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Задание номер: 1

Результат: 15

Введенный ответ: 





Задание номер: 2

Результат: 10

Введенный ответ: 





Задание номер: 3

Результат: 15

Введенный ответ: 





Задание номер: 4

Результат: 0

Введенный ответ: 





Задание номер: 5

Результат: 15

Введенный ответ: 





Задание номер: 6

Результат: 0

Введенный ответ: 





Задание номер: 7

Результат: 0

Введенный ответ: 





Задание номер: 8

Результат: 10

Введенный ответ: 





Председателю апелляционной комиссии
олимпиады школьников «Ломоносов»
Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова
академику В.А. Садовничему
ученика 11»И» класса Автономной
некоммерческой общеобразовательной 
организации "Физтех-лицей" 
имени П.Л. Капицы, 
Ахундова Алексея Назимовича

Апелляция.

Прошу пересмотреть выставленные технические баллы (65 баллов) за 
мою работу заключительного этапа по математике, поскольку считаю, что 
работа заслуживает оценки 85 баллов, конкретно по задачам:

1. В задачах 1, 3, 5 и 6 приведено полное верное решение и ответ 
верный, они полностью  совпадают с опубликованными решениями и 
ответами.
Эти 4 задачи должны быть оценены полным баллом, а именно в сумме
60 баллов.

2. В задаче 2 приведена правильное количество наборов по 3 лунтика 
(С3

13=13*11*2=286). Это основа для решения задачи. При 
неправильном ответе, тем не менее, задача, по моему мнению 
заслуживает оценки 5 баллов из 15.

3. В задаче 4 найдено важное для решения задачи обстоятельство, что СQ⟂AO. Это тоже половина решения задачи. Для вычисления BQ я 
использовал формулу теоремы косинусов вместо теоремы Пифагора. И
она все равно должна могла  привести к окончательному правильному 
ответу, но я запутался в сумме углов, не получил 90о. Считаю, что 
задача может быть оценена в 10 баллов из 15.

4. В задаче 8 найдено правильное и ведущее к окончательному решению 
соотношение. 
Я получил самое главное в задаче: уравнение для искомой суммы

 
К сожалению, во время решения этой задачи у меня отключился 
интернет. Это можно проверить по видео из прокторинга. 
У меня на ее решение было намного меньше времени, чем было 
выделено и я не успевал довести ее до конца – проанализировать 
функцию одной переменной на целочисленный минимум.



Считаю, что эта задача может быть оценена в 10 баллов из 15.

Итого, я считаю, моя работа заслуживает в сумме 60+5+10+10=85 баллов.

31.05.2020 ________________ /Ахундов А.Н./


