
Протокол
проведения мунпципаJIьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по пстоDип

от 24.|1.2Ol7 r.
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проведеншя муниццпальцого этапа Всеросспйской олимпиады школьнцков по дýд9рцд

8 KJracc
от 24.11.20l7 г.

Мах. - 90 баллов
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/о.В. Семёнова,/
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Протокол
проведения мушпцппального этапд Всероссийской олимпцады школьников по истории

9 класс
от 24.11.20l7 г.

Мдх. - r00 баллов
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проведенпя муницппального этапа Всероссвйской олимпиады школьников по дýщдд

10 класс
от 2,1.11.20l7 г.

Мдх. - l00 баллов
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Члевы ясори

/о.В. Семёвова./
Д.А. Вягкива/
/З.Ф.кайсль/
л,н. К}тиg'
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Протокол
пров€дения муниципального этапа ВсероссийскоЙ олимпиады школьников по цý!Qрдц

l1 класс

/о.В. Ссмёпова/
Д.А. вяткина./
/З.Ф.кайель/
л.н. Кукина,/

от 24.|1.20|7 г.

мах. - 100 баллов

Председат€ль жюри
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