
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Краеведы    Архивариусы Без царя в голове 

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

Оценка 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 2 0 0 1 1 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Краеведы   Архивариусы Без царя в голове 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Название темы предполагает интригу. Но тема оказалось не раскрыта, а всего лишь освещена. 
Используется один-два аргумента, и в обосновании решения, и в доказательствах. Для 
полноты раскрытия темы план мог быть более развёрнутым. Например, добавить такие 
пункты:  связь формы правления и государственного устройства России;   исторические 
ситуации становления в России монархии и республики. Вообще в плане не фигурирует форма 
правления. 

1 

9б 
В раскрытии темы, к сожалению, используется только материал школьной программы, не 
представлены исследовательские материалы, малоизвестные факты.  1 

9в 

В докладе представлены базовые теоретические понятия