
Labyrinth 

Ответ: flag{esc4ping_fr0m_v1m} 
Уязвимость: Вызов shell’а через редактор vim 
Решение:  

Подключаемся по ssh и попадаем в vim.  
Нажимаем esc, затем ":", пишем set shell=/bin/bash. Нажимаем Enter.  
Заново вызываем меню через esc+":", вводим shell, нажимаем Enter и          
проваливаемся в bash.  

Далее читаем флаг: cat flag  



Classic 

Ответ: flag{caesarlikeit} 
Уязвимость: Простой шифр 
Решение:  

Шифр Цезаря, сдвиг 7  



1->@, 2->! 

Ответ: flag{simple_sub_cipher_thats_all_you_need} 
Уязвимость: Простой шифр 
Решение:  

Шифр простой замены, ключ указан в описании 
(MCWJIRTZQHGNDVKYSOEBUFALPX)  



lost password 

Ответ: flag{x0r_M3_M0R3_a9ain} 
Уязвимость: xor шифр 
Решение:  

Использовался xor с ключом password (pa****rd) (легко догадаться).  



StrangeDump 

Ответ: flag{PdU_f0r3nS1c} 
Уязвимость: Уязвимость в старой версии ядра Linux 
Решение:  

Это дамп PDU. Берем секцию data и ищем любой онлайн PDU конвертер,            
получаем флаг 
 
 

  



ArchLike 

Ответ: flag{M4K3_Plu5_PLU5} 
Уязвимость: Подсчёт суммы в авторежиме, или эксплуатация eval 
Решение:  

Нужно просто посчитать сумму, пример решения 

from socket import socket 
 
def first_sol(): 
  s = socket() 
  s.connect(("ppc.ctf.hackforces.com", 7081)) 
  while True: 
    data = s.recv(1024).decode().replace('=', '').replace('?', '') 
    print("recieve: " + data) 
    answer = str(eval(data)) + '\n' 
    print("send " + answer) 
    s.send(answer.encode()) 
 
def second_sol(): 
  s = socket() 
  s.connect(("ppc.ctf.hackforces.com", 7081)) 
  while True: 
    data = s.recv(1024).decode().replace('=', '').replace('?', '').replace('+', '') 
    print("recieve: " + data) 
    s1 = int(data.split()[0]) 
    s2 = int(data.split()[1]) 
    answer = str(s1+s2) + '\n' 
    print("send " + answer) 
    s.send(answer.encode()) 
 
first_sol() 
second_sol() 
  



ArchLike v2 

Ответ: flag{51mpLE_M47H_4941N} 
Уязвимость: Подсчёт суммы в авторежиме, или эксплуатация eval 
Решение: 

Аналогично первому, но добавлены еще знаки, пример решения 

from socket import socket 
 
def start(): 
  s = socket() 
  s.connect(("ppc.ctf.hackforces.com", 7064)) 
  while True: 
    data = s.recv(1024).decode().replace('=', '').replace('?', '') 
    print("recieve: " + data) 
    s1 = int(data.split()[0]) 
    s2 = data.split()[1] 
    s3 = int(data.split()[2]) 
    if s2 == "*": 
        answer = str(s1*s3) + '\n' 
    if s2 == "+": 
        answer = str(s1+s3) + '\n' 
    if s2 == "-": 
        answer = str(s1-s3) + '\n' 
    print("send " + answer) 
    s.send(answer.encode()) 
 
start() 
  



ArchLike3 

Ответ: flag{1_L0v3_3kw4710n_50_M47ch} 
Уязвимость: решение уравнений или эксплуатация eval 
Решение:  

Просто считаем уравнение, пример решение 

from sympy import Eq, Symbol, solve 
from socket import socket 
from sympy.parsing.sympy_parser import parse_expr 
from time import sleep 
 
s = socket() 
s.connect(("ppc.ctf.hackforces.com", 7090)) 
x = Symbol('x') 
count = 0 
while True: 
    sleep(0.1) 
    eq = s.recv(1024) 
    eq = eq.decode() 
    eq = eq.replace('\n', '').replace('\r', '') 
    if eq[0:5] == 'flag{' and eq[-1] == '}': 
        print("\n\033[92m[+] пришёл флаг! " + eq + '\033[0m') 
        break 
    try: 
        print("\nпришло " + eq) 
        result = int(eq.split('=')[1]) 
        eq2 = eq.split('=')[0] 
        eq2 = parse_expr(eq2) 
        eqn = Eq(eq2, result) 
        answer = solve(eqn) 
        if answer == []: 
            answer = 0 
        else: 
            answer = answer[0]  
        print("ответ "+str(answer)) 
        answer = (str(answer) + "\n").encode() 
        s.send(answer) 
        count += 1 
        print("счетчик " + str(count)) 
        sleep(0.5) 
    except: 
        pass 
  



