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9 готасс

[{олшчесупво учасп'ншков по парс!!1леля''

Фргкомитетприноситизвинениязавозмо}кнь1еискажениянекоторь|хфамилийиименучастников
конкурса. 3то касаетоя тех' кто неправильно 3акодировал сво}1 даннь1е на бланке ответов (''|1равила

заполнени'1 бланков Б''"''''' бь:ли йрислань| в ка)кду}о п!колу). |[роверка бланков осуществ]1ялась с

помощь}о автоматического сч},|ть|ва}ощего усщойстБа' а оно способно распознавать только правильно

заполненнь1е бланки.

,,|{равттлами заполнения бланков ответов'' категорически запрещалось вносить исправления в

таблицу 4 с ответам |1 на задан,|я конкурса. 1{ сожалению' некоторь1е участники нару!ша'т1и этот запрет'

Бсе задания, на которь1е бь:ло дано боль1ше одн0го ответа' в 1по7' ],",ё , пе' 2ёе невернь1й опвеш бь1л

3с!!||а3ан коррекп1шрующей паспой'не засчить1вались (в таблицах результатов такие задания отмечень!

буквой с)).3адан'",/'"ответов не бь!ло вообще' помечснь! буквой <<н>'
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[ентральнь|й оргкомитет игрь[_конкурса

''г!!ййи медвет(о;ок - язь!кознание для всех||

610002, г. 1{иров, а|я |875
тел./факс (в332) _ 35-15-03

тел. (в332) -31-34-50

е-па|1 : с еп1ег(@ех{е6ш'1с|гом' гш, 1л/'$/\ш'шп'к|гоу' гш

|!риглашлаем обсудить задачи и

* Б щафе 
,,|1роцент', ук*,ан г1роцент участников в обще}1 списке' набравшлих мень|шее количество баллов'

** подозрение в нару1цении 11равил участця в кон1(урое'

[ообщатьсянафоруме''Руоскогомедвежонка||.\м\л/'ш.шп.к1гоу.п|'
раздел ''Форум'''

йесто в тцколе йесто в регион9 |1ролден'г * 0тветьт:'та 3

балла
Фтветьт на 4

башш:а

Фтветь: :ла 5

баллов
}'[э Фамитлия, имя Ба;шь:

9о.9|% вБдввБдАдА бАвдвггБбг бгваАбгддт
14

1\

1 143- ! 63
натюк )

з

204-225 88.21% вБдввБдАдг вАвдвггБвв б|3Бдб!даг
7 Ёурин Рвгений

295-зз|^ 83.1'7о/о вБбввБдАдА бАвдаггааб бгвБвбгабт
3 йихайлова 1атьяна 6'1

19.6з% авАБ8Б,4ААА бАБ[в!!ввб гавБдбгБдт
4 6идоров Андрей 64 4 4о5-44о

8кл 9 кл'" 10 кл 11 кл Бсего
2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл

4 0 0 з4

Б:школе 2 б 2 6 5 5

|4з \20 135 72 56 163 1

240 262 2з4 212 157
Б районе

з461 з076 2157 [ 881 38205

4948 5424 5о24 4408 4213 3613

257849
Б регионе

2з4028 215447 144675 \25619 2865048

Бсего 429584 438661 417517 з\1,9-19 289689

Фтветь: на 4 баллаФтветьт пд 3 балла
гдгБдАввдвввггБввгБв

вБгдддАдААгддвдгБдБАввгАвБББгв
вгАвддгвБдвАгББгАБвд

гБггвдБАгдБввБдАгАвБвгБАгББгАг10 - 11 класс


