
ФОРМА_3 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Морошка 10 С-э 

Многонациональность – опора для 

дальнейшего развития Российской 

Федерации 

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

Оценка 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 2 2 2 24 

 

ФОРМА_4 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Морошка 10 с-э 

Многонациональность – опора для 

дальнейшего развития Российской 

Федерации 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта не полно. 1 

9б Решение построено на уровне школьного курса географии и собственных рассуждений. 2 

9в При написании доклада  использована специальная терминология. 3 

9г Идеи доступны, понятны. 2 

9д Решение не совсем логично. 1 

9е Элементы приложений не связаны с текстом 0 

9ж Доклад неидеален. 1 

10 Оценка решения 

10а  

Авторы подошли к решению задачи с исторических позиций. Отмечают, что  главным условием 
самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие. 
Делают собственные выводы. 

2 

10б 
Слабо раскрыт вопрос о влиянии  многонациональности на развитие нашей страны. Устаревшие 
данные переписи за 2002 год. 

1 

10в 

Нельзя сказать, что решение отсутствует. В выводе преимущественно освещается тема 
предотвращения национальных конфликтов. Разногласие в названиях работы (в основной части 
и в приложении) 

1 

11 Дополнение 

11а 

Многонациональность – серьезное преимущество России. Не только обучение студентов. 
Межнациональные научные проекты, программы. Освоение космического пространства. 
Обучение российских студентов за пределами России: Норвегия, США, Великобритания. 
Модернизация российского военного оборудования для других стран (авиакрейсер 

«Викрамадитья», Россия - Индия) и т.д. 

--- 

11б 

Многонациональность позволяет нам развивать отношения с другими странами. 
1 января 2012 года стартовал важнейший интеграционный проект — Единое экономическое 
пространство России, Белоруссии и Казахстана. 1 июля 2011 года на внутренних границах трех 

наших стран был снят контроль за передвижением товаров, что завершило формирование 
полноценной единой таможенной территории. От Таможенного союза мы делаем шаг 
к Единому экономическому пространству. Создаем колоссальный рынок с более чем 165 млн. 
потребителей, с унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов, 
услуг и рабочей силы. 

--- 

11в http://ER.ru/news/2012/1/25/mnogonacionalnost-opora-dlya-dalnejshego-razvitiya-rossii-kushnarev/ --- 

 http://www.islamrf.ru/news/russia/rusopinions/18733  

http://er.ru/news/2012/1/25/mnogonacionalnost-opora-dlya-dalnejshego-razvitiya-rossii-kushnarev/


 pomnimvse.com/401pb.html  

 http://kostanay-city.kz/news/our-news/737/  

Сумма  14 

 

 


