
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Пестрый глобус   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 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Пестрый глобус   Четверо друзей Вместе дружная семья 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта, но очень кратко  2 

9б 
Недостаточно использовано фактов.  Материал, использованный в докладе,  носит 
обобщенный характер. Малоизвестные факты не используются.  

2 

9в 
Докладчик владеет базовым понятийным аппаратом, однако научная и специальная 
терминология в докладе отсутствует.  

2 

9г 
Решение вопроса последовательно и содержит несколько вариантов. Идеи решения вопроса 
доступны, понятны,  убедительны. Объем доклада довольно маленький.  

2 

9д 

Части доклада связаны между собой, большее внимание уделяется проблемам 
многонационального государства. С этой целью в докладе дана классификация 
межнациональных конфликтов, а также указано несколько  вариантов разрешения 
конфликтов.  Слабо указаны аргументы в пользу выбранных решений и они не подкреплены 
примерами из реальной жизни. Мало внимания уделено положительным аспектам 
многонационального государства. Автор обращает внимание на необходимость плюсов в 
межнациональных отношениях, однако не указывает на аргументированные пути их решения.  

2 

9е 

Не в полную меру использованы приложения.  В тексте доклада даны  сноски только на 
рисунки. Автор не использует цитаты, что говорит о недостаточном изучении литературы на 
по заданной тематике.  

1 

9ж 

В докладе отражены  проблемы межнациональных отношений. Однако он носит 
пессимистический характер. Автор сделал упор на то, что многонациональность государства 
больше проблема, чем благо. Хотя история  хранит множество примеров, когда 
многонациональность государства является благом, стимулом развития культуры, примером 
патриотизма и т.д. И большую роль в этом играет человеческий фактор, уровень развития 
самосознания людей.   

2 

10 Оценка решения 

10а  

Очень хорошо автор указал на то, что, в самом деле, во многих государствах  имеет  место 
национальный вопрос и что он требует решения. Закрывать глаза на это не следует. Не 
следует  затягивать решение вопроса, если он имеет  место. 

2 

10б 
Не в полную меру указаны варианты решения национального вопроса.  Доклад  мало связан с 
современными процессами, происходящими сегодня в обществе: глобализацией мира, 2 



демократизацией общества, интернационализацией культуры. Причинами межнациональных 
конфликтов на территории  можно считать следующие: допущенные акты несправедливости и 
беззакония в отношении некоторых народов (например, переселение целых народов); 
неравномерность экономического, социального и культурного развития республик, 
национально-культурных образований; преобладание отраслевого принципа управления, в 
результате чего не всегда учитываются национальные условия и традиции, социальные и 
экономические интересы комплексного развития территорий;  изменение этнического 
состава населения отдельных регионов в результате демографических и миграционных 
процессов; проблема взаимоотношений коренного и некоренного населения регионов; рост 
национального самосознания; недооценка национального фактора властными структурами. 

10в Решени е вопроса имеется, но требует более серьезного освещения. 2 

11 Дополнение 

11а 

Национальный вопрос — это, прежде всего, отношения национального неравенства, 
неравенство уровней экономического и культурного развития различных наций, отставание 
неравноправных и угнетенных наций от наций привилегированных, великодержавных. Это 
атмосфера национальной розни, вражды и подозрений на национальной почве, закономерно 
возникающих на основе неравноправия и фактического неравенства наций в доступе к 
экономическим и культурным ценностям. Национальный вопрос — проблема не столько 
этническая, сколько социально-политическая.  

--- 

11б 

Национальный вопрос – приоритетный в политике любого государства. Существует много 
путей решения этого вопроса: нормативно-правовое обеспечение развития наций, борьба с 
дискриминацией, демократизация общества, воспитание толерантности в людях, 
преодоление национального эгоизма и другое. В многонациональном государстве составной 
частью политических отношений являются межнациональные отношения. Государство 
налаживает, регулирует отношения между нациями и народностями. Совокупность 
принципов, норм, правил, посредством которых осуществляется управление национальными 
отношениями, составляет национальную политику. В каждой многонациональной стране 
национальная политика имеет свои особенности. Вместе с тем, существуют проверенные 
историческим опытом пути и методы решения национального вопроса, оптимизации 
национальных отношений. Народ — большая семья, а этносы его составляющие — члены 
семьи. Чем семья больше и сплоченнее, тем народ сильнее. Да, в семьях бывает случаются 
конфликты. Но это не означает, что провинившегося сына надо выгонять из семьи. 

--- 

11в  --- 

Сумма  19 

 

 

 


