
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Северное 
сияние 

Азимут Язык для всего мира 

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

Оценка 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2 22 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Северное 
сияние 

Азимут Язык для всего мира 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта полностью. 3 
9б В решении встречаются малоизвестные факты. 2 
9в Активное использование общенаучной и специальной терминологии. 3 
9г Идеи доступны, понятны и конкретны. 3 
9д Решение последовательно и логично. 2 

9е 
Элементы приложений (с грамматическими ошибками) подкрепляют идею доклада, но на них 
нет ссылок. 0 

9ж Доклад нельзя назвать идеальным. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Аргументировано пишут о том, что английский язык по праву занимает место общемирового 
языка. 3 

10б 

Огромный вклад в мировую литературу внесли не только носители английского языка. 
Общечеловеческая ценность русского языка неоспорима и связана с богатейшим наследием 
классической литературы.  По версии журнала «Newsweek»  «Список  100 лучших книг всех 
времен" возглавляет "Война и мир"  Л.Н.Толстого. Роман «Братья Карамазовы» М.Ф. 
Достоевского установил рекорд продаж в Японии, тираж -  более миллиона экземпляров. По 
данным ЮНЕСКО среди самых читаемых  авторов нетолько Агата Кристи, У.Шекспир , но и 
Жюль Верн, В.И.Ленин, Г.Х. Андерсен. 

2 

10в 
Решение аргументировано с разных позиций: лингвистической, социокультурной, 
исторической, но при этом использовано мало источников информации и они однотипны. 2 

11 Дополнение 

11а 

Абсолютное число говорящих на языке как на родном,  ещё не признак  языка 
международного общения.  Мировое лидерство, уверенное и неоспоримое, сегодня 
занимает китайский язык, его носителями являются 1,1 млрд. человек. Эта цифра в три раза 
превышает число жителей планеты, которые разговаривают по-английски. 
На английский язык не только переводят, но с  английского языка переводится больше книг, 
чем с любого другого, и разница в цифрах огромная – это почти в шесть в раз больше, чем с 
французского языка, который занимает второе место по количеству переводов. 
  Если говорить о научных трудах мирового значения, написанных на английском языке, то 

--- 



яркое  подтверждение этому  статистика Нобелевского комитета. Американцев больше всего 
среди лауреатов Нобелевских премий – 276. Причем, в этом велика заслуга и многих других 
стран, в том числе и СССР/России – десятки талантливых ученых приезжают в Америку, 
проводят исследования, получают там признание и удостаиваются Нобелевской премии, 
принося мировую славу уже именно Соединенным Штатам. На втором месте после США по 
количеству нобелевских лауреатов – Великобритания – 102 человека. 
 

11б 

Языковое многообразие должно было подвигнуть людей к созданию единого универсального 
языка, общедоступного и понятного всем.  Не лишним будет вспомнить опыт эсперанто, на 
который даже были переведены многие художественные произведения. Несмотря на его 
достаточную общеизвестность и относительную легкость, он не стал языком 
межнационального общения. 
Ученый Саймон Гаррод выдвинул предположение, что язык будущего сложится стихийно, 
однако не будет похожим ни на один национальный язык, поскольку будет… языком 
картинок. Профессор заметил, что два человека, не знающие ни слова на языках друг друга, 
очень быстро находят "общий язык" при помощи рисунков. По мнению С. Гаррода, 
международный язык будущего примет именно такой, чисто графический облик. Тенденции к 
образованию визуального языка заметны уже сейчас:  каждая торговая марка имеет свой 
логотип, это делается не для того, чтобы "было красиво", а потому что картинка легче 
запоминается и быстрее доносит смысл сообщения, в коробки с приборами вкладывают 
инструкции вместе со схемами и чертежами. А чертежи не имеют национальности…  Одно 
маленькое "но": восточные языки тоже начинались с рисунков, однако столетия эволюции – и 
налицо сложная система иероглифов. 
 

--- 

11в 

Аракин В. Д. История английского языка. Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1985 
http://www.25frame.ru/Article/english.htm 
http://slovarfilologa.ru/110/ 
 

--- 

Сумма  22 

 

 


