
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Burkovka1 Девятый вал «Казачья житница» России. 

№ 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 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Burkovka1 Девятый вал «Казачья житница» России. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта полностью. От постановки цели и главного вопроса через формулирование 
вопросов плана к выводам прослеживается логика размышлений их обоснование и 
подтверждение фактами. 

3 

9б 
В изложении материала и  решения происходит с использованием малоизвестных  фактов, авторы 
высказывают  собственные рассуждения и приводят материалы интернет в доказательство сказанного. 3 

9в 
Владение базовым понятийным аппаратом по предмету сочетается с  общенаучной и специальной 
терминологией,  которая используется   активно в сочетании с примерами краеведческого как 
исторического, так и географического характера. 

3 

9г 
Изложение ведется доступным языком, понятно, доказательно особенно исторический 
экскурс и характеристика физико- и экономико-географического положения. И предпосылок 
экономического развития Ростовской области  

3 

9д 
Решение последовательно, логично сочетается с примерами кратких и образных 
характеристик других регионов России и стран мира. Выводы  четкие , точка зрения авторов 
понятна. 

3 

9е 
Элементы изложения связаны с приложениями как текстовыми, они логически вносятся в 
текст, так и с фотоматериалом, ссылки на  рисунки имеются в разных разделах и по 
содержанию их использованием оправдано. 

2 

9ж 

Общее впечатление можно выразить словами авторы знают что хотят сказать по избранной 
теме, они знают суть вопроса, поработали с различными источниками. В ссылках не указано 
ни одной книги, учебника, в основном материал краеведческий и интернет источники 
использованы как подтверждение сказанного. 

2 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе рассмотрены как предпосылки возможностей Ростовской области похвастаться 
плодами труда ростовчан так и реальные результаты достижений сельскохозяйственных 
отраслей и тружеников в полной красе. Название и тема полностью раскрыты.Подробный 
анализ состава сельхоз.отраслей,  производимая продукция и направления ее реализации 
даны полно. 

3 

10б 

Слабыми сторонами является недостаточное внимание при характеристике Ростовской 
области промышленному сектору, который раскрыт не полно и создается мнение что этот 
сектор   второстепенная отрасль, на самом деле это не так сельхозмашиностроение, атоммаш, 
электроэнергетики в том числе атомная, угольная промышленность, химическая- делают свой 
вклад в реализацию аграрной программы области и ее высокий результат 

2 



10в Решение хорошее, обоснованное, доказательное. 2 

11 Дополнение 

11а  --- 

11б 

НЕ учтено, то что Ростов- на- Дону  является «столицей» ЮФО, здесь крупный сгусток 
политических, национальных особенностей, религиозных традиций и противоречий, поэтому 
можно дать и еще одно название «Ростов- на- Дону Ворота на Кавказ ». Издавна именно 
здесь пролегали пути в республики Кавказа, к его природным богатствам и климатическим и 
минеральным ресурсам. Именно сюда в ближайший город, славный своими научными и 
культурными традициями развитой промышленностью приезжали и славные сыны и дочери 
республик расположенных на Кавказе, для получения образования, медицинских услуг, 
досуга и решения различных вопросов. 

--- 

11в 

http://worldgeo.ru/russia/lists/?id=33&code=61 
http://special.donland.ru/Default.aspx?pageid=75378 
http://asonov.com/vokrug-sveta/vokrug-sveta/rostov-na-donu-vorota-kavkaza.html 
 

--- 

Сумма   

 

 

 


