
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Пилигримы  Эрудит Английский в будущем 

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

Оценка 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Пилигримы  Эрудит Английский в будущем 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а     Тема полностью раскрыта, содержание полностью соответствует заявленной теме. 3 

9б 

В изложение своего суждения авторы приводят самые различные доводы: от фактов 
известных из школьной программы («Английский язык был вывезен английскими 
эмигрантами в Северную Америку») до малоизвестных («бизнес» происходит от слова 
«занятость» (busyness) и носит позитивный Оттенок»).  

3 

9в 

Понимание авторами доклада данной темы подтверждается активным использованием 
общенаучной и специальной терминологией: универсальный язык, многоязычие, 
государственный язык, рабочий язык, «американский английский», глобализация, британский 
английский и др. 

3 

9г 

Идеи, изложенные авторами конкретны и понятны: «ни один язык не может составить 
английскому достойную конкуренцию» - это подтверждается многочисленными аргументами: 
рассмотрена «география языка», дана историческая справка  распространения языка, изучена 
актуальность языка. 
Однако мы не считаем предложенные доводы докладчиков достаточно убедительными, 
потому что они использовали достаточно общие фразы и аргументы, а так же не всегда точно 
формулировали свои мысли. 
 

2 

9д 
По нашему мнению, логика в данном докладе была нарушена. Этот вывод мы сделали из  
того, что, например, в блоке, где необходимо было приводить аргументацию или свои идеи, 
докладчики продолжали писать теорию изучаемого вопроса. Мы считаем это неправильным.  

1 

9е 

В приложениях не было представлено не одно изображение и ни одна цитата. Мы думаем, 
что для большей убедительности всю значимую информацию нужно подкреплять 
иллюстрациями или цитатами кого-либо (а для акцентирования на этом внимания это нужно 
выносить в приложения, чего в данном докладе сделано не было). 

0 

9ж 
В целом доклад понравился: приведены интересные аргументы, сделаны любопытные 
выводы, однако в связи с тем, что была нарушена логика в некоторых местах, нам порой было 
затруднительно понимать текст. 

2 

10 Оценка решения 

10а  
Из сильных сторон предложенного решения можем отметить достаточно глубокое 
теоретическое исследование. Однако не хватило собственных мыслей докладчиков. 2 

10б 
Что касается слабости работы, то мы отметим нечеткость формулировок, что, безусловно, 
сказалось на понимании сути работы. 2 



10в 
В целом, общее впечатление от предложенного решения у нас неплохое. Нам не хватило 
большей четкости и конкретности, а так же наглядности. 2 

11 Дополнение 

11а 

Не до конца обоснованные идеи текста выражаются в следующих предложениях: 
«…популярность английского языка пойдёт на спад…», «…через пятьдесят лет 
международным языком будет китайский, который получил довольно широкое 
распространение». Авторы доклада  не аргументируют данные утверждения. Возникают 
вопросы: Чем будет вызван спад английского языка? Почему именно китайский язык станет 
международным языком? Какой смысл авторы вкладывают в сочетание «китайский…получил 
широкое распространение…»? Какие факты подтверждают это? 

--- 

11б  --- 
11в  --- 

Сумма  20 

 

 


