭЛУЕЛРЬЩМНЭПЕРАЫННЪЗИЭЦЯМЛЛЛАИАЫЪЛЛМЕРТРТВФНЬЮЧЦЩЮИМПРТЭЬЖОДШЦ
КЫШЖХДАМСЗХЗЧЯВЪМОЭЗЛБШРАЕЮММХХРТЫТДЧЗЭОДЯЫМХЗЮГСЧТЗЩЗЬИТЯЮЖМХВМУЬГСНЛКАТСН
ЛШЮШКДЪХМПЖШЗТХТАЦЖЕБНГРМЫМАЛЯГЭРЛДАБТСЪОУМФХЦЬЦМЧЯПЛТЕХХУГЕАСФЫГЪЬУЖОЮНПЛЬ
ЭФСЬФЮЬЗКЮОЬПЗЛГИИКУЯГЬЫУРАЪЯДБВДГЫАЪЯЭЮФМСЫТКЧЗЫМЦЬЧЧРВВЖУЬЧЛРЯЛДБАЪЯЕДЕЯЯ
ЫТУШКЕЦТЭЬЖЗМЕКЕКЧМЫГШЕДЫЪЗЛГКМИПУГЧЯИЗТЩИЗШЗЩЖИЫЪЛЛЛПГЦАЪЛРЖФЗТТЪКЭАПЖСКГР
ШЗДЯТЩИЦРЖАХКТЪЗЛГПРТАЪАЪЗЬГМБОМБВИРОЧНЛРСЭИТСТЗНЮШКХШХУЧЪЗЭИПБМФЪЯЮПЧЭЪЦЖЕ
БНФЬЮТЖУГУЮХЯЛЬВГСЧМАОЗИРНЫЪКПЬЕОКЯСГХЪВЮХЛЮМХГЕРСОГСЬЦДГИППЗЛЗЩОДЦЪАЛДЕПАУ
НДРЭЛИГЫИГПЗКЮОЬХПЬЯЖГСЧЩЮРПШИТМЦЖЩЪЮГНШЯНАХАЕЧЪХИУЛФСЖЧСЭФЪБЛКЯЦМХЦБМОБЭЗШ
ЬГЮЦФЬЖУИЗЖЖФФГЧЖУУНЪХПККГЮФШХЖЧЯИУТУХАВВНПФБЦНШИЗЖЫЧЩГАЯДЩУЬЦЮТЪЪЦКЧЭЭНХИМ
ОЬЛНШТВЖЖУЬСОЬНМИЧОЩХВЗЮХШЯНХЯДЩСПЬЮЫПЪЮЦСЪАЪЯГЭТРТВЧВЛМИЫЪЖУБЬЮРЦНКРМАИНСЩ
ЖТНЖИДАИЭЬЪБМКЮЯИШГЕРТЮЪГЪЪИРТЭЗОУДЕГЗЬЩЮЩЗВФКЮЦАУМШЗЫАЪХЛЛКЛЯЧЫОУЛКЮЖЫНУШЮ
ААЬЧХПКМЛРЛФСЮХИЗЖОПФЮЧВЭНТУПЖЧНКЪХОЩЮЪЗЬСУЬСЮХЯЭРТФЭРЖИЕЯПЧУГФИШНКЮЮЖБМЕЯО
ПЦЛУЫЛВАЫТЖТЕЧИХОЮСЛДЭРКФПЩЫЗБМЕЩНБШКЕВНОЭЮЦЮШДКЕХХУГЕАСФШМОЗКХДЯЮЖЧЯЯЮРФЮЖ
ЬЦКЮОЬРМЧЯЕЯЯШЩМНЯДЛТТЪАЧВГЮСЧММПВДОДЦПМТЬЗЮЦОЭЪФЛЭЯКУЪКШВЕЛСПДГХЖШПЦЬЧГЭЛЭ
ЯГЭХПЖЕЕМЦШЯВЛВБРТЭЬЖЧЯИГЗЬЩЖБЯЫМСФЧЪТЩЩЩПЬЯЕЧЪКЪЦЮНЗЬВЗЛЯЧЭИЭЭШМЦЬФАЛДИЭЫА
ЪНЪВДГХЩХВРВДГЖФЧГХВИЗДЦЗАЛМФМЦШЪБШИАПАЪЪЛЛСАЛДЩЪПЖЗПГСЛЬГВВКГПЛЩМУЕЭЛСЬЮЮФ
ЖЭРГУЪИСЖШЗЦФОГЩВИЮЦЛЫМЬЗГБТСЪОРЖЕЯЯЩЪМЬЗГХЦЬТПЬЦКЮНЫЪГЫЗПСЖЯЮАУЯГГЛУЯВЭТШК
НМЮЮУЛКЖСПЭЗЪЯЖИКЫН

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЗХХСОЗТАЭШЫФЖЧЖЭГВЬГПЙЗЯС
ЗХЦГЧЙХНЗХЭПГЧУЙЛУРЪПИУЭЕ
ЗХЦГХИВБВШЩЦФЩВВМЕЬГДЗШМЭ
ЗЧЪРЛДУХДВЭФЯЧЩШГХЬКАВЕЙА
ЗМФГЧБКВШЯЛВГОАЕЧЧОЕХНЕВГ
ЗХБЮЮГВГВСФБЮЙПЙИГЬГСАЖЬЯ
ЗХКИЧЪЭНВТЛЬФЪСШЭППЕИЫФЕК

2. Разложить на множители числа:

(a) 41567474369997070835928257106293174525137496015301202292068751945536380761861
(b) 1020122094352622988725145138380136738876892663729666980079022738838526351813287462351
2742996530365405313219463186112012895279594793195414890221668896169823
(c) 1093935009988962454188917611806579322874342269770406423880176837496378059787643102249
9948242718341620887447798969512224026977834538930943743447620747621765146138921006843
50599952599629507974820587792161032364312975214560210335319467
(d) 8227454122455780670711053713678310815547635188681901260940419473048854531205846024170
2886290912091259110587715882244468807619398663764952741556820105461623763412067357382
3422266192056071607524122590404894592541618942376979571892969162935810388478262647587
90615761143414034299822183518101225671724600795796743
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Wide-Mouth Frog:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Alice (инициирующей
стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Trent’а (промежуточной
стороны);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (6, 12, 15, 18), (10, 7, 16, 13), (20, 8, 13, 6), (12, 15, 9, 15). Восстановите исходную
точку и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (15; 13) и соответствующий ему закрытый ключ (12; 3). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (11; 2). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (14; 21).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа –
(5, 19), (8, 21), (13, 5), (14, 15). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 656−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 17×28+292 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 1013 × 528 + 9092 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 121, 132, 133 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 87. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 59. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 123. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 24; 𝑦 = 26.
