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Введенный ответ: 





Задание номер: 6
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Введенный ответ: 

Ответ не был дан
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Председателю апелляционной комиссии 
олимпиады школьников «Ломоносов» 
Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова 
академику В.А. Садовничему 
ученицы 11 класса, Государственного 
 бюджетного общеобразовательного 
 учреждения города Москвы 
 "Школа № 171" по адресу: город Москва, 
 улица Доватора, дом 5/9 
Бирюковой Владиславы Алексеевны 

 
Апелляция. 

 
Прошу пересмотреть выставленные технические баллы в размере 85 за мою работу 
заключительного этапа олимпиады «Ломоносов» по математике, поскольку считаю, что 
решения всех задач были отправлены мною строго в рамках отведенного для этого 
времени, несмотря на то, что работа сайта олимпиады временами сопровождалась 
задержками продолжительностью до нескольких минут. 
Задача 1. Решена полностью. Решение аналогично авторскому; получен верный ответ. 

Задача 2. Решена полностью. Решение аналогично авторскому; получен верный ответ. 

Задача 3. Решена полностью. Все преобразования равносильны в рассматриваемой 
области; получен верный ответ. 

Задача 4. Решена полностью. Получен верный ответ. 

Задача 5. Решена полностью. Решение совпадает с авторским; получен верный ответ. 

Задача 6. Решена частично. В представленном решении охарактеризовано движение; 
найдено время прохождения круга каждым из участников и определено, кто из них 
совершит обгон. В дальнейших расчетах используется целое число кругов, что привело к 
ошибке в один круг. 

Задача 7. Найден угол между главной диагональю куба и его ребром. 

Задача 8. Решена без обоснования минимума. Сделаны преобразования исходного 
равенства; получены соотношения на переменные; приведен пример; получен верный 
ответ. 
 
С учетом вышеизложенного прошу пересмотреть результаты оценки работы. 
 
С уважением 

Бирюкова Владислава 

31.05.2020       Бирюкова В.А. 
 

 


