
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Шарлеруа  Трио 2 
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, как ты 

живёшь» 

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

Оценка 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 2 2 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Шарлеруа   Трио 2 
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, как ты 

живёшь» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Глубина погружения неполная, так как вместо аргументированных доказательств 
рассмотрены различные частные случаи, что не является решением задачи. 

1 

9б 

Решение построено не на материале школьного курса. Однако широко известные факты 
используются в некорректной формулировке и имеют лишь косвенное отношение к 
проблеме. 

1 

9в 

Используется общенаучная и специальная терминология, однако, оперирование этими 
терминами в данной формулировке некорректно, так как не все понятия в полной мере 
соответствуют своим терминам. 

1 

9г 
Идеи решения непонятны, так как обоснованием данных идей является перечисление 
различных фактов, по большинству не связанных друг с другом. 2 

9д 
Решение построено непоследовательно. Нет чёткого следования  плану, приведённому в 
критериях написания работы. 0 

9е 
Некоторые рисунки не полностью соответствуют написанным идеям и не удовлетворяют 
требованиям критерия написания работы. 

2 

9ж 
Тема доклада не раскрыта, поэтому впечатление от доклада омрачено большим количеством 
слабых сторон. 

1 

10 Оценка решения 

10а  
Рассмотрены различные примеры типов кухонь. Использовались рисунки и специальные 
термины. 

2 

10б 
Рассмотренные типы мировых кухонь представлены частными примерами, без обобщения 
материала. Порядок изложения решения не соответствует плану, представленному в 
критериях написания работы. 

1 

10в Решение проблемы раскрыто не в полной мере. 0 

11 Дополнение 

11а Влияние природных зон на кухню региона. Рассмотрение альтернативных вариантов. --- 

11б 

Важнейшим фактором, влияющим на создание и развитие национальной кухни, является 
климат. Если через территорию проходит несколько климатических зон, то это в свою 
очередь обуславливает разнообразие и богатство флоры и фауны региона, создает 
благоприятные условия для жизни и развития многочисленных животных и растений, что 
также является основной базой для создания богатой кухни. Для создания разнообразной 
кухни, кроме использования диких животных, птиц, рыбы и растений,  требуется наличие 

--- 



производства сельхозпродукции. Для этого население должно обладать высокой культурой 
земледелия и животноводства. Ещё одним основным воздействующим фактором на кухню 
является очаг. К примеру: множество печеных, вареных и тушеных блюд в славянских кухнях, 
в частности, русской, предопределено возможностями русской печи. Создание и развитие 
кухни кавказских народов и народов Азии в большей степени связано с наличием множества 
разновидностей открытых и закрытых очагов, таких, как - тяндир, кюря, бухары, кюлфа, чала, 
оджах, садж, мангал и т.д. Определенные воздействия на кулинарные особенности оказала и 
своеобразная посуда, и кухонная утварь. По сей день используют различную посуду и 
емкости из шкур животных, из камня, из дерева, из глины, стекла, металла. Ещё одним 
важным фактором, влияющим на кухню, является исторически-географическое 
месторасположение народа, взаимосвязь с соседними народами. 

11в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Национальные_кухни 

http://kedem.ru/voyaj/cuisine/ 

http://www.kuking.net/cuisine.htm 
--- 

Сумма  11 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Национальные_кухни
http://kedem.ru/voyaj/cuisine/
http://www.kuking.net/cuisine.htm

