
14тоговьп й протокол [пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь! !пкольников
мБоу гимна3ия ]\}7

по предмец/ история класс 5

лъ Фамилия Амя Фтчество Фбщий балл 0/' вьпполнения €татус
1 (убьптпкин Биктор Александоович \4 2з'^ участник
2 [ерепценко Р[ария [митоиевна 9 |5о^ участник

3

4

5

11редседатель:
€екретарь:

т{леньп

/л.1{. (онькова/
/к.с. [{еглова/

.в. €ергеева/
(онева/
[аранина/

/^.^.
.}{.



[1редседатель:
€екретарь:

9леньп 
'к!ори:

}|тоговьпй протокол !пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь[ |школьников
мБоу гиР!назия ]\!:7

по предмету истоРи9 класс 6

/л.н. |{онькова/
[{еглова/д{.с.

€ергеева/
(онева/

/**6Ё
}1.о директора13:*,)Ё}г*

ль Фамилия |[тчтя Фтчество Фбпций 6алл оА вьтполнения €татус
1 (овппиков Андрей Алексеевич 8 \!" участник
2 [аниленко €ергей Битальевич 8 |1о^ участник
3 [офертс €еогей Басильевич 11 15" участник
4



}1тоговьпй протокол

[1редседатель:
€екретарь:

/л.н.1{онькова/
/к.с. [{еглова/

т{леньп )[ш)ри: 'р.в. €ергеева/
А.А. |{онева/

}|. [аранина/

[пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь[
мБоу гимназия ]\}7

по предп{ету |1(|ФР!!А класс 7

[школьников

,;.]':.::^:,,..... . '.

- ''/
Р[.о директора: %."' тс.Б.0,лисеева/

:.:.1 :1

Фамилия Фбщий балл оА вьплолцения
}{икитична

|!оломоппнова

(онстантиновна



}1тоговьпй протокол !пкол ьного этаца Бсероссийской оли мпиадь! !цкольциков
мБоу гимна3ия .]\!:7

по предмету 1(\ФРАА класс 8

лъ Фамилия |[уля 0тчество Фбпций балл Ф/а ат..т1 Ёерланова €татус[{ристина Анппее:т 3* 4'^2 .[[ескова Альбина 1!1ихайловна участник
3 (осенкова 13 19о^ участникАнна Александровна 74 Бертонас 10" участ!!икАнастасия }{иколаевна
5 10' участник(-инь 1}1елисса )(ановна Б 12" участник

11редседатель:
€екретарь:

/л.|7. (онькова/
/к.с. |{еглова/



14тоговьпй п ротокол |ц кольного этапа Бсероссийской оли мп иадь[ [п кольников
мБоу гимна3ия ]\!7

по предмету !4€[ФР[{ класс 9

л} Фамилия ||мя 0тчество Фбщий балл оА вьпполнения €татус
1 (омаринев 1имур Артемович 15' 20' участник1 Филимонов Амитрий ||авлович 12 16' участник
3 €еменпок Анастасия [4горевна \4 18" участник
4 ){'сов (ирилл Александрович 10 |з"^ участник
5 Росицкий Биктор Алексеевич 10 1з"^ участник

[1редседатель:
€екретарь:

9леньп я(к)ри:

г

\.[/Б.". (онькова/
Бтк.с. [{еглова/

{о.в. (ергеева/
'/'^.^.}{онева/

.,-{..[аранина/



[1редседатель:
€екретарь:

!4тоговьпй протокол

/л.\{.|{онькова/

!цкольного этапа Бсероссийской олим п иадь| !||кольников
мБоу гимна3ия .]\!:7

по предмету Р1€?ФР[15{ класс 10

,к.с. [{еглова/

9леньп )кк)ри: '9.в. €ергеева/
А.ь. 1{онева/

.|{. [аранина/

-у"/[1.о директора! % тс.Б.Блисеева/

л]| Фамилия /4г*тя Фтчество Фбгций балл
1

оА вьпполнения €татус|4гнатовя (арина €тепановна
2

!8 |8о^ участник€офья Битальевна
3

21, 20о^ участникР1илена Р[аксимовна
4 22 22.^ участникРуслан }1аксимович
5

2з 2зо^ участник|\озлитин Александр {митриевия 29 29" участник



1[тоговьп й протокол |школьного этапа Бсероссийской олимп иадь| !ш кольников
мБоу гимна3ия ]\}7

