
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов»

Профиль олимпиады: Математика

ФИО участника: Всемирнов Роман Алексеевич

Технический балл: 85

Из них по арелляции: 10.0

Дата: 24 мая 2020 года



Задание номер: 1

Результат: 15

Введенный ответ: 





Задание номер: 2

Результат: 15

Введенный ответ: 





Задание номер: 3

Результат: 5

Введенный ответ: 





Задание номер: 4

Результат: 10

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: 15

Введенный ответ: 
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