
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Пилигримы  Щербинин & Co Две стороны одной медали 

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

Оценка 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 20 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Пилигримы Щербинин &  Co Две стороны одной медали 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
 Докладчики на достаточно высоком уровне рассмотрели данную тему, однако они провели 
недостаточно качественный анализ данной проблемы.  

2 

9б 
 В докладе встречается  исторические факты и  собственные рассуждения - в этом проявляется 
оригинальность решения.  

1 

9в 

Докладчики  владеют общенаучной и специальной терминологией. В тексте работы часто 
встречаются специфические термины: многонациональность, народность,  межнациональные 
отношения, интернационализм, конфликты на межэтнической почве и т.д.  

3 

9г Мы считаем, что команда-докладчик не предоставила конкретного решения проблемы. 0 

9д 
Решение последовательно и логично выстроено: утверждение-объяснение-пример-
собственное мнение. 

3 

9е 

Графические и текстовые элементы приложения  связывают и подкрепляют доклад, помогая  
раскрыть идею текста. Однако мы считаем неуместным дублировать высказывание 
Д.С.Лихачева (поскольку фраза уже встречается в тексте работы). 

2 

9ж 

На наш взгляд, представленный доклад является неплохим, однако в нем присутствуют 
некоторые неточности, ошибки и недосказанности. Команда не предоставила чёткого решения 
проблем многонационализма. Мы считаем недопустимым использование фактических и 
речевых ошибок в докладе. Во-первых, наша страна располагается не на двух континентах, а в 
двух частях света (это фактическая ошибка). Во-вторых, во фразе «опыт сидит в наших генах» мы 
видим смешение разных стилей речи, что не совсем уместно в данном случае (это речевая 
ошибка). 

1 

10 Оценка решения 

10а   0 
10б  0 
10в Мы не можем оценить решение проблемы, потому что оно отсутствует. 0 

11 Дополнение 

11а 
Можно было рассмотреть причины возникновения межэтнических конфликтов в РФ на более 
глубоком уровне. Необходимо посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны, 
предложить альтернативные варианты ее решения, отличающиеся нестандартным подходом. 

--- 

11б 
Можно организовать форум или конкурс проектов по решению сложившейся ситуации. На 
данном мероприятии присутствовали бы представители всех национальностей из разных --- 



субъектов РФ. Каждый бы смог высказаться и, быть может, сообща нам бы удалось решить 
все коллегиально. 

11в  --- 

Сумма  12 

 

 


