
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Нестяжатели  Эрудиты Роль правителя в развитии государства 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Нестяжатели Эрудиты Роль правителя в развитии государства 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема выбранного доклада раскрыта, он позволяет читателю проникнуться проблемой и 
погрузиться в историю России. 3 

9б 
Доклад охватывает материалы не только школьного курса. Широко представлены 
собственные рассуждения, но не хватает малоизвестных фактов и оригинальности. 2 

9в 
В работе активно используется научная терминология. Основные понятия подобранны очень 
точно. 3 

9г 
Изложенный материал будет понятен человеку любого возраста.  Хоть в нем и используются 
специальные термины,  доклад  доступен и интересен.  3 

9д Решение последовательно,  но некоторые части не согласуются между собой. 2 

9е 
Приложения достойно дополняют работу. Графические и текстовые дополнения вызывают 
интерес. 3 

9ж 
Доклад очень интересен и понятен, но не идеален. Некоторая несогласованность портит 
восприятие текста.  Но в целом этот доклад может заинтересовать человека, увлекающегося 
историей. 

2 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе довольно ярко представлены сильные стороны предложенного решения. После 
прочтения аргументов, не остается другого выхода, как согласится с ними. 3 

10б 
В докладе представлены не все слабые стороны. Например, абсолютная самодержавная 
власть развращает, и правитель может начать действовать не в интересах государства и 
своего народа, а в собственных интересах. 

2 

10в 
Решение построено по плану, но докладчики раскрыли пункты своего плана не в полной 
мере. 2 

11 Дополнение 

11а 
Не в полной мере раскрыто влияние восточных цивилизаций на характер Русского правления, 
затронутое в цели доклада.   --- 

11б 

Византийское и восточное влияние обусловили сильные деспотические тенденции в структуре 
и политике власти. Основной опорой самодержавной власти стал  не союз городов с 
дворянством, а поместное дворянство. Именно эти особенности определили историческое 
развитие державы на последующие столетия. С одной стороны,  византийское и  восточное 
влияние обусловили сильные деспотические тенденции, а с другой стороны Карамзин 
утверждал, что Российское государство несмотря на  двухсот пятидесятилетнего влияния 

--- 



восточной культуры, все-таки осталась близка к Европе, хотя сама Европа этого не признавала. 
11в  --- 

Сумма   

 

 