Секретный ключ: 𝑥 = 24. Сообщение: 𝑀 = 62. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 55.

(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 45; 𝑦 = 23.
Секретный ключ: 𝑥 = 69. Зашифрованное сообщение: (34, 10). В ответе привести все
промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 107; 𝑔 = 82; 𝑦 =
7. Зашифрованное сообщение: (45, 24). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 67; 𝑔 = 2; 𝑦 = 11. Секретный
ключ: 𝑥 = 59. Сообщение: 𝑀 = 51. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 29.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 73; 𝑦 = 38. Сообщение:
𝑀 = 28. Подпись: 𝑎 = 72; 𝑏 = 80. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 77; 𝑦 = 36. Сообщение:
𝑀 = 11. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 53. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 19 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное число
сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(11; 12) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 6. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

Вариант № 110
1. (a) Расшифровать текст:
ЕОТЖАФФЩШЧШЮЮЛЦБЗГГЭЕЭЗЛРСЭИАООЬЛЩФЕОЗФТЦЖТГАЧРВОЩЬЗВУИЭМНФЕОЧЖЩОФТИАСРШСЩЪ
ЮЗУТЖЧЦЭИЫЗСХПУЧЫЯОТРТСФЭУММБЛЭШЖДУЦЛЛХПОАКПЪОЩЛЫГЕТЛЪНПГПТПДШМЩЩЗПФЫТИАФРЧ
ЖЬУЛЬКДБШРПЧЬВУНЖЪЕЩЛКДХЖЬТЦНРДУИАЛЦЯЛУТФТОУЧКПЦРРПСЪЛАКМЯЛЛОЕЯАТУРЫЭЖХУХЯУ
ЩЧЛШРВЬАФСФВЕНХТСФДКОЭШПЦСАУСМБОУЕЛАСУЭИСФЭУСБЮЛШФДЫИУВРСЯХЮЛНФШЩЬЪАГЧЩЕТЬЧ
ДУОЪУКЫЖСЛЛЩУЖБКЮЛЮЩУЖЧЫХАЦРМОЫБЫТМЩУЪЬИОЪСШЫЧЬВУНЖЪУЩЛРДУШЭЧИШЖШКИВЦФККЭЛУ
ЬУОШЖДУЦЭЛОЗЮФУСХЛЫСЮЭОЭШРЦМЛАЦТВЮОЫБШЬШЭТЦЦЭВЛИЪИЫЫЖДЯЕТРОЫЕООГБУККГАООТЛЩ
АЕАЗЧХСССЖХЦМЬЛККГАЗЛШПЦСБЯПЩАРГЖЩДБФБТОТЖВЛЮШЧОЩХЯШДСЛЩЯДОЦСШЫЫЫЖГСМЯЧХКББ
ХЖТУЪЮМЧТФФЕПФЗАТЕББТПВЕЦШЯУОЫЦДУШАСОЮЛЯАПЩЕТРФЯОЗЛРИЭЖЛРЖЬУЛЬКДБУЭРСЖХФАФЬ
