
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Туристы Историки Новый герб Российской Федерации 

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

Оценка 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Туристы Историки Новый герб Российской Федерации 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Мы считаем, что тема выбранная командой не соответствует  содержанию доклада. 0 
9б По нашему мнению, факты приведённые командой не грамотно изложены. 0 
9в В тексте полностью отсутствуют научные термины. 0 
9г Решение не соответствует теме. 0 
9д Решение последовательно и логично выстроено. 3 

9е 
Команда не использовала никаких цитат, а приложений не достаточно для полного раскрытия 
темы.  0 

9ж   По данному содержанию нам было трудно понять тему, которуюкоманда хотела раскрыть. 0 

10 Оценка решения 

10а  В докладе отсутствуют сильные стороны решения  (аргументы) данной темы. 0 
10б В докладе учтены слабые стороны решения (контраргументы). 3 
10в Решение не идеально, тема раскрыта не до конца. 0 

11 Дополнение 

11а 
Команда не грамотно сформировала тему доклада, и мы считаем, что новый герб не должен 
иметь конкретные изменения, а он наоборот должен показывать красоту и величие русского 
духа. 

--- 

11б 

    По нашему мнению герб нашей страны на данный момент  полностью олицетворяет силу и 
величие нашего государства: 

1. Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с 
закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический 
щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. 

2. Орёл увенчан двумя малыми, и над ними – одной большой короной, соединёнными 
лентой. В правой лапе орла – скипетр (жезл – один из почётных знаков носителя 
верховной власти), в левой –держава (символ власти монарха – золотой шар с крестом 
или короной наверху). 

3. На груди орла в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном 
коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь… дракона 
Закон предусматривает ответственность за неуважительное отношение к 
Государственному гербу или надругательство над ним. 

--- 



 
 

 

11в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%E1_%D0%EE%F1%F1%E8%E8 
http://www.vestnikk.ru/dosug/interesting/9026-interesnye-fakty-pro-gerb-rossii.html 
http://sovet.geraldika.ru/part/23 
http://ria.ru/politics/20081130/156156194.html 
http://grus2.narod.ru/russia.htm 
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Сумма  6 

 

 