Cat 

Ответ: flag{C@_573aL1n'_fLA9Z} 
Уязвимость: склеенный архив с изображением 
Решение:  

Обычный rarjpeg, определить можно через hex редактор. Меняем расширение, 
открываем как архив, достаем флаг  



Siren howl 

Ответ: flag{simple_sound} 
Уязвимость: стеганография в спектре аудио файла 
Решение:  

Флаг в спектрограмме, открываем через Audacity и выбираем спектр  



CatReturn 

Ответ: flag{5Ly_91n93R_c@} 
Уязвимость: Умышленно отредактированный IHDR-чанк 
Решение:  

В чанке IHDR была заменена высота картинки. Открываем через hex-editor, меняем           
высоту, сохраняем, открываем, получаем флаг.  



StupidDeveloper v1 

Ответ: flag{K00k13z,1_L0v3_c00K13z} 
Уязвимость: Авторизация через cookie-параметр 
Решение:  

Выставляем любое имя, смотрим куки, меняем значение isAdmin с false на true и             
обновляем страницу  



StupidDeveloper v3 

Ответ: flag{coN5Ol3_d3bU9,1_Lov3_1t} 
Уязвимость: Flask с включенным debug-режимом 
Решение:  

Открываем /robots.txt и видим два пути: /site.log и /error.log 

Открываем первый и копируем оттуда debug pin. 

Открываем второй - попадаем в консоль дебагера, вызываем консоль питона,          
вводим пин и с помощью питона пытаемся прочесть флаг, например: 

import os; os.popen('cat flag.txt').read()  



StupidDeveloper v2 

Ответ: flag{w0w,j00_KN0w_dElE7E_REkWE57?} 
Уязвимость: Незадокументированный функционал 
Решение:  

По заданию понимаем, что нужно послать запрос с другим методом. Перебираем           
запросы - GET, POST, PUT, DELETE и на последнем запросе получаем флаг.            
Например: import requests; requests.delete('https://web.ctf.hackforces.com:8090/').text 

  



Pythia's message 

Ответ: CTF{tru3_f14g5_4r3_g01d} 
Уязвимость: Поиск пакетов в дампе трафика 
Решение:  

Анализируем дамп трафика, находим DNS запросы на странный поддомен, видим 
что он похож на хекс, переводим в ascii и получаем флаг. 

Но он ненастоящий. Далее, смотрим на icmp запросы, у всех запросов, кроме одного 
очень маленький payload. 

Берём icmp пакет с самым большим payload, видим, что в нем строка base64, 
декодируем и получаем флаг. 

  



Gorgon's cave 

Ответ: CTF{nbc3!y0u_d0n3_1t!} 
Уязвимость: C# файл с возможностью декомпиляции 
Решение:  

Это бинарный файл написанный на c#,реверсим его помощью любого .NET          
декомпилера (например, MonoDevelop) и получаем исходный код, далее в нем          
находим формулу получения пароля, вводим пароль и получаем флаг. 

  



Hercules casino 

Ответ: flag{Z3U5C4SinO2019} 
Уязвимость: Закодированная картинка из ascii-символов 
Решение:  

 

на входе имеем такую картинку. Она меняется каждый раз после обновления           
страницы, но смысл не меняется (одинаковые стикеры на одинаковых позициях).          
Зная, что формат флага CTF{} или flag{}, можно узнать первые несколько символов и             
последний. Исключаем диапазон непечатаемых символов, и получаем флаг в         
hex-формате. Конвертируем hex в ascii текст, и наш флаг уже в читаемом виде.  



Eagle or Tail 

Ответ: CTF{I_l0v3_1in34r_c0nGrU3nT_g3N3r4t0R} 
Уязвимость: Плохой рандом 
Решение:  

Считывается 2 числа, первое устанавливается как seed рандома,        
генерируется случайное число и сравнивается со вторым, если        
совпадают, то выдается флаг. 

В качестве функции рандома используется Линейный конгруэнтный       
генератор. https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator 

Например, введём 1 и 32422 - получим флаг.  



Immortal battle 

Ответ: CTF{Fr33d0M_15_v3ry_C00l} 
Уязвимость: Закодированная картинка из ascii-символов 
Решение:  

Таск на повторное использование данных в памяти, при удалении         
уменьшается указатель на последнего "персонажа" в массиве, а сами         
данные не изменяются. Вам нужно создать только одного "персонажа",         
получить Бонус, удалить персонажа и т.д. пока баланс не вырастет,          
чтобы купить флаг.  



Oracle Quiz 

Ответ: flag{l33t_h4ck3rman} 
Уязвимость: Отвечать на вопросы по тематике администрирования, 
получить флаг 
Решение:  

1. uname 
2. rf -rf test 
3. c 
4. addgroup 