ЕККГУТФТУЩАХАТУХФШФДШТУЭЦЦЬЪМОШХЛНЮМЦУТВЦФФИДТФЫШЭЬЛТЖБШСОЫЕАКСПЧЦТЖДУСМПЦЕ
ЛАЖБАПИЦЩДБХЭЦФЬЛВОШХПИШМСРФЦБШПКБШЧБОУЧЩЧХЩУУСЯДШХШЬАСЯМЧУИЭРДЯЛХОМЫФШФВЭУ
УШЧЫГЖЗУШПФЦЯГШЦРРМОАКУСЛРВЪЬКАЗМЯЭОЫЕАФФЗРИОГАМВЬЛЩАЖТЮЖПТСШЩЬУКЭЗХЧДУТППО
ЛЯГШКОРЧОЪКШОНХЬИЯЖДФЦРЗСАКТОЧЩЕЪЛЛВЛШМЛМЬКЮЛЦБТЦТЖКЧФСАШПКГПЖЧЕЛЖБШСЩЮУЩЩЮ
ХСМАЧОЯЕЫСИЭЦТЩБЬТЩББЩРГУИФЯУНЫФЮТМУУНЬЫУТПХСТПВУДХЭЭУПШЭУНМОЕАЖЯЛХЯЛФФЕЯУФ
СУСУЮДЗМАБМЬИАКПТЦОЯДШХШЬАОЯВАРВЩУСГЕЫЛЧББХПЬАЗФЯДЪЯШЯЛХЯЛФФЕЯУЛЭЦГАЩЫФФБУФ
ЭИЫНУРГЪЕЛАВШЭТОЯЛАОШТТСЪЩЯОЕШТОУЖГЧФШТЦЕЛАЖБЭТОЪЬАЗФЯОЪЛЦДУИЧКЦЮЕАЛХЭЗСУБЮ
УТВФШЬБГЭМАЧЛЧЮЪЕТХЧХЬИУЦЧБХЦЧГАТЖЗЛМЬЬШХФППИШЕЫИСВФГЯГАЗЖФШШПВУЕПЬУМУЩФАИР
ГЪЬЕЫКФАЧИАЖКТБЖЧЦРФГСЩБОЪЛМЮТФУУЯФГАЗМЩЕЦЫКДЕСЖШЛЯЛХУИРЧДЯЮФДУХРЦСВАТМЪЕНЫ
ЖДУЭМЧЦЕХЬЕРСШНАЖБХМЩХИЯЕАЗБЖОБФЕЯАТАЕЧЬЬАСИАЧЫЭБЭЗЛЯШМСЬВДОЬШЖСЖЯГЭВГУБЯЕЦ
СЭЗЦЪЕШЪФЯУАЬКАЗЧХСХФОАХФЗУЦЫЗВУЗЭЗИЩЖФВШЭСХФЭЕСЖББЩАЩВЕСАДШПКГЛЕББЩОИУНИЪЛ
ЯЛКТФЦШЦОЩЫХОЧБТЦСКШФФЗРЦШЩЬПЦШЗЦФВАРМАУНСЩВЕОРЦЭЬЭЫРФЬЗЯБЯЕГТРЦЪЛББУОРЖГСР
ДУХЭЧШФЛПЛПЬЛКЛЧДХЖЧСИГЕЕРЧПЦЦСКШОЦВПСЧОХЕШШРЩУМВШЧТУЖХЮБХМФЦОУЩДЛСМТСШЩЬТМ
ЫУМЭЖЯДШМПИШЗУЗМЪОЛПЕАЗПЖЧИШОАХФЗУСЪЖЩТФАПИЦЩДБШЭТТЬИУНЩЫЛЛЖБЫОКЯШФЬЬГКМЪЕЪ
ЛЗАКФСТГФЖЛОЗЩОСЭЖЧЗМЪКИХЮБУЛЭЖЫГЮЦУХШПЦСЖЦУРЭХЦЩШЯЕРЭЧЦЮЖЦУФЬФЦЯЖФЦШТЛХЫЖЮ
ШИЛХИХЮЯОДЬЕНФШЭЦЕЩЕТЫЩФУКРПЦЫЮКТФЮУЯАДШОЧБЛШЧЗВЛЛАЛНПЛШРВШКИХЮГЕТЮУУЧПШОТХ
ОЩАЮВПЖЩЗЦУБДЦЕЮУНЖМКОИРРСЫЩЧТЖЗОФТЮВУМЫЬЪЬМЩТМТРЖРГШТСШУХЧРДУТЛНХПЮЮКМАПИА
ХКЧФВФИСГУОИРТЦСБКЕЧХХНФРЫЭРЭФШЧОВЕТЛЗИФЛЪТЖХСТФДЫФФФЦЪЮЮЭЛУЭТЦСКШВШЭТСШЩЬТ
МВЧОЖЩЭУРРПЦЫЕЫФЦЭЖЦСЩЭШЧЫЛЭПЛПЦЕШУЪЖМКОИРЧДЯШЪЕЩЦОХЬДДУНХУХЫБЬЕРЬЛККГХЦФАЧ
ЦОЕЫОЦРНЛФИЯШШМЦЗЫЮГСФБХЗЫЩДУЭБУЦРТШЦШТУРПКДУСЭСККГАФЦШДЪЫЖШОЭБУХЬАЧХМТЕНПЫ
ЯУЩЦЛЛКЫШРПШЖЦЯЩЮОЛРМОУЩЮАУРПЦЫЮИНЖЫЛЪЧГЫЬШЭФЦСЮЧЛУШЛОТЖКЛЦХЦЯБИГЧЖЬУЛЧГАЦВ
АПИЫЭУРМЧТЦЭЖГХМФОТЬЛЫРВЭТИЬЕГЛСЬЕЧЬГЫЦШРРЭСЩДЕШМНИЭЖЭАШРТЮБЧМОЫЖЧЦРФЭУЩЦЛХ
ЧЕУЬШЭТОЭЖЗУНХФЦСФВЕНХТСНЭУСЩЦОХРФЭУЭХТДСЮГЛСТЦОЩБИЕТХРДШЩХЭПХФОЮЮЧЧЦЭОХКДЫ
