
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Русичи   Историки Новый герб Российской Федерации 

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

Оценка 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Русичи   Историки Новый герб Российской Федерации 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Видно, что команда практически не поработала над докладом, нет ни целей, не задач , не 
содержания, не выводов. 0 

9б 
Работа практически не выполнена, но основывается на нешкольных источниках и есть намек 
на свои рассуждения, поэтому  один балл выставляется 1 

9в Терминология отсутствует даже базовая, потому что по сути самого доклада просто нет 0 

9г 

Решение последовательно изложено в несколько предложений,  сама идея непонятна, речь 
идет о падении духовности, под ней подразумевается мораль, а возрождать её предлагается 
через церковь, причем почему то указывается христианская вообще (а не православная). И 
якобы символом этого является изображение креста на гербе, кстати выбор данного варианта 
герба вообще сомнителен – это неофициальный герб Российской империи в период с 1918 по 
1920 год, то есть герб белогвардейского движения. Крест на ней обозначает лишь надежду на 
победу и один из устоев белогвардейской армии «За Веру, царя и Отечество». Выбор данного 
символа вообще непонятен и ничем не обоснован. Авторы призывают видимо к 
возрождению былого величия империи. 

0 

9д 

Решение не имеет четкого логического построения, в начале делается попытка объяснения 
выбора темы, а потом просто выдается герб и все  - ни истории герба и его развития, ни 
аргументация выбора данного  варианта герба. Вот проблема – вот герб, нет намека даже на 
реферативную работу. 

0 

9е 
Используется всего одно изображения плохого качества, выбор которого никак не 
аргументируется и не подкрепляется.  0 

9ж 
Никакого общего впечатления не складывается, мы не можем оценить работу даже 
негативно, мы только можем констатировать её отсутствие. 0 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе внимание вообще ни на чем не акцентировано, сильных сторон нет, просто 
говорится о укреплении духовности и падении нравов которые надо укреплять видимо через 
возрождение былого имперского величия и влияния церкви, судя по гербу. 

0 

10б 
Слабой стороной работы является отсутствие исторической справки по вопросу и выбор 
данного герба просто практически не аргументируется. 0 

10в 
Никакого решения поставленной проблемы команда не предлагает, он в принципе то и 
проблемы особой не ставит и не видит, а свой выбор ничем не обосновывает. 0 

11 Дополнение 



11а 

Тему надо не углублять, а скорее вообще начать исследовать. В докладе надо было сначала 
актуализировать выбор темы, далее обосновать устарелость старого герба, рассказать вообще 
о истории появления и развития герба в России. А потом уже предлагать свой вариант герба, 
мотивировав его выбор примерами и логически обосновывая. 

--- 

11б 

Обоснование устарелости герба – например на нем изображен не характерный и чуждый для 
России геральдический зверь, к тому же распространенный на других гербах, в основном 
германоязычных стран. И в соответствии с этим, можно поменять геральдическое животное 
на наш символ – русского медведя, или например отказаться от красного советского фона и 
заменить его синим, отражающим водные богатства нашей страны. Или убрать с герба 
регалии императорской власти, так как у нас уже республика и они там не уместны. 

--- 

11в 

http://www.goldenkorona.ru/zakon_gerb.html 
 
http://geraldika.ru/symbols/2 
http://flag.kremlin.ru/gerb/ 
http://works.tarefer.ru/33/100965/index.html 
http://www.excurs.ru/rus/Heraldry_rus.htm 
 

--- 

Сумма  1 

 

 


