
!|[тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь! |школьников
п4Боу гимна3ия }} 7

по предмету история класс 10

л} Фамилия !1тутя Фтчество Фбшдий балл оА вьтполнения €татус
1 3ахаров Алексей €ергеевич 90 90% победитель

2 Ёентерик €офья Апексеевна 45 45% участник

3 (осенков [митрий Александрович 41 4\% участник

4 -1,ковлева Ёкатерина €ергеевна з9 з9% участник

5 1{раонова 14рина Александровна 25 25% г{астник

6 (оломова Арина Апександровна 25 25% участник

1 €нежков Андрей {митриевин 18 \8% г{астник

8 |[арчайкина Барвара (онотантиновна 17 \7% участник

9леньт }кк)ри: .Б. €ергеева/
/А.А. (онева/

.Ё. [аранина/
А.А. €тавицкая/

/"/
[4.о.директора: ёоаад-фл.Ё. (онькова/



|{тоговьпй протокол !школьного этапа Бсероссийской олимпиадь! |школь!{иков

мБоу гим!|азия }} 7
по предмету история класс 5

лъ Фамилия |[мя Фтчество Фбшдий балл 9/о вьпполнения €татус

1 €улимов Александр Рпапиьтиоович 18 з0% г{астник
\4 2з% г{астник

2 (овтпиков Андрей Алексеевич
20 20% участник

3 Батенёв йатвей 1{онстантинович
12 12% участник

4 Болков Ё{икита Р1онович

э 1{уоиленко 3велина Бпадимировна 7 1% г{астник

1[леньп )1шори:

!{.о. директора:

.Б. €ергеева/
/А.А. !(онева/

.Ё. 1аранина/
А.А. €тавицкая/

}{онькова/



9леньп }!к)ри:

}1.о. директора:

[!тоговьпй протокол !пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь! !школьников
мБоу гимназия }} 7

по пред1}{ету история класс б

,о.в. €ергеева/
/А.А. (онева/

.Ё. [аранина/
/А.А. €тавицкая/

]|.Ё. (онькова/

л} Фамилия [4мя Фтчество Фбгций балл 9/о вьпполне!|ия €татус
1 1ихомирова }{иколь .[митоиевна 5 7% участник
2 €имакова Антонина Бикторовна 11 \5% участник
3 €лепова 1!1аоия (онстантиновна 11

-) -) 47% г{астник
4 Беркинова Анаетасия Алиптовна 17 24% г{астник
5 Буханистая 1{сения Флеговна 2з з5% г{астник
6 Бласток Анастасия Александровна 8 |1о^ г1астник
7 1{отлова 1{сения Битальевна 1'з \8% г1астник
8 (ристаленко Аотемий Бвгеньович 18 25о^ г{астник



т{леньп )кк)ри:

14тоговь!й протокол |школьного этапа Бсероссийской олит}|пиадь! !школьников
мБоу гимназия }} 7

по предп{ету история класс 7

.Б. €ергеева/
/А.А.1(онева/
д.н. 1аранина/
А.А. €тавицкая/

/л'н. (онькова/}1.о. дир

ль Фамилия [4мя Фтчество Фбщий балл оА вьтполнения €татус
1 (осенкова Анна Александровна 18 24% у{астник

2



}1тоговьпй протокол [||кольного этапа Бсероссийской олимпиадь! !школьников
мБоу гимна3ия ]\! 7

по предмету история класс 8

л} Фамцлия |1тля Фтчество Фбщий балл оА вьплол[|е[|ия €татус
1 1{омаритев 1имур -Артемович \2 \4% г{астник2 Белявцева €офия Романовна 25 29% г1астник

т{леньп )кк)ри:



[4тоговьпй протокол [школьного этапа Бсероссийской оли;}!пиадь! [школьников
1иБоу гимназия ]\} 7

по предмец. история класс 9

л} Фамилия [1ппя Фтчество Фбпций балл 9/о вьпполнеция €татус
1 [оолова (адлилла Бвгеньевна 2\ 28% г{астник
2 -[ооолавцев Р1атвей Андреевин 6 8% участник
3 Рубан Ргор Флегович 8 \0% участник

9леньп }кк)ри:

[.о. директора:, '

- /о.в. €ергеева/
./А.А.}{онева/

. !{онькова/



14тоговьпй протокол [пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь[ [школьников
мБоу гимназия }{} 7

по пред1}[ету история класс 11

]\ъ Фамилия 14ппя Фтчество Фбгций балл 96 вьпполнения €татус
1 (а-т:адхси Бкатерина Ёиколаевна 67 67% поизер

2 [ранкин €ергей Ёвгеньевич 44 44% участник

3 1[тин Аарья .{енисовна 44 44% участник

4 1{остьтчев Артем Бладимировин 40 40% учаотник

5 Богомолов €ергей Алекса:тдрович -) -) зз% участник

({леньп 2к!ори:

[[.о. дирепсгора:

/А.А.
/т.н.
/А.А.

€ергеева/
(онева/
1аранина/
€тавицкая/

ы*,ф.й. (онькова/
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второй тур
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1школьнь1й этАп 2020-202| учвБнь1и год
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