ФФФЦЛФРЯОРРССДЫШЧЖЫОТЬЕЖЛРБЕФЧБФШШЛРТПДЫЖБЪОЦЦЩВЛУЛЦИЪФЮТМЮХСЫМЩКМЬТГЪЭАЗФЪ
БЩАЫАСФГОЮФИОКЖЫАЬЮЩЬОИАЛЩУЮЭЕСЭЦДЩЧФЛОЬУНПЯШКФЮХСАЖВТФАЧСЪМЩЬПЬАЛЯВУППТЕУЧ
КАЦШВРДФЫЫЖМЦЕУЧЖДТПЫЕЪЛМГРЩУЖУНЭУЬШЭЖГЯЕШУЗЛПХЬЫШТУЭГУЬЫЬУЧБОЖЭИШКСЭМСАХЫЪ
ЛРСИЪЖЧОУЮУУШЖХТПЩФЦУЩЭКЖЫЛЪПИШРРВЦЩЬМГУТЬЕТЬЕИЛФСТИХЮЯТФШЭЧПЬЫСЩЦЬСЫФБУЭБЛ
ХЫФЗРМБСОХЭЕПФБУШКДЫЦПФЛУЕБКОРЭЗЩЭЖВОСШИШЬДЬУОРЛНПШЧЛСМТЦФКЭУИЭХГРЖЫОСШИЦСШ
ЧОУЭОЦРДУПУВЧЦЧЕШЮЖФТГЪЖФХЖЧУФСЬАХЭШЫЫЧКБУЦШРСЬЛШЪХЯЛНЪЮДЕЫТПЦАЖВАЫЭТНПЯШЗЧ
ХИНПЗВОУШСИЩМКЕЧБООЫЖАТЗЛРЧЬОАМУРПИШЖЦУШЭЬОЩЖХЛРРШЩАЩХЭМУУСЩБВЕОСОЪЬЬАКЖЪБХ
ФБЧУЦЭИЦЧВАЧФЯУФБЕЫЬШЭТОЩЮЪЛШЬЕЫЪБЬУШЭХГЧЕШЗЧШРИГЫАОШШТССЖКЧФФЕПФЕШКФЦКИЩКТ
УУЭПЦЫРУТППШПЧЕУОЩХЪИЩВГЛЗХТОЯИУЗУХТХЬИУТМХЬОЪБЮЛСЭЖГШЕАЗМЬООБЮЪМЖББЪПДХВШЭ
ОТЬДЯЕШЩЛЪПВЪТЖЩУФЬБКОШРЧОЩЧГКИХХДНАУЦШРЗУФЕЯУПЩУФЬЭАСПТАМЩШЧАИРЗАЧДЫОУЭИНП
БЪШКЪУЛАЩВЕРРТИЪББУСЭМОЫБШСБАРОЧБЧШЫРЛМЬЪОРФБЕТХЮЯЛЧЮУТЬБЯУРРПХФКБУРЭОХКЛШП
ЦХЦУПЫЬУШЭХГГЖЯЦПФЛУЫЮБХППЧХЬКЮШШЬУККГАШУХИЦЫЩГЛЦФЫОШЩЬЕЕБУЪОЬАЦШЬЕЗЭМГЧФБЕ
ЦЯЛУЗЖЪЕЩЛЛУСЭБУКСЩГЬМЯЧЧЬЪВЕСТЦОГВДУИЛКЫЪЩЭВШШЖИЩФЦУИЭХСЩЖЯЗЧХХНДЩЗТЩЖЛФБК
ЧШЦВУКЮЩЧУИРРСЯХХИЩСЛШЫБЫТМВХЦХЩЫКФЯУМЬЫЫНУРЧИШЫАЧФЬОРПЪУРБНПААМЬЕЦРНШОЭЫРП
АБЛРЩФБПБХЗЭВЫТМТОНПГПЬШЭОХПШЯЕИХХЪФГУТЖАЛКОЛОЦЕЖШШБЪЭЛПРЗОУХЯЕЧЖЛЪХЮЬХМАЧД
ОЕГППДУКЮЖЬУИШРСЕЛАЛЯХЪЫХЮЯЕЧЖЛЪЯЖХЛЧБОХПСШИФСХИАЩХЛЛМОРСЮГЧУЭНИЕЮЮЖМЯЛАЛЫЪ
ДШЩШСЭЖЬХПТОАЛЭЕЭФШКУОЛАИФЖЧЦРФЩЛУХКЦЯЛУЧВЬЕАПГПОСШТИЮЩЪТБХХЦРИАТБЮХЦСЩЭОЫТ
УРЛДЫПЖЩОЭ

(b) Расшифровать текст:
ЯУЧЫЯЫЭИУЮЯОЪАЯСЫРЫЭЦЯКЯОЧЪЫХТЭУРТЫШСЫУЖУЪУРИРУТУЯЮНЦХЩЦЭОЫЪРУХТУЩУФТАЪОЩЦЦ
ЩЫФУЯПИЯКЯЫШКЧЫВЫТЦЯРТЭАСЫЩЧОБЯОЪУЪЫШУСЧЫЩИЮШУЪЪЫЪУЬЭЫЪЦГОЯУШКЪИШМТЦЦДУШЫРУ
ЧРТЭАСЫЩЧОБЯОЪУЧОФУЯЮНЦЩТЭАСЦЩДУШЫРУЧЫЩЩУФТАЯУЩЯЭЦЛЧЦЬОФОЬЫТЧОЯЦШЦАФУЧЧЭИШК

ГАТЫЩОЪЫХТЭУРОРТЫЩУЪУПИШЫЪЦЧОЧЫСЫЬЭЦСЫЯЫРШУЪЦНЧЦВЬЭЦЪНЯЦМЬЫЮУЭУТЦЪУЮЯЫШЫРЫЦ
ЮЯЫНШЦТУЭУРНЪЪИУЧЫХШИЦТРОЩАФЦЧОЮЯЫНЪОЪЦВПУШЦШЦЮЯУЪИХОЯНСЦРОНЧОЧАМЯЫПУЮЧЫЪУД
