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                                           Председателю апелляционной комиссии  
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                  Сергея Валерьевича Жданова 

 

Апелляция 

Прошу пересмотреть выставленные технические баллы (70) за 

мою работу заключительного этапа по математике по 

следующим причинам. Я считаю, что мною были верно решены и 

объяснены задачи №1, №2, №3, №4 и №5. Также я считаю, что у 

меня есть значительные продвижения в решении задач №6, №7 и 

№8, где у меня получен неверный ответ из-за арифметической 

ошибки или присутствуют какие-либо другие незначительные 

неточности.  

В задаче №1 я верно разложил представление данного в условии 

числа и получил авторский ответ. Я считаю, что могу 

претендовать на полный балл за эту задачу. 

Моё решение задачи №2 также во многом совпадает с 

авторским. Я использовал верную идею, посчитав количество 

сочетаний (𝐶𝑛
𝑘) для 12 «лунтиков» и, воспользовавшись 

принципом Дирихле, получил правильный ответ. Я считаю, что 

могу претендовать на полный балл за эту задачу. 

Считаю, что за задачу номер №3 мной может быть получен 

полный балл. Потому что в моём решении не только получен 



верный ответ, обоснованы необходимые для решения переходы 

(в частности, верно решено полученное после упрощения условия 

неравенство), но и выведены соответствующие формулы для 

𝑐𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑥)) и 𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥)). 

Несмотря на то, что сданное мной решение задачи №4 

содержит лишние для верного решения утверждения, на ход 

решения, в котором я использовал ключевую авторскую идею, 

это не повлияло. Мною доказана перпендикулярность прямых 

𝐴𝑂и 𝑂𝑂𝑥 (в моих обозначения), а далее верно записана теорема 

Пифагора и, как следствие, получен верный ответ. Я считаю, 

что могу претендовать на полный балл за эту задачу. 

Я также считаю, что задача №5 мною решена верно: я 

воспользовался монотонностью данных функций, верно нашёл 

корень (абсциссу точки пересечения графиков функций). 

Аналитически, способом, близким к авторскому, был получен 

верный ответ. Я считаю, что могу претендовать на полный 

балл за эту задачу. 

В задаче №6 мною написано верное решение, однако был получен 

неверный окончательный ответ из-за невнимательного 

прочтения формулировки задания. В качестве ответа я указал 

количество полных кругов, пройденных Тойотой (9), вместо 

номера её текущего на момент обгона круга (10). В остальном 

решение задачи верно: обоснована невозможность обгона на 

первом круге, верно указан промежуток, на котором обгон 

произойдёт, верно получено неравенство «на полные пройденные 

круги», которое верно решено (просто ответом является 

«корень+1»). Я считаю, что я могу претендовать на 

значительное количество баллов за эту задачу, так как верно её 

решил, ошибившись лишь в записи ответа.   

В задаче №7 мною была верно описана проекция освещенной 

части куба (было обосновано, что радиус окружности меньше 

половины главной диагонали шестиугольника (проекции граней 

куба не перпендикулярную плоскость), а следовательно, искомая 



площадь равна площади шестиугольника, за вычетом 6 

неосвещенных частей). В процессе решения была допущена 

арифметическая ошибка, которая не позволила получить 

правильный ответ. Я считаю, что я могу претендовать на 

значительную часть баллов за эту задачу. 

В задаче №8 мне удалось верно получить соотношение на 

переменные 𝑘,𝑚, 𝑛 (без логарифмов), после чего аналитически 

был совершен переход к выражению всех переменных через одну 

(который в авторском решении делается в одну строчку через 

систему уравнений, которая присутствует в моём решении). 

Правильный ответ получен не был из-за арифметической ошибки 

в процессе подбора искомого минимума. Я считаю, что я могу 

претендовать на значительную часть баллов за эту задачу. 

В общей сложности мною отправлено 8 листов с решениями. 

Прошу проверить, все ли листы получены и проверены.  

 

Дата 31.05.2020                                                      / (подпись)  

 

 

 


