
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого докладаГЕО 

 ГЕО Четверо друзей …Вместе дружная семья 

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

Оценка 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 13 

 
ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

ГЕО Четверо друзей Вместе дружная семья 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта не полностью, главный вопрос повторяет заданную тему доклада. Мы могли бы предложить следующие вопросы: 

Что такое многонациональность?, Какие  «плюсы» и «минусы» появляются в связи с многонациональностью страны? Цель близка 

по сути к теме доклада , но сформулирована  грамматически неверно. В плане указано, что группа намерена добавлять свое 

мнение по проблеме, которое в докладе отсутствует. 

1 

9б Используются материалы различных источников, но собственных рассуждений недостаточно для высшей оценки.  2 
9в Доклад достаточно научный. Разъясняет терминологию по вопросам национальности 3 

9г 
Хоть материал изложен научным языком, но, к сожалению, не по конкретно заданной теме решения вопроса о преимуществе, 
или наоборот, многонациональности России, то есть изложение решения отсутствует 

0 

9д 
Изложение проблем многонациональности во всём мире не соответствует ни заданной теме, ни собственному плану команды, то 
есть решение проблемы построено нелогично  

0 

9е В Приложении использованы рисунки и цитаты, связанные с темой доклада 3 

9ж 

Доклад совсем не решает главный вопрос темы, наша команда немного разочарована в связи с тем, что не удовлетворило своё 
любопытство и большую тягу к обсуждению особо спорных вопросов, затрагивающих жизнь большого количества людей, но 

нельзя сказать, что доклад не понравился совсем, так как мы в процессе чтения данного реферата неплохо подучили 
определения и некоторые положения по вопросам многонациональности (тем самым немного расширив свои знания), но, к 
сожалению, наши знания не пополнились конкретной научной информацией по данной теме в России или, хотя бы, большим 
количеством интересных исторических фактов в данной области.     

1 

10 Оценка решения 

10а  Сильных сторон, как и самого решения не предложено 0 

10б 
Слабые (противоположные), насколько мы поняли, стороны предложены, но так как само решение отсутствует, соответствующая 
оценка…  

1 

10в Решение отсутствует 0 

11 Дополнение 

11а Нет доказательств того, что многонациональность является благом для страны --- 

11б 

Можно рассмотреть не только типы многонациональных конфликтов, которые бывают во многих многонациональных 
государстах, но и  те аспекты многонациональнотси, какк ассимиляция культур, воспитание толерантности в обществе к 
традициям и обычаям народо. Взаимное влияние нродов на форормирование языка, национальной кухни и традиций, Богата та 
страна, где разные народы обогащают друг друга. Ведь замкнутость и изолированность народов приводит к гибели народа и всей 
цивилизации. Вспомним предание оВавилоне. Возводили  разные народы башню и не желали понимать друг друга,  тогда стали 
говорить на разных языках и башня рухнула, и многие народы погибли.Вот такой результат может постигнуть и нашу страну, если 
мы небудем думать о национальном вопросе и решать его, соблюдая право каждого народа на национальное самопознание и 

самоопределенеи в единой многонациональной семье 

--- 

11в 

http://otvet.mail.ru 
http://www.newsland.ru/news/detail/id/742664/ 
http://svlourie.narod.ru/Mtn/Mtn03.htm 

--- 

Сумма  11 
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