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1. Резульгпа]пь! в ц!коле
[1о решению Российского оргкомитета места по району и по региону для второклассников не присущдаются.

* 8 графе'|-1роцент'указан процент участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баллов.
*" $уква'х'озцанает, что к задаче указано более одного ответа. [очка означает, что 3адача осталась без ответа.

Б6льшими буквами вь!делень! правильнь!е ответь!.
!1 подозрение на спиоь!вание.
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Фамилия и имя Балл
[!!есто

в школе
йесто

в районс
[[!есто

в регионе
[1роцент* Фтветь:""

(3 балла)
@тветь:**

(4 6алла)
ответь!**

(5 баллов)
п

гАлдинА юлия 72 94,24% АгввддБдг; \гдвгвБАбг ввддг
коРнюшинААлинА т2 1 94.24% Агввддвдгд \гдвгвБАбт в8д]1г
юРов ,]Аниил 72 1 94,24% цгввддБдг? \гдвгвБАбг Ббоа а

чЁпРАсовА АнАстАсия 71 4 93,86% цгвв!!Б.4гд \одв1'вдАо1 ввБдв
вАнян луи3А 71 4 93,86% цгввддБддд \!Ав!ББАб1 ввБбв
дввятов сЁРгЁи 7о 6 9з'зт% цгввддБдгд \гдвгвБАбв ввБав
!авЁРинА виктоРия 69 7 92,79% цгввддБдгд \!!в!ББАб| ввдбв
головков пАвЁл 69 7 92.79% цгввддБдг? ггдвавБАбг ввБда
мочАлов сЁРгЁи 69 7 92.79% \гввддБдгд \гдвгвБАбг ввдав
никитин ивАн 69 7 92,79% \гввддБдгд \гдвгвБАбт ввдав
милюк ЁлизАвБтА' 69 т 92,79% \гввддБдгд \гдвгвБАбт ввдгв
тРАигЁль мАРк 66 12 91 '34уо \гввдгБдг] \б.[б!гБАб[ ввддв
РудоББлЁц вАлЁРия 66 12 91,34% \гввдгБдгд \б.[г[ гБАб| ввддв
гАРшинА ЁлЁнА 66 12 91 'з4уо \!3Б!гБ![3 \б.4г[гБАб| вБв.!8
чЁРновА АннА 66 12 91'з4% \хввддБдгд \гдвгвБАбг 1вдав
дЁРввщиковА дАРья 66 12 91,34% \гввдгБдгд \бдгггБАбг ввддв
щЁпкин АндРЁи 66 12 91 '34уо

\гввдгБдгд \б.[в!гБАб[ вБв,[Б
|(Алмь|ковА ввРони!а 66 12 91.34% \гввдгБдгд \б.[г[ гБАб[ ввБгв
гуБАнов ЁгоР 66 12 91'з4у. \гввддБдгд \ггвгвБАбв звБвв
Рь!жковАдАРья 65 20 90,69% \!3Б!гБ!!А \гдвдвБАбг зввдт
АнисимовА юлия 65 2о 90,69% \!8Б!гБ.11!А \[.[а!гБАб[ вБа'[д
сАпРь!кинА соФья 64 22 90,10% \гввддБдгд \!.{в!ББАб[ вбдбБ
ФЁоФАновА полинА 64 22 90,10% \гввддБдгА \бдгдвБАгг ввБаа
плАксинА ЁкАтЁРинА 6з 24 89,60% \гвхадБдгд \гдвгвБАбг ввдбв
чБРнь!х диАнА 62 25 89'о7% \гввддБддд \ддвдвБАвг ввабв
АнтиповА ЁлизАвЁтА 61 26 88'з7% \|ББ]]гБ!!!А \б!г!гБАб| Ббгдд
БоБвА вАРвАРА 61 26 88'з7% \[ББ.[гБ[[А \бдгггБАбт ввддд
дРужининА вАлЁРия 61 26 88'з7уо \!ББАгБ[[А \бдаггБАбт ввддд
ступниковА ЁлБнА 61 26 88,37% \!ББ.[гБ![А \бдбггБАбг ввгдд
стЁБуновА вАлЁРия 6'1 26 88,37% \гввддБдгд \!.[вв8БАб0 вбБг8
липовцЁв влАдислАв 57 3'! 85,72% \!Ёв.т1гБ'11!А \бдбагБАб| вБд,[д

костяЁв никитА 57 з1 85,72% \гввддБ6гА \[гвббБАб| в8гаБ
чумАковА ульянА 57 31 85'72!о \гввдгБдгА \од . хгБАо1 в8гв8
иБРАгимов эмиль 56 з4 84,95% \бввдгБдбА цадваБьАо1 в8Б.[а
Рогов сЁРгЁи 55 35 84,16% \гввддБдгА \6!в!гвАб1 в8даа
иголкин мАксим 53 36 82,49% \гваддБдгд ц!.4в!ггбг1 в8д.8
БЁломЁсовА вАРвАРА 53 36 82'49уо \гввддхдбд Агдвдвдгв| двгга
кутявин мАксим 45 38 74'2з% \двдддБдбд цг!.4б8дАдс гбгбг
пАРхонЁнко дАниил 41 39 68,26% \гввддБдбд АдбвдгБАда Бхаат
!(Амь!нин дАнилА 39 4о 64'97!о \гввддБдгд цб.]1бдггвба ваввв
пвтЁлинА ксЁния 37 41 61'о4уо к. вв!!Б!бд цгввдвдвб| дбгга
долгих двнис з6 42 58'94уо хгбвддхдб}( \гвхдахгв[ хв)<га

клЁсовА ви!а 36 42 58,94% \бввддБдбд \гдвагдгба дбгаа
дудник полинА 34 44 54'6о% гвввдхБхб.! '.г. вдвдвва дгБав
3олототРуБов пАвЁл 31 45 47,42% \аввггБлвд \дав!ааАа1 адгаа
мЁньшиков АлЁксАндР 3о 46 44,75% \[ББ!аБ.]1бд ]а'[вагавга ваБад
пАРшинАдАРья 29 47 42,06% \вввдгБдбд \1'ввдгдво} .6гга
!ишкин АндРви 29 47 42'о6% \гбвдгБдбд ]!ввд8дгб.т дбгга
чЁть!Ркин дАниил 25 49 31,39% \гввддгдвс \агвдгдвгд вадаа
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