
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Щербинин & Co   ПАРУСНИК Национальное блюдо – зеркало страны 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Щербинин & Co ПАРУСНИК Национальное блюдо – зеркало страны 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта очень хорошо, даже очень, но у нас, во время чтения работы, сложилось такое 
впечатление, что авторы гнались больше за количеством материала, совсем, не глядя, на его 
качество, видимо, материал был попросту скопирован с  различных ресурсов ( например, 
http://folklorus.narod.ru/kitchen/recipes/recipes.html), которые авторы даже не удосужились 
прикрепить в ссылках. Но по инструкции я должен поставить им 3 балла, чего я сделать не 
могу. 

2 

9б 

В докладе малоизвестных фактов мы не увидели, но и материалов из школьной программы 
там нет, но если приравнять общеизвестные факты к школьным, то смело можно поставить 0, 
что мы и сделаем. 

0 

9в В работе нет научной терминологии. 0 

9г 
Решение доступно и даже очень, хотя его идеи нам не совсем понятны и  убедительны, но , в 
данном пункте, оценка ставится за его доступность, поэтому оцениваем его так неплохо. 

2 

9д 
Его части связаны между собой просто отвратительно, как говорилось ранее, они попросту 
вырваны из различных источников, которые даже не указаны в приложении. 

0 

9е 
Цитаты вообще не используются, а картинки используются лишь для иллюстрации  блюд, 
которые мы и без этого видим каждый день. 

1 

9ж 
Работа нам крайне не понравилась!!! Во-первых: как говорилось ранее,  его части не связаны 
между собой,  во-вторых:  многочисленные ошибки, которые так режут  глаза, в конце концов 
– она не совсем своя, а это плохо. 

    1 

10 Оценка решения 

10а  

Доклад содержит материал, хоть и не выходящий за рамки школьных программ по 
географии,  но направлен на удовлетворение познавательного интереса школьников и 
формирование творческой индивидуальности. Предлагаемый доклад способствует 
нравственному воспитанию учащихся и становлению активной гражданской 
позиции по отношению к своей Родине, ведь в нём очень  хорошо рассмотрена русская кухня.    

3 

10б 
Главная слабая сторона доклада  -это его инвариантность, но так как рассмотренный 

вариант  очень хорошо разобран, ставим за него 2 балла! Пусть ребята порадуются! 
2 

10в 
Решение, конечно, прямо таки, не очень. Рассмотрен лишь один вариант, основная часть, 

которого попросту скопирована. 
0 

11 Дополнение 

11а Пища в разных странах мира очень разнообразная и не похожа друг на друга, ведь --- 



пробуя то или иное блюдо можно совершить заочное путешествие. 
- Различные виды тепловой обработки пищи в разных странах привели к появлению 
новой посуды. 
- Разнообразия блюд привело к разделению стола  (постный, скоромный, мясной) 

11б 

Национальная кулинария создается национальной общностью людей, общностью    
свойственных им особенностей вкусовых 

восприятий. Это вовсе не значит, что национальная кухня есть нечто замкнутое, 
застывшее раз и навсегда. Кулинария — одна из наиболее изолированных частей 
национальной культуры. Но в то же время существует взаимопроникновение и 
взаимовлияние национальных кухонь. 
Мы можем найти много общего, например, между армянской и болгарской 
национальными кухнями, которые, в свою очередь, заимствовали многое у турецкой 
кулинарии и т.д. Но это взаимовлияние национальных кухонь не исключает их 
самобытности, так как каждый народ придает любым кушаньям, в том числе и 

созданным представителями другой национальности, свой особый вкус. 

--- 

11в 

http://1075.ru/?p=238 
 Русская кухня - Москва 2008г  
http://www.n-sh.ru/attachments/120_Г%20_А_%20Кулинария%20-

%20это%20целый,%20целостный%20и%20всеобъемлющий%20мир.pdf 
http://www.n-sh.ru/attachments/120_Г%20_А_%20Кулинария%20-

%20это%20целый,%20целостный%20и%20всеобъемлющий%20мир.pdf 
 

--- 

Сумма  11 
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