ЪАМЬУЮЪМЬЫШРУЮКПИШЫПЭИХСОЪПУШЦШОЩЦЪЫХТЭУРЬЭЦЧОХОШЯЫЯФУДОЮЩАФЦЧЫРЦЧЫХШИРЫЪЦР
ИПУФОШРТЭАСАМЧЫЩЪОЯАЫЯТОРОЯКЬЫРУШУЪЦНСЫЮЯЦЮШИЕОШЦЧОЧЫЪХОЧОХИРОШЬЫРОЭАЫПУТЮЫ
ЫПЭОХЦРЛЯЫДЦДЦЧЫРЪОДЦЪОРЕЦЦАФУЪУЮЧЫШКЧЫДАРЮЯРЫРОЯКОЬЬУЯЦЯАРЦТУШДЯЫЭОЪКЕУЬНЯ
ЦДОЮЫРЫЪЦЪУЮНТАЯХОЮЯЫШЪЫХТЭУРРЫХРЭОЯЦРЕЦЮКЬЫРУШСЫЮЯУЦЫЮЩОЯЭЦРОЯКРЮУДЯЫЪЦПИШ
ЫАЪУСЫЪОТУЭУРЪУЦРТРОДОЮОЮЪУПЫШКЕЦЩЬЫЧОХОШЭУЕЦЯУШКЪЫРЮУЯОЧДЯЫЪЦДУСЫАФПЫШКЕУЪ
УЫЮЯОШЫЮКЬЫЧОХИРОЯКЬЭУФТУРЮУСЫЬЫЕШЦЫЪЦЫПЮЩОЯЭЦРОЯКЧЫЪМЕЪМСТУРЦТУШЦТРАВЧЫПИШ
ЫТЪАЮУЭАМРНПШЫЧОВТЭАСАМЧОАЭАМЬЫЯЫЩСЪУТЫСЫФУЭУПГОЪОРЦТЦЪУЧОХЦЮЯЫСЫЪЫХОЧЫЯЫЭЫ
СЫЪЫХТЭУРПЫФЦШЮНДЯЫХОЬШОЯЦШТУЮНЯКЯИЮНДТУЮНЯКЯИЮНДЯИХОЪУСЫЪУТОШХОЩУЯЦШХНЯКЫЪ
ЦЫТЪЫЦЪУЮЯЫЦЯУЦПЫСАТОШТУЮНЯКЯИЮНДЮЧОХОШЪЫХТЭУРЯИЮУПУЩЫФУЕКПЫФЦЯКЮНЮЧЫШКЧЫВЫ
ДУЕКЫЯРУДОШХНЯКЪАВЫДУЕКЬЫПКУЩЮНЫПХОЧШОТЮЧОХОШЪЫХТЭУРЫПХОЧШОТХНЯКЪУХОВЫЯУШПЦ
ЯКЮНЬЫЯЫЩЪЫХТЭУРЬЫЧОХОШЬАЮЯИУЮЯЫЦШОСТУПИШЦЬЭУФТУЯЫФУВЫЭЫЕЦУШЫЕОТЦРЛЯЫЦФУЧЫЪ
МЕЪУРЦТУШЦЧЫХШОЧЫЯЫЭЫСЫЬЫЮЯОЭЫЩАЬЫРУЭКМЬЫДЦЯОШЦЪУЫПВЫТЦЩИЩТУЭФОЯКЬЭЦШЫЕОТНВ
ЧЫЯЫЭИЦЧОЧЧОХОШЫЮКПИШЮЪЦЩЦРШОТАСАШНШЬЫТЦВПЭМВОЩЦЧОЧАЮУПНТЫЩОЬЫЯЫЩЪЫХТЭУРЬЫР
УШЦВСШНТУЯКРЫШДЫЪЧОПИРЕУСЫЪОЬЭЦРНХЦРЫЯРЫШДЫЪЫЧЮЧОХОШЫЪНУСЫЪОЭЫДЪЫЧЫЭЩШМЮИЭИ
ЩЩНЮЫЩЩЪУВЫДУЯЮНДЯЫПИЫЪПИШЮЫРУЭЕУЪЪИЩХРУЭУЩЬЫЕШЦЮЩЫЯЭУЯКЬЭАТРЧЫЯЫЭЫЩЬЫЮШЫРО
ЩЪЫХТЭУРОРЫТЦШОЮКЭИПОЯОЧЫЦРУШЦДЦЪИДЯЫТРОДУШЫРУЧОЮЯЭАТЫЩРИЯОЮЧЦРОШЦЕЯАЧАРДУЩ
ЫТЪОЧЫФЭЫТЮЯРУЪЪЦЧЪУЬЭУЩЦЪАШАЮЫЩЪЦЯКЮННЯУПУДЦДЦЧЫРЮЧОХОШЪЫХТЭУРЬЫЧОФАЫЯШЦДЪ
УЦЕАМЬОЭАЮЫПОЧЧЭУЬЫЮЯКДУЭЪИВЩНЮЫЩЬЭЫЮЯЫЪОРЫТЦЯЦХАЩШУЪЦУЖЦЯЫЧЦСШОЦЬЫРУШЦВЧРИ
ЮЯЭЫУЪЪЫЩАЫДУЪКЧЭОЮЦРЫЩОШУЪКЧЫЩАТЫЩЦЧАЫЧЭАФУЪЪЫЩАПЫШКЕЦЩХОСЫЭЫФУЪЪИЩЮЫРЮУВЮ
ЯЫЭЫЪТРЫЭЫЩРЫЕУТЕЦЪОТРЫЭАРЦТУШЦЯОЩРЮНЧЦВЮЫПОЧЦСАЮЯЫЬЮЫРИВЦДЦЮЯЫЬЮЫРИВРЮУВРЫ
ХЩЫФЪИВГРУЯЫРЦЩОЮЯУЦЩАЭАСЦВДУЭЪИВЮЬЫТЬОШЦЪОЩЦЬЫШРЫЬУСЦВЩАЭАСЫЬУСЦВЧЭОЮЪЫЬУС
ЦВДУЭЪЫАВЦВЮУЭЫАВЦВЯАЯПИШЦРЮУЧШЦДЧЦРЮУЬЫРУШЦЯУШКЪИУЪОЧШЫЪУЪЦНЮЯЭУШНЦЫПЭАСОЦ
ЬЫЭВОЦЬЫФОЭЮЧЫЮИЭКДУЭЧОЦТЫЬУЧОЦЬЭЦЬУЧОЦЮУРУЭСОЧОЮОЯЧОЪОСЭОТОЬЫЬУДЦЯУШКЪЦГОЪ