по предмету }1€1ФР}15{ класс 11

[1редседатель: { л.н. }(онькова/
€екретарь: /к.с. !{еглова/

9леньп }!(юри: €ергеева/
}(онева/
|аранина/

л} Фамилия |[уля Фтчество Фбгций балл оА вьтполнения €татус
1 3ахаров Алексей €ергеевич 93 93 победитель
2 ||ивненко |[лья Андреевич 12 12" участник
3 [ристинин Артём Балерьевич 20 20' участник
4 Боронова Анна Алексаптдровна 20 20' участник
5 }{ентерик €офья Алексеевна 2з 2з"^ участник
6 !{олоплова Арина Александровна 31 31о^ участник
7 [1арчайкина Барвара (онстантиновна з6 з6"^ участник
8 €неясков Андрей Амитриевич 40 40о^ участник
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Бремя на подготовку - 60 минут (1 астрономизеокий нас)

БлАнк отвштов

3аданпе2
14мя €щана .{еятельность Буквенное

обозначение
поотоета

1''!.^ '-{''?
колум0 4ц.ос'сэ-

г

4'/4?/а-4а? 14 ?т.

4/

#
х

1;а:а"с
ь

/
А,'



(ч/),'7
-/ - /] - .\/ с''с- ''

.' ;!|!!1{[!"!3.;1Б}{'. бюд*е''о; - ;

]бцеобра30вате,'']ьн0е учрехдение гимназия }& 7 а 2
!т{Б0! гимн

Альберт Беликий -,&ла14€,а;ау г7:::-а*а 7@

А

/!щ{7с/|
Рублёв

жщ

с/р71л/ш| есц '

и

,-[(ер/!"{6 4//4ф-{/€

ю

//6 сР
Абеляр ?аасх'таг 2

ф'ц*'

,.т-Ф )т с-т;<-,:ц'-:-г-
-=_7-- г-

о

Алв
Бируни 0це** у2}уё{е'/.

4-7

э



(ч.1о7- |!- э

|{арацельс [!$'ефа-
/ъссо|

А-су/сс;|е-уд,

/?
/1-

,,/

+

/1-сс//ё €/ц
[анте ' 4.тт2с-сс4 /ц} 

''7.
г

7ь/,16'шсс
[11експир ;. /р ъсш..ь

!э е}! цес ё!' |ш/с&7е/16 *

/71/?А'[сФа[/ , ро-ьсФ7|1т{ ,

/' {}4'а!"с.[с{сЁ[ц/ -сч(7{/4 -
-=-_--------

^
'щс

3адание 3
[ронологине-
ска'{ последо-
вательность

Авторьт и на3вания иоторических романов

3аданпе 4
Буквенное

обозначение
1ерритории (земли, княхсества) }{омер

на ка0те
А р(;{'св+,ювР/&29 42е!ёс-!+9 ц.
Б
вй'*р$'

7]р|. >\

/'лм,я1
г' -;Фпб}'!€а.ё\< /}1&с#/ ё с!"{{_а' / э,
д {5в-2* у еав*с А ц.а ?ф4ьсд''! х'

3адание 5
1аблица 1

Буквенное обозначе- Ёазвание архитекцрного соору}(ения



/у4- -3г7,
ь,/

00ще0браз080}0.л']БЁ08

1 " "- "];нн#:#ение|гимназия м 7

/

{"г
\аблпца2

;<
,2,(.

2---//

.[ревнерусский город Буквенное обозначение отрь!вков

€хема 1

-/се2сб
<-"<

(хема2 }р;г-су-с-сз:-:-г //аф - Ф ,/-)



{а 2-6
[ъ{ун и ципальное бюдхетнсе

-'-\ (,ц - \

!..|] ч' | 2 гу и; 1 \-.| (-/,., у_""1

3''у*ро {'' Аг'*се'-2

с]',-'^, 
, ц,'{^ 

йстц
;'

\*-/'<.*@-,
( ,сх-'ь'я ь ь,<'-',''/'

од.*',&7&
(1,о вь2//14}4

- /,/ - ^ ---1.'|{1']74(-ь{-1,|4

\о/
\ъсс':хчьс-'ъ-.с-э

ъ



!л _г л _ г
'\ 

|,/\ о,,

\з-& 8'-.---'.---.э Р-+<,ъе.т€----'-=.-*--эт

уки хАБАРовского кРАя
РАзвити'{ оБРАзов 

^ния
всвРоссийскАя олимпиАдА !школьников по истоРии

1пкольнь{и этАп 202|-2022 учвБнь1и год

10_11 клАссь!

пшРвь|й туР

йаксима-гтьна'т оценка _ 100 баллов
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