
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тверские 
шустрики 

Норд-ост Кулинарная география – новый мир 
путешествий. 

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

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тверские 
шустрики 

Норд-ост Кулинарная география – новый мир 
путешествий. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта не полностью. 2 
9б В решение встречаются малоизвестные факты, присутствуют собственные рассуждения. 3 
9в Активное использование общенаучной и специальной терминологии. 3 
9г Идеи доступны, понятны, конкретны. 3 
9д Выводы не полностью соответствуют плану решения. 2 
9е Отсутствуют  цитаты. 2 

9ж 
Доклад  интересен, но не полностью охватывает все  основные  национальные кулинарные 
направления. 

2 

10 Оценка решения 

10а  
Найдены интересные факты, рассмотрены основные географические факторы ведущих  
направлений кулинарии. 2 

10б 
Отсутствует упоминание  об американской кухне, об африканской кухне. В рамках восточной 
кухни очень сильно отличаются китайская и японская, а также арабская  кухни.  2 

10в 
Решение интересное, доступное для понимания, но аргументация не достаточная, поэтому 
идеальным  доклад назвать нельзя. 

2 

11 Дополнение 

11а 

1. Стоит обратить внимание на существенные различия внутри восточной кухни – 
китайская, японская, индийская, арабская. 

2. Необходимо упомянуть об особенностях  латиноамериканской и африканской кухни. 
3. Возможно рассмотрение влияния культурных растений на кулинарные направления на 

их исторической родине. 

--- 

11б 

Понятие «восточная кухня» весьма неоднородно, несмотря на общие особенности ( рис, чай). 
Так,  например, китайцы считают, что правильно приготовленная рыба не может иметь вкуса 
рыбы, иначе не понятно, зачем с ней что-то делали. Японцы же считают, что  продукт должен 
иметь натуральный вкус.  Арабские повара искусно приготовят блюда из различных сортов 
мяса, кроме свинины. Латиноамериканская кухня опирается на фрукты и зерновые, особенно 
кукурузу (маис).  Африканская кухня делает упор на овощи, которые запекаются или жарятся, 
мясо – редкость. Родиной риса, например, является Юго-Восточная Азия, поэтому  рис  до сих 
пор является основой питания всех народов этого региона. 

--- 



11в 

1. http://arabio.ru/stat/japkit.htm 
2. http://bookrecipes.ucoz.ru/load/poleznye_stati/osobennosti_afrikanskoj_kukhni/1-1-0-1 
3. http://countries.turistua.com/ru/braziliya-kitchen.htm 
4. http://pro-klimovsk.ru/offer/2129-osobennosti-arabskoj-kuhni 

    5. http://vkysnyashki-ot-belosnezhki.com/post126704298/ 

--- 

Сумма  23 

 

 

http://countries.turistua.com/ru/braziliya-kitchen.htm