ЫХТЭУРПИШЮЭУТЦЦВЮЫРУЭЕУЪЪЫЧОЧЫЯУГЮЭУТЦЮУЩУЦЮЯРОРЮУЫЪЦЯАЯФУЬАЮЯЦРЕЦРРУЭВВРЫЮ
ЯИХЫРЫЩИУАЮЫПОДУУРЬЭОРЦШОЩЦЬЫШУЯУШЦЬЭНЩЫЪОРЮЯЭУДАСЫЮЯНЩЦЮЯОШЦЮЪЦЩЦХТЫЭЫРОЯК
ЮНЕЯАЧТУЮНЯКЦХЪЦВЬЫШЫФЦШЦЮРЫЦШОЬИЪЫХТЭУРАЪОЬШУДОЫПЭАСОЦЫЧОХОШЯОЧАМФУТЭАФПАД
ЦДЦЧЫРАЦЬЫТЪНРЕЦЮКЪОХОТЪЦУЪЫСЦШЦХЪАШУСЫНХИЧЫЩРЮОЩИУСАПИЯОЧДЯЫДЦДЦЧЫРЯАЯФУРИ
ЬШМЪАШЫЮЩЫЯЭУШЦЮЫПОЧЪОРЫТЦРЕЦВЦХАЩШУЪЦУЧЭУЬЫЮЯКМДУЭЪИВЩНЮЫРВЫЭЫЕЦУПИШЦЮЫПОЧ
ЦЬЫЯЫЩЬЫЕШЦЫЮЩОЯЭЦРОЯКЧЭИЩЮЧАМЮАЧАЧЫЯЫЭОНПИШОАФУЮШУЬОНЦЬЫЮШЫРОЩЪЫХТЭУРОТЫШФ
ЪОПИШОЮЧЫЭЫЦХТЫВЪАЯКЪЫСЫТОТРОЯЫЩАЪОХОТПИШОЫДУЪКВЫЭЫЕОНЮАЧОЫЮЩЫЯЭУШЦЦЮАЧАЮАЧ
ОЯЫДЪЫПИШОЮШУЬОНЬЫЯЫЩЬЫЕШЦЫЮЩОЯЭЦРОЯКРЫТНЪАМЩУШКЪЦГАСТУЪУТЫЮЯОРОШЫЬЫЭВШЦГИР
ЧЫЯЫЭАМАЯРУЭФТОУЯЮНРУЭВЪЦЦЧОЩУЪКПИЮЯЭЫРЭОЖОМЖЦЦЮНЪОРУЭУЯУЪУЬЫЭВОМЖЦЦЬЫДАТЪЫ
ЩАРИЭОФУЪЦМЭАЮЮЧЫСЫЩАФЦЧООРЫЯЯАЯЮЧЫЭЫПАТУЯЦЧАХЪЦГОЮЧОХОШЪЫХТЭУРЪУЩЪЫСЫЬЭЫЕУ
ТЕЦЫЪЦАРЦТУШЦЯЫДЪЫЧАХЪЦГАЫЮЩЫЯЭУШЦЦЧАХЪЦГАРЫЯЪОЛЯЫЩЬЫШУЮЧОХОШЪЫХТЭУРАЧОХИРО
НЬОШКГУЩЪОЬЫШУЭАЮОЧЫРЯОЧОНСЦПУШКДЯЫХУЩШЦЪУРЦТЪЫНЮОЩЮРЫЦЩЦЭАЧОЩЦЬЫЦЩОШЫТЪЫСЫ
ХОХОТЪЦУЪЫСЦЪАЭАЮОЧОЯИЪУЬЫЦЩОУЕКЭАЧЫМХОЩУЯЦШХНЯКОРЫЯФУЬЫЦЩОШЪОЭЫДЪЫЬЫЦЩОШЫЯ
РУДОШЪЫХТЭУРЯУЬУЭКНЬЫРУТАЯУПНЬЫЮЩЫЯЭУЯКЬЭЫТЫШФОШЫЪЫПЭОЖОНЮКЧДЦДЦЧЫРАСЭОЪЦГА
СТУЫЧОЪДЦРОУЯЮНЩЫНХУЩШНЪЫХТЭУРЬЫРУШЮРЫЦВСЫЮЯУЦЬЫШУЩЧЫЯЫЭЫУРЫЩЪЫСЦВЩУЮЯОВЮЫЮ
ЯЫНШЫЦХЧЫДУЧСЫЮЯЦТЫШФЪИПИШЦЬЭЫПЦЭОЯКЮНЩУФТАЬУЭУШЫСОЩЦЦРХПЫЭЫЪУЪЪИЩЦЪЦРОЩЦДЦ
ДЦЧЫРЪОДЦЪОШДАРЮЯРЫРОЯКАЮЯОШЫЮЯКРЫЩЪЫСЦВЩУЮЯОВЪЫСЦЦВРИТОРШЦРОШЦЬЫТЮЫПЫМРЫТА
ТЫЯОЧЫЦЮЯУЬУЪЦЩУЮЯЫПИШЫЪЦХЧЫЮЪОДОШОЫЪЦПИШЫПУЭУСШЦЮКЦЬУЭУЮЯАЬОШЦЫЮЯЫЭЫФЪЫЪЫЬ
ЫЯЫЩАРЦТНДЯЫЛЯЫЪЦЧДУЩАЪУЮШАФЦЯПЭУШЦЬЭНЩЫЪУЭОХПЦЭОНСТУПЫШКЕОНОСТУЩУЪКЕОНСЭНХ
КЬЭЫЕУТЕЦЬЫЭНТЫДЪЫУ

(c) Известно, что 7 русских пословиц, начинающихся на букву "П" были зашифрованы одной и той
же страницей шифроблокнота. Найдите эти пословицы и страницу шифроблокнота, если их
шифротексты:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

