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Общие указания 

Вариант контрольной работы определяется по номеру зачетной 

книжки студента.  

Для написания контрольной работы  можно использовать один или 

несколько источников по данной теме. При анализе источников следует 

обратить внимание на связь материала источника с материалом лекций. 

Текст печатается на листах формата А4 через 1,5 интервала. Поля 

стандартные. Объем не менее 12 страниц. В тексте должны быть ссылки на 

использованную литературу, список которой приводится в конце. Задания 

выполняются в строгой последовательности: сначала указывается условие, 

затем ответ.  

Контрольную работу необходимо представить в сроки, указанные в 

учебном графике. Работы, не отвечающие требованиям методических 

указаний, не засчитываются. 

 

Контрольная работа оформляется в следующем виде: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. затем приводятся: 

4. для теоретических заданий – вариант ответа; 

5. для практических заданий –решение задач 

6. 4. список использованной литературы 



Задание 1. Криптография в Древнем мире. 

Исходные теоретические сведения. 

Шифр Цезаря, также известный, как шифр сдвига, код Цезаря или сдвиг 
Цезаря — один из самых простых и наиболее широко известных методов 
шифрования. 

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в 
открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором 
постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в 
шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее. 

Шифрование с использованием ключа K=3 . Буква «Е» «сдвигается» на три 
буквы вперёд и становится буквой «З». Твёрдый знак, перемещённый на три 
буквы вперёд, становится буквой «Э», и так далее: 

Исходный алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
Шифрованный:      ГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВ  

Оригинальный текст: 

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. 

Шифрованный текст получается путём замены каждой буквы оригинального 
текста соответствующей буквой шифрованного алфавита: 

Фэзыя йз зьи ахлш пвёнлш чугрщцкфнлш дцосн, жг еютзм ъгб. 
 

Задание . Зашифровать свою фамилию с помощью шифра Цезаря. 

Сдвиг- № последней цифры в зачетке 



 

Задание 2. Криптография от Средних веков до 
Нового времени. 

Исходные теоретические сведения. 

Русский алфавит  плюс  пробел (34 символа в итоге), ключ БЕГ, шифруем текст МЫ ЗА 
РОДИНУ.  

 

Алфавит: АБВ...ЕЁЖ...Я_ 
Открытый текст М Ы _ З А _ Р О Д И Н У 
Применение ключа Б Е Г Б Е Г Б Е Г Б Е Г 
Сдвиг 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 
Шифрованный текст Н _ В И Е В С У Ж Й Т Ц 

 
 
Вместо {1, 0, 3} ключом мы пишем слово БАГ (А - символ номер 0, Б - 1, Г - 3). Итак, в шифре 
Виженера мы имеем дело с последовательностью сдвигов, циклически повторяющейся. Сначала 
текущий символ ключа - Б (сдвиг 1), потому М сдвигаем на 1 и получаем Н. Потом берём 
символ ключа Е (сдвиг 5) и применяем к Ы (символ номер 28, если А считать нулевым), 
(28 + 5) mod 34 = 33, то есть получаем пробел. Теперь на очереди символ ключа Г (сдвиг 
3), шифруем пробел (номер 33): (33 + 3) mod 34 = 2, то есть это В, ибо А имеет номер 0. 
Далее опять переходим к началу ключа, то есть Б (сдвиг 1). Шифруем З, меняя на 
следующую букву (так как сдвиг = 1). В итоге получаем И. И так далее. 
Задание . Зашифровать свою фамилию с помощью таблицы Виженера. В 
качестве ключа использовать свое имя. 

Задание 3. Математическая криптография. 
Задание. Подготовьте сообщение о людях, внесших вклад в развитие 

математической криптографии. В соответствии с № варианта раскрыть 

теоретические вопросы.. 

Темы для индивидуальных сообщений и рефератов: 

0. Дэвид Кан. 
1. Клод Шеннон. 
2. Дэвид Кан.  
3. Хорст Фейстель. 



4. Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман.  
5. Клод Шеннон. 
6. Дэвид Кан.  
7. Хорст Фейстель. 
8. Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман.  
9. Клод Шеннон. 
 

Задание 4. Современная криптография. 
 В соответствии с № варианта раскрыть теоретические вопросы. Объем 
текста – не более 3-4 страниц. Подготовьте небольшое сообщение о развитии 
криптографии в ХХI веке. 

Темы для индивидуальных сообщений и рефератов: 

1. Основные задачи защиты информации. Общие принципы построения 

криптографических алгоритмов. 

2. Типы алгоритмов шифрования. Стойкость алгоритмов. 

3. Алгоритмы блочного шифрования. Принципы построения блочных шифров. . 

4. Шифросистемы на основе рюкзачной системы. Стойкость. 

5. Шифросистемы RSA, Эль-Гамаля. Стойкость. 

6. Хэш-функции. Общие сведения. Типы функций хэширования. Стандарты. 

7. Электронная цифровая подпись. Общие положения. ЦП на основе алгоритмов с 

открытыми ключами. 

8. Цифровая подпись Эль-Гамаля. Схема RSA.  

9. Криптографические протоколы. Общие сведения. 

10. Протоколы аутентификации. Специальные криптографические 

протоколы.Примеры. 

11. Методы аутентификации. Типы угроз и меры по противодействию. 

12. Модель  KERBEROS. 
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