
протокол
муниципаJIьпого этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку

7 класс

максuммьное колuчес пво баzлов

от 20 ноября 2019 г.

количество баллов

Место7о от макс.
кол-ва баллов

всего балловПrrсьмоЛексика/
гр!мматика

ЧтенпеАудиро-
ваfiие

Образовата,Iьная
органпзацllя

Ф.и.
участника

JФ
п/п

UоУДИМСКМ NР2 СОШl Соловьёв Б.

П р е d с е d а m ел ь KoMuc с uu :

чrcны комuссuu:

(И.Ю. Зорина)

(А.А. Болмнская)

(К.С.,Щмитриева)

( Л.В. Трубина )

(А.Н.Михайлова )



протокол
муницппаJIьного этдпа Всероссийской олимппады школьников по апглийскому языку

8 класс

максlмал ьн ое колччес tпво бамов

от 20 ноября 2019 г.

количество баллов

Местоо/о от МаКС.

кол-ва баллов
всего балловПисьмоЛекспка/

грамматrrка
ЧтенrrеАудиро-

ваtlие
Образовате.T ьная

оргдшшзацliя
Ф.и.

участнпка

,2о/5сольвьтчегодская сош] ова А.об 3о:t043/3сольвычегодскм Сош2 рогачевская В.
Харитоновская СОШз Комлева А.

Преd сеdаmель Koмuc cuu :

члены комuссuu:

(И.Ю. Зорина)

(А.А. Болтинская)
(К.С,,Щмитриева)

( Л.В. Трубина )

(А.Н.Михайлова )l/И

л9
п/lt



MaKctMMbHoe колччесtпво баllлов: 100 6,

протокол
мупиципального этапа Всероссийской олимппады школьников по английскому языку

9 к.ласс
от 20 ноября 2019 г.

колпчество баллов

Место7о от макс.
кол-ва бsллов

всего балловПисьмоЛексика/
грамматика

ЧтениеАудшро-
ванпе

Образоватоtьная
организация

Ф-и.
участника

Jli
ttlп

/г
4о5Приводин ская СоШПротодьяконова М.1 /ý/ц]/Приводинская сошХамлова Е.z

Преd сеdаmель комuссuu :

(tленьt комuссuu:

(И.Ю. Зорина)

(А.Н.Михайлом )

(А.А. Болтинская)
(К.С..Щмитриева)

( Л.В. Трубина )



протокол
мупицшпального этапа Всероссийской олимпидды школьников по английскому я3ыку

10 K;racc

максuмальн ое колuч ес mво бамов

от 20 ноября 2019 г.

100

количество баллов

МестоУ" от макс.
кол-ва баллов

всего балlrовПисьмоЛексика/
грамматика

Чтешl|еАудIrро-
ваЕие

Образоваr,ельная
организация

лъ
ttlll

Ф.и.
ччдстника

5|./l./ц/43Удимская Ns2 СОШl хС. 4oL,0+8Шипицынскм СоШЗубарева А.2
4сольвычегодская сошТюшов А.

2 (И.Ю. Зорина)

(А.А. Болтинская)
(К.С..Щмитриева)

( Л.В. Трубина )

(А.Н.Михайлова )

Преdс еOаmель комuссuu :

LIленьt комuссuu: Ег.-

hrl

з.



протокол
муниципаJIьного этапа Всеросспйской олпмпиады школьЕиков по английскомУ яЗЫКУ

ll класс

макс tлмально е колuч есmво б aruloB

от l7 ноября 20l8 г.

количество баллов

место7" от макс.
кол-вl баллоа

ПисьмоЛексика/
грамматliка

ЧтенrrеАудllро-
ваниеОбразовательная органцзация

л!
лl
п

Ф.и.
участllliка

J,o3шипицынская Сошl Епимахова
1 ,{-)l&Шипицынскм СОШ2 Логинова И. /э2
l-/98ршсокаяольвыч егодсс3 ва А.

Преdс еdаmель комuссuu :

tIпены комuссuu: F-
(И.Ю. Зорина)

(А.А. Болтинскм)
(К.С.,,Щмитриева)

( Л.В. Трубина )

(А.Н.Михайлова )

всего баллов


