
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Архивариусы Знатоки Война как двигатель прогресса 

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

Оценка 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 17 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Архивариусы Знатоки Война как двигатель прогресса 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а По нашему мнению, данная тема была раскрыта достаточно полно, но все-таки не идеально.  2 

9б 
Мы не считаем представленный доклад оригинальным, потому что в нем не нашли никаких 
исключительных и неизвестных фактов, которые бы были не известны. 1 

9в К сожалению, специальной и научной терминологии как таковой мы не обнаружили. 0 

9г 
Идеи докладчиков изложены на достаточно понятно и доступно, однако некоторые 
положения показались нам недостаточно убедительными. 2 

9д 
Доклад выстроен достаточно логично, однако было бы намного лучше, если бы части доклада 
были связаны между собой специальными вводными фразами и выражениями. 2 

9е 
Предложенные иллюстрации дополняют и поясняют текст доклада, что является 
несомненным плюсом. 3 

9ж 
В целом, нам понравился предложенный доклад. Но нам бы хотелось акцентировать 
внимание на том, что докладчики не всегда соблюдали нормы русского языка в построении 
предложений, что несколько затруднило восприятие данного доклада. 

2 

10 Оценка решения 

10а  

По нашему мнению, было бы намного выигрышнее, если бы аргументы были расположены от 
«слабого» к «сильному», это бы намного улучшило понимание точки зрения авторов. Также 
было бы логичнее приводить конкретные примеры в хронологической последовательности. И 
наконец, можно было привести более глубокие доказательства. 

1 

10б 
Слабые стороны прописаны не совсем четко и конкретно, все несколько однотипно. По 
нашему мнению, авторам нужно было привести конкретные исторические факты, а не 
ограничиваться общими фразами. 

1 

10в 
На нас решение данной проблемы не произвело большого впечатления, потому что ничего 
нового для себя мы из этого доклада не открыли, а доказательства авторов не были 
достаточно убедительными. 

1 

11 Дополнение 

11а 

Так как авторы упоминали Вторую Мировую войну, а соответственно и Великую 
Отечественную, можно было в качестве аргументов  такие разработки, как бронированные 
штурмовики ИЛ-2, фронтовые бомбардировщики Ту-2, торпедные катера Г-4, Г-5, истребители 
Як-1, Як-3, Як-7. 

--- 

11б 
В докладе можно было привести такие аргументы в пользу «сильной» позиции, как первое 
применение химического оружия и подводных лодок в ходе Первой Мировой войны, а также --- 



ядерное оружие и развитие аэрокосмической промышленности происходило во время 
Холодной войны. В качестве примеров для «слабой» стороны возможны такие факты, как 
Батыево нашествие (1237 - 1241), подавление Российской Империей революционных 
выступлений в Европе в 30 – 40 е гг. XIX в. 

11в 
История России. С Древнейших времен до н. XXI в., под ред. А.Н. Сахарова 
bigwar.msk.ru/ 
www.coldwar.ru/ 

--- 

Сумма  15 

 

 


