
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Интеллектуалы   Агон 
Противоречивость образа Петра I в 

русской истории 

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

Оценка 2 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Интеллектуалы   Агон 
Противоречивость образа Петра I в 

русской истории 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Мы считаем, что данная тема  раскрыта не полностью. Рассмотрены лишь некоторые факты 
биографии Петра I. 

1 

9б 
Решение данной проблемы построено на материале школьного курса изучения темы 
«Правление Петра Великого» 

0 

9в 
Из текста доклада видно, что команда владеет базовым понятийным  аппаратом, однако 
используется он активно. 

1 

9г 
Идеи, предложенные для решения поставленной задачи, доступны и понятны, но в них 
отсутствует конкретика. Команда старается показать все грани личности Петра, но не 
углубляется в их характеристику. 

2 

9д 

Логика предложенного решения нарушена. Команда рассматривает заявленную тему 
согласно своему плану, а не следует предложенной форме решения. Поэтому решение 
лишено последовательности, части не связаны меду собой и, как следствие, нарушена логика. 

1 

9е 

Иллюстративный материал, предложенный командой, интересен. Однако он указывает 
только на сохранившуюся память потомков о правлении первого императора, но не отражает 
противоречивость его образа. 

1 

9ж 
В целом, доклад написан неплохо. Однако мы не узнали для себя ничего нового о 
неоднозначном правлении Петра I.  

1 

10 Оценка решения 

10а  
Нам понравилось привлечение цитат известных историков, это  сделало работу более 
«живой». 

2 

10б 
Мы считаем, что в докладе отсутствует  альтернативность решения, а также нет четкого и 
логичного доказательства положительной оценки образа Петра Великого (данная оценка 
приводится командой – автором доклада). 

0 

10в 
Решение столь интересной и противоречивой темы достаточно простое и, на наш взгляд, 
формальное. 1 

11 Дополнение 

11а 

Противоречивость образа Петра можно было рассмотреть исходя из оценок, данных ему 
современниками и исследователями.  Возможно, для более полного понимания и значения 
петровского правления, можно  было провести исторические параллели с другими 
неоднозначными историческими фигурами. 

--- 

11б Е.Р. Дашкова в своих записках с большим достоинством перечисляет сильные стороны --- 



личности Петра и его заслуги перед отечеством, и вместе с тем указывает на его грубость и 
деспотичность. Знаменитая полемика славянофилов и западников в оценке реформ Петра 
также незаслуженна была лишена внимания. Историки XIX и XX веков (С.М. Соловьев, Н.И. 
Костомаров, В.О. Ключевский, Н.И. Павленко и др.) в своих трудах уделяют главное внимание 
именно на восприятие образа Петра современниками и потомками, убедительно доказывая, 
что большое видится на расстоянии. 

11в 
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--- 

Сумма  10 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Западничество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Славянофильство
http://www.hronos.km.ru/libris/sol_petr01.html

