
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Вьюнки Девятый вал Кулинарная география казаков 

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

Оценка 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Вьюнки Девятый вал Кулинарная география казаков 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта, но не очень глубоко 2 

9б 

Тема выбрана оригинальная, в школе она не изучается. Мы решили, что реферат писали 
хорошие хозяйки, потому что они привели много рецептов казачьих блюд.  Есть размышления 
о том, как казачья кухня связана с рекой Дон, степями 

3 

9в В этой теме сложно использовать научные термины, но авторы смогли это сделать 3 

9г 
Мысли изложены понятно, но мы считаем, что можно было эти доказательства изложить 
короче 

2 

9д 

Приведено очень много примеров из разных национальных кухонь, мало связанные с 
казачьим бытом. Например, про индусов или скандинавов. Это нарушает логику и не связано 
с выбранной темой 

1 

9е 
В приложении помещены только рецепты. В тексте доклада есть на них ссылки, но совсем нет 
рисунков.  

1 

9ж 

Мы выбрали эту тему для рецензии потому, что живем на Ставрополье и нам интересна кухня 
казаков. Но когда мы начали читать доклад, то немного разочаровались. Нам показалось, что 
тема раскрыта не полностью и надо больше уделить внимания именно казачьей кухне, 
сравнивая ее с кухней других народов. Очень понравилось то, что команда провела опрос 
среди своих одноклассников и  вывод о том, что казаки много заимствовали у других народов 
и из-за этого рецепты очень разные, похожие и на русскую, и на кавказскую кухню. 

2 

10 Оценка решения 

10а  В решении рассмотрено много причин, повлиявших на казачью кухню 3 
10б   

10в 
Мы считаем, что в решении надо было больше уделить внимание описанию и изучению 
гипотез, а не воспитательному значению изучения кулинарных традиций 2 

11 Дополнение 

11а  --- 
11б  --- 

11в 

О казачьей кухне. Сайт казачьей станицы Атамань. Режим доступа: 
http://www.atamani.ru/ataman/about_kitchen 
Особенности кубанской казачьей кухни . Официальный сайт Черноморского казачьего округа. 
Режим доступа: http://test4.nrbb.ru/static/kaz_kuhnya.html  

--- 

http://www.atamani.ru/ataman/about_kitchen
http://test4.nrbb.ru/static/kaz_kuhnya.html


Сумма  19 

 


