
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Лада Eternity Шоколад со жгучим перцем 

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

Оценка 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 24 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Лада Eternity Шоколад со жгучим перцем  

№ РЕЦЕНЗИЯ 
Бал
лы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта, но не полностью.   2 

9б 
В решении встречаются мало известные факты, но не присутствуют собственные 
рассуждения. 2 

9в Малоактивное использование общенаучной и специальной терминологии. 1 
9г В данном догладе идеи доступны, понятны, конкректны. 3 
9д Решение выстроенно последовательно, но не совсем логичны. 2 
9е Приложение связанно с текстом,но не совсем подкрепляют решение. 2 
9ж Доклад не совсем идеален. 2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе присутсвуют все возможные решения. 3 
10б В докладе не учтены все возможные стороны решения. 1 
10в Нам не совсем понравилось решение данного даклада. 1 

11 Дополнение 

11а 

История  народа майя, так никогда и не создавшего единого государства по примеру 
ацтеков или инков, делится на три периода: первый — домайскую эпоху (за несколько веков 
до Р. Хр. по 317 год по Р. Хр.); второй — древний (с 317 по 987 год); третий — новый, 
который делится на период «майского ренессанса» — до 1194 года; период «мексиканского 
влияния» — 1194-1441 гг. и период упадка 1441-1697 гг.  На сегодняшний день на 
полуострове Юкатан, в том числе в Белизе, Гватемале и Гондурасе живут около 6,1 млн майя 
В Гватемале до 40 % населения относятся к майя, в Белизе — порядка 10 %. Сегодняшняя 
религия майя представляет собой смесь из христианства и традиционных верований майя. 

--- 



Каждая община майя имеет сегодня своего религиозного покровителя. 

11б 
Можно доказать что Майя не идинственная цивилизация, которая  оставила след в нашем 
современном обществе. --- 

11в 

http://nauka.bible.com.ua/goroda/gorod17.htm 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) 
 

--- 

Сумма 19 

 

 