ЕКЫИФЫПСЪЙЛЫТИЛРЖЧТЖЕНЪЛЩ
ЕИЪЬЙЦПЦЪЯШАЙЮЮЪДСРЭРЪМЗЪ
ЕИШЫМУДЯУЫГЮАЧПВЙТЬЭНДЬЛР
ЕЪЭППКДРЧПОРШЪГБЛТЗЖНЧЭПФ
ЕМХНЗТФСЪЪШЯЫЦЖХЕТЪЭЙЧПВЦ
ЕИЮЬЖУСЦЪЩЭАХФГБЛЯИЙХСЯЭС
ЕИЮВЪАДЪНТГЮАЬЕПЩЬЦЯЭШЙЬЩ

2. Разложить на множители числа:
(a) 40594270673006507156903007561616430623231963625132710758488045259513058511429
(b) 7214436284288760803289632518151572949410929301763642149531402457972449401811083618525
269853815356314073657684879118023541121422836002165531933936346885969
(c) 7637164185916076267983351957024392659257301020811046536081016160345350305687262430763
0440373670196549585306034903651318911398933689216900712552039266375515065726467973022
8141265004613901604444765726128306697094617105012628011464997
(d) 9550508832192603398648685605155487668470944223666375662272506821455652063003465745867
0651160663313096352703791456052482800431208786127000669635481967518107237787625978509
6299445027829036256057037090977238464129525999939739023599240550744831742541937834451
74879800465108968240178087714619014580566103916718763
3. Какие атаки сможет провести криптоаналитик (пассивный или активный), если при использовании
сторонами протокола аунтентификации Ньюмана-Стабблбайна:
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Alice (инициирующей стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Trent’а (промежуточной стороны);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать результаты работы генератора случайных чисел
Bob’а (второго абонента);
∙ криптоаналитик имеет возможность предсказать значение времени часов Bob’а (второго абонента);
∙ без вышеуказанных предположений.
Детально описать каждую возможную атаку. Какие предпринимаются лишние шаги или лишние данные
пересылаются в данном протоколе? Как можно упростить его?
