
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Меридиан Трио 2 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, как ты 
живешь 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2  29 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Меридиан Трио 2 
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, как ты 

живешь 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта достаточно полно. 3 

9б 
В докладе используются факты за рамками школьного учебника, имеются собственные 
рассуждения. 

3 

9в 
Докладчик владеет как базовым понятийным аппаратом, так и общенаучной и специальной 
терминологией. 

2 

9г Решения изложены доступно, четко, понятно. 3 

9д 
Изложение материала выстроено логично, согласно предложенного плана, имеется плавный 
переход от одной части к другой 3 

9е 
Все графические и текстовые элементы Приложений подкрепляют решение и полностью 
соответствуют его идее. 3 

9ж Доклад  интересен, познавателен, содержит убедительные доводы. 3 

10 Оценка решения 

10а  
Содержит конкретное решение поставленного вопроса, план соответствует цели. Четкий 
вывод. 

 

10б 
Доклад можно дополнить интересными фактами традиций питания разных народов мира, 
проживающих в разных физико-географических условиях 

1 

10в Решение вопроса имеет достаточно веский характер 3 

11 Дополнение 

11а 

Национальная кухня это оплот многовековых традиций, которыми дорожит каждый человек, 
сохраняя все секреты и передовая их из поколения в поколение. В Италии вам вряд ли 
раскроют секрет настоящей вкусной пасты, в Китае не расскажут обо всех тонкостях 
приготовления блюд из мяса змеи, плавников акулы или древесных грибов, а уж про кухню 
Франции, которая считается самой аристократической в мире и говорить не приходиться. Для 
того чтобы насладиться всеми тонкостями кухни народов мира необходимо побывать в тех 
местах, где она родилась. Это могут быть и шикарные рестораны, которые предложат вам 
блюда современной национальной кухни, и семейные ресторанчики, спрятавшиеся от 
городской суеты на небольших улочках Рима или Леона, где гостей встречают домашними 

--- 



блюдами национальной кухни. 

11б  --- 
11в  --- 

Сумма  24 

 

 

 


