
Комплексная Всероссийская открытая 
лично-командная гуманитарная олимпиада 

«ЧАСЫ ИСТОРИИ» 
(НИУ ВШЭ)

Фамилия  Имя
участника
команды

I тур (заочный)
Конкурс эссэ

II тур (очный)
Русский яз.
Английский яз.
18.01.2020

III тур (очный)
МХК
Общество-знание
25.02.2020

IV тур (очный)
Литература
История
29.02.2020

Итог

Шикина Алёна, 8а победитель,80б.
,  английский
язык

призер,  65б.,  русский
язык
48 б. -англ. яз.

призер,  57  б.  -
обществознание

20 б. - литература
призер, 57 б. - 
история

206
Абсолютный
победитель

Каргапольцева
Василиса, 8а  

призер,  65б.,
английский язык

победитель,84б.,
английский язык

победитель, 74 б. -
обществознание

19 б. – литература
37 б. - история

194
Абсолютный
победитель

Агафонцева
Анастасия,8б

- призер, 65б., англ. язык
48 б. -рус. яз.

призер,  66  б.  –
обществознание
31 б. – МХК

призер,  40б.,
литература
38 б. - история

253
Абсолютный
победитель

Колодкина  Анна,
8б

30 б. – литерат. 47 б. -рус. яз. 47 б. – 
обществознание
17 б. – МХК

12 б. – литература
28 б. - история

Супряткин  Егор,
8в

- призер, 65б., англ. язык 65

Дёмкина
Александра, 9б

победитель,85б.
, литература

призер,  67б.,  русский
язык

152

Виноградова
Елизавета, 9а 

победитель,80б.
, литература

призер,  60б.,  русский
язык

победитель, 80 б. -
обществознание

призер,  44б.,
литература

278
Абсолютный



34 б. – история призер,  66б.,  английский
язык

21 б. – МХК призер,47 б. - 
история

победитель

Зяблина Алена, 9а 10 б. – литерат. победитель,84б.,
английский  язык призер,
63б., русский язык

призер,  76  б.  –
обществознание
10 б. – МХК

223

Курсикова
Валерия, 9а

10 б. – литерат. призер,  61б.,  русский
язык
призер,  67б.,  английский
язык

призер,  62  б.  –
обществознание
призёр, 54 б. – 
МХК

призер,  45б.,
литература
37 б. - история

286
Абсолютный
победитель

Ханьжова
Анастасия, 9 в

50 б. – англ. яз 43 б. -рус. яз.
47 б. -англ. яз.

победитель, 65 б. 
– МХК
48 б. - 
обществознание

65

Степанов  Максим,
10б 

55 б. – англ. яз призер,70б.,  русский
язык
призер,  65б.,  английский
язык

призер, 57 б. – 
обществознание
39 б. – МХК

192

Дёмин Никита, 10б 47 б. – англ. яз призер,  59б.,  английский
язык

59

Сахарова  Марина,
10б

50 б. – англ. яз победитель,86  б.,
русский язык
48 б. -англ. яз.

призер, 56 б. - 
обществознание

142

Курников Ярослав,
10б

40 б. – литерат. призер,  55б.,  русский
язык
призер,  56б.,  английский
язык

призёр, 57 б. – 
МХК
46 б. - 
обществознание

34 б. - литература

26 б. - история

168

Бодрова Елизавета,
10б

40 б. – литерат. победитель,  85б.,
русский язык

призер, 50 б. – 
обществознание
18 б. – МХК

34 б. – литература
35 б. - история

135



Филиппова  Арина,
10а

призер,  39б.,
литература
22 б. - история

39

Зайцева  Любовь,
10а

36 б. – литература
10 б. - история

Вавилкина
Татьяна, 11а 

победитель,97б.
, литература

призер,  70б.,  русский
язык
41 б. -англ. яз.

44 б. – МХК
47 б. - 
обществознание

30 б. - история 167

Мохова Алёна, 11б победитель,82б.
, история

призер,  52б.,  английский
язык

призёр, 57 б. – 
МХК
35 б. - 
обществознание

45 б. - история 191

Забродина  Лидия
11б 

призер,70б.,
литература

победитель,  94б.,
русский язык
призер,  56б.,  английский
язык

призёр, 69 б. – 
МХК
43 б. - 
обществознание

25 б. - история 292
Абсолютный
победитель

Магла Арина, 11а 30 б. – литерат. победитель,73б.,
английский язык
призер,  80б.,  русский
язык

победитель, 75 б. 
– МХК
39 б. - 
обществознание

46 б. - история 317
Абсолютный
победитель

Балюра  Елизавета,
11а

- 50 б. -рус. яз.
36 б. -англ. яз.


