
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Команда Знатоки Война как двигатель прогресса 

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

Оценка 1 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 20 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Команда Знатоки Война как двигатель прогресса 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Авторы использовали ссылку на имя «историков», что, несомненно, является плюсом, но нет 
ссылки на источник, откуда взята эта информация. Исключая это, авторы рассмотрели вопрос 
довольно глубоко в своей плоскости, подчеркнули ее значимость. 

2 

9б 

Решение подкрепляется общеизвестными фактами о пенициллине, микроволновой печи и 
ядерном реакторе, а так же о переносе заводов СССР на восток во время Второй мировой  
войны. Но встречаются интересные  факты о изобретении скотча, усовершенствовании 
советских штурмовиков. К сожалению, авторы доклада почти не рассуждали самостоятельно, 
опираясь лишь на научные факты. 

2 

9в 
Научная терминология практически отсутствовала, хотя тема предполагает активное ее 
использование. 0 

9г Идея решения изложена ясно и четко. Более того, авторы неоднократно подчеркивают ее.  3 
9д Решение проблемы логично, авторы последовательно доказывают свою точку зрения. 3 

9е 
Встает вопрос о том, те ли изображения, о которых говорят авторы в тексте, представлены. 
Ведь очевидно, что на рисунке 1 изображена эскадра британских,  но никак не советских, 
штурмовиков.  

2 

9ж 
Доклад представился нам крепкой, достаточно аргументированной работой, с 
беспрецедентными плюсами, но и вполне очевидными минусами. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Авторы доклада оперируют единственной сильной стороной своего решения, заявленном в 
названии, не пытаясь найти что - то новое. 1 

10б 
Недостатки рассмотрены в плоскости альтернативного решения, заявленного в задании ко 
второму туру, без особого углубления в тему. 1 

10в 
Решение вполне рабочее и понятное, но оно не рассматривает всех сторон проблемы, не 
имеет более конкретных тезисов, концентрируясь на самых основных, лежащих на 
поверхности. 

1 

11 Дополнение 

11а 

Сам процесс войны, как правило, напротив, подрывает и тормозит экономическое развитие 
стран-участниц, но по его окончанию государства, из опасения новых конфликтов и 
возможных поражений в них, восстанавливают и совершенствуют науку и экономику с ещё 
большими тенденциями, что и называется научно-техническим прогрессом. Образно говоря, 
война призвана расшатывать настоящее и строить будущее. 

--- 



11б 

Человек, имея животное происхождение и природу, поддаётся борьбе за существование, а 
прогресс – это всего лишь вечный спутник человечества в продолжение всей его эволюции. К 
примеру, если белый медведь, приспосабливаясь к условиям Севера, меняет свою окраску, то 
человек, наделённый самым совершенным в природе интеллектом, пользуется им для 
совершенствования науки. Таким образом, государство с наиболее высокими темпами 
научно-технического прогресса оказывается наиболее подготовленным к борьбе за 
существование и лидерству. 

--- 

11в  --- 

Сумма   

 

 


