
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

феодалы 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 1 2 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 2 1 0 16 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

феодалы   знатоки Война как двигатель прогресса 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема доклада раскрыта достаточно глубоко и полно.  3 

9б 
Раскрытие темы оригинально, составители использовали собственные рассуждения, 
аргументировали основные положения интересными доводами, приводили малоизвестные 
факты. 

3 

9в 
     Следует отметить хорошее владение базовым понятийным аппаратом, в докладе 
использовалась  общенаучная и специальная терминология, но недостаточно полно.              2 

9г  Выдвинутые в докладе идеи в основном доступны, понятны и конкретны. 2 

9д 
  Логика изложения материала в целом выдержана,  решение выстроено последовательно, за 
небольшим исключением. Тезис, сформулированный на месте цели, таковой не является. 
Второй пункт плана не может быть частью целого, которое сформулировано так же. 

1 

9е 
    Графические элементы Приложений подкрепляют решение и соответствуют его идее.               
Но размер фото не соответствует инструкции. Текстовые элементы Приложения не являются 
цитатами.  

1 

9ж 
Доклад понравился за исключением категорического вывода. Считаем серьезным 
недостатком доклада несформулированную проблему, что затрудняет и восприятие, и 
рецензирование. 

2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе сделан акцент на сильных сторонах предложенного решения  2 
10б Считаем, что в докладе учтены слабые стороны предложенного решения, но не все. 2 
10в Решение присутствует, хотя идеальным его не назовешь. 2 

11 Дополнение 

11а 
Можно было не ограничиваться периодом только Второй мировой войны, что дало бы 
возможность расширения идеи. --- 

11б 
В качестве дополнительных решений можно было проиллюстрировать достижения в области 
химии, например.  --- 

11в 

1) Сергей Кутовой. ВОЙНА КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА.   http://smoking-
room.ru/data/pnp/war_progres.html 

2) Этьен Кассе. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ; Глава 6 ВОЙНА КАК ДВИГАТЕЛЬ 

--- 



ПРОГРЕССА 
http://www.modernlib.ru/books/kasse_eten/leonardo_da_vinchi_vtoroe_prishestvie/read/ 

Сумма  20 

 

 


