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проведениЯ мунпципальногО этапа Всеросспйской олимпиады школьliпков по лптератчDе

7 к.ласс
от lб.l1.2017 г.
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Протокол
проведениЯ муницUпальногО этапа Всероссийской олимппады школьников по литеDатуDе

8 класс
от l6.I1.2017 г.

мдх. - 70 баллов
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Прлседатель хоори
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/Л.Н.Бобрелова,/
л.Л.Баснина./
/ о.Н. Бсжея арь /
/ Е.А. Брызryнова /

/Л.А.Зиновьева/

/ И,В.осокица /
/ С.М.Прокопеня /
Д.Ю.Сватковскм/
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Протокол
IIроведенпЯ муницнпальногО этапа Всероссийской олпмппалы школьников по дда9дзцд9

9 класс
от l6.11.2017 г.

Мпх. - l00 баллов
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Прдседатель lоорв
tIлены lоори

/л.н ,Бобречова./
Д.Л.Баснвца/
/ о.н Беженарь /
/ Е.А.Брызryвова /

/ И.В.осокина /
/с.м .Прокопепя /
л.Ю.Смтковскм/

/Л.А.Зияовьева./
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олимппады школьнпков по литератYDе

l0 класс
от 16.11.2017 г.

Мах. - l00 баллов
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Прдседатель хтори
Члены lкюри

А /Л.Н.Бобрецова,/
л.Л.Баснина-/
/ о.н. Беженарь /
/ Е.А.Брызryвова /

/л.А,.Зицовьева/

/ И.В.осокина /
/с.М.Прхопеня /
л.Ю.Сватковская/

з.
4.



11 класс
от 16.11.2017 г.

Мах l00 бrл.rlов
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Прлседатель ясори
Члены жюри

lл.н. Бобрецова./
/В.Л.Баспица,/
О.Н, Беженарь /

/ Е.А.Брьвryнова/

/ и.В.осою!на /
/ С,М,Прокопеня /
Д,Ю.сва,гковскм//л.л. Зиновьева,/
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олимпиалы школьников по лптератчDе
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