
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Олимпийцы 26 Регион 26 «Самая блестящая звезда Севера» 

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

Оценка 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Олимпийцы 26 Регион 26 «Самая блестящая звезда Севера» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Команда представила много интересных фактов о жизни и о правлении императрицы 
Екатерины 2. Мы узнали много нового о «Самой блестящей звезде Севера». Но, погружаясь в 
рассказ о самой императрице, команда забыла основную тему доклада: чья роль в развитии 
государства играет большее значение: правителя или народа. Они не показали влияние 
народа, которое немало важно. 

1 

9б 

Не смотря на то, что в докладе было много материала из школьного курса, иногда 
встречались достаточно увлекательные факты, приведено много фактов. И, самое главное, 
ребята не просто перечислили все факты подряд, они включили и описание, и собственные 
рассуждения. 

1 

9в 
В докладе в основном используется базовый понятийный аппарат, но иногда встречаются 
общественные и специальные термины. 2 

9г Решение изложено достаточно чётко, все идеи доступны, понятны и конкретны. 2 

9д 
Доклад чётко разделён на четыре части, и причём некоторые из них совершенно не связаны 
между собой. Но, не смотря на это описание каждой части в отдельности лаконично связано. 2 

9е 
К докладу приложены не только портреты Екатерины 2, но и её матери. Однако некоторые 
элементы не связаны с текстом доклада. 1 

9ж В содержании текста были некоторые недочёты, но, в общем, нам оно понравилось. 2 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе учтены не все возможные сильные стороны предложенного решения. Команда не 
указала влияние народа на  развитие государства. Команда  не рассказала про других великих 
правителей истории, таких как Пётр 1, Иван Грозный, Александр Македонский или Чингисхан. 

1 

10б В докладе учтены слабые стороны  правления Екатерины 2. 2 

10в 
Нам понравилась выбранная тема данной команды, но все же наша команда считает, что не 
только Екатерина Великая является примером того, что харизматичный лидер важнее народа. 1 

11 Дополнение 

11а 
Взгляды на других русских и иностранных правителей, фавориты, отношения к виду власти в 
других странах, влияние каких деятелей повлияло на развитие страны. --- 

11б  -  --- 
11в http://www/ekaterina2.com/ --- 



Сумма  15 

 

 