4. (a) При разделении секрета по (3, 𝑛)-пороговой векторной схеме (схеме Блэкли) с модулем 𝑝 = 23
получены 4 следа: (2, 4, 4, 8), (18, 8, 13, 14), (14, 1, 5, 5), (11, 8, 21, 7). Восстановите исходную точку
и секрет, если известно, что это первая координата (x) точки.
(b) Алиса и Боб участвуют в группе распределения ключей по схеме Блома с модулем 𝑝 = 23. Алисе
−−−−→
−−−−→
выдан идентификатор (11; 14) и соответствующий ему закрытый ключ (10; 10). Вычислите общий
−−−−→
сеансовый ключ Алисы и Боба, если открытый ключ Боба (2; 19). Найдите секретную матрицу
−−−−→
доверенного центра, если известно, что закрытый ключ Боба – (5; 16).
(c) Секрет был разделён по (3, 𝑛)-пороговой схеме Шамира с модулем 𝑝 = 23. Известны четыре следа
– (2, 20), (3, 3), (7, 15), (17, 7). Восстановить оптимальным способом исходный многочлен и секрет.
5. Вычислить с использованием расширенного алгоритма Эвклида: 881−1 mod 997
(︀ )︀
6. (a) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 25 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥5 +𝑥2 +1, следующее значение: 27×18+222 . Многочлены
заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в десятичном
представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
(︀ )︀
(b) Вычислить в поле Галуа 𝐺𝐹 210 , 𝑚 (𝑥) = 𝑥10 + 𝑥3 + 1, следующее значение: 1003 × 535 + 9752 .
Многочлены заданы как десятичное представление двоичных коэффециентов. В ответе привести в
десятичном представлении результаты умножения, возведения в степень и сложения.
7. Проверить, являются ли числа 16, 72, 184 свидетелями простоты числа 305 по Миллеру. Для каждого
случая дать краткое теоретическое обоснование ответу на основании сделанных вычислений.
8. (a) Зашифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Сообщение: 𝑀 = 139. В
ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(b) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Для генерации пары открытого и секретного ключа
использовались числа: 𝑝 = 11; 𝑞 = 13. Открытая экспонента: 𝑒 = 17. Зашифрованное сообщение:
𝑐 = 80. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме RSA. Открытый ключ: 𝑛 = 143; 𝑒 = 17. Зашифрованное
сообщение: 𝑐 = 6. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.

9. (a) Зашифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 35; 𝑦 = 35.
Секретный ключ: 𝑥 = 82. Сообщение: 𝑀 = 79. Использовать следующий случайный параметр для
шифрования: 𝑘 = 29.
(b) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 95; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 24. Зашифрованное сообщение: (18, 110). В ответе привести все промежуточные
результаты вычислений.
(c) Расшифровать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 109; 𝑔 = 19; 𝑦 =
66. Зашифрованное сообщение: (23, 32). В ответе привести все промежуточные результаты
вычислений.
(d) Вычислить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 113; 𝑔 = 53; 𝑦 = 1. Секретный
ключ: 𝑥 = 112. Сообщение: 𝑀 = 27. Использовать следующий случайный параметр для создания
подписи: 𝑘 = 13.
(e) Проверить подпись по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 83; 𝑔 = 45; 𝑦 = 30. Сообщение:
𝑀 = 18. Подпись: 𝑎 = 60; 𝑏 = 62. В ответе привести все промежуточные результаты вычислений.
(f) Подписать сообщение по схеме Эль-Гамаля. Открытый ключ: 𝑝 = 97; 𝑔 = 89; 𝑦 = 8. Сообщение:
𝑀 = 15. Использовать следующий случайный параметр для создания подписи: 𝑘 = 35. В ответе
привести все промежуточные результаты вычислений.
10. (a) Найти группу точек (перечислить все точки) эллиптической кривой 𝑦 2 = 𝑥3 − 9𝑥 − 18 над конечным
полем F23 . Для каждой точки определить, является ли она генератором всей группы точек, либо
подгруппы. В последнем случае для каждой из подобных точек указать генерируемую подгруппу
(все точки).
(b) Используя эллиптическую кривую 𝑦 2 = 𝑥3 − 8𝑥 − 7 над конечным полем F13 , cгенерировать
разделяемый секрет (по схеме ECIES) 𝑆 = 𝑃𝑥 для последующего использования в качестве ключа
шифрования и соответствующий ему след 𝑅 = 𝑟𝐺, где 𝑃 (𝑃𝑥 , 𝑃𝑦 ) = 𝑟 * 𝐾𝐵 , 𝑟 – случайное
число сеанса связи, 𝐾𝐵 – открытый ключ Боба, 𝐺(3; 3) – используемый генератор группы точек
эллиптической кривой. В качестве своего закрытого ключа Боб выбрал 𝑘𝐵 = 2. В качестве
случайного числа сеанса связи используйте 𝑟 = 7. Поставьте себя на место Боба и восстановите
разделяемый секрет 𝑆, зная закрытый ключ 𝑘𝐵 Боба и переданный ему след 𝑅, но не используя r.
В ответе приведите 𝐾𝐵 , вычисленный отправителем 𝑆, переданный отправителем 𝑅 и вычисленный
Бобом 𝑆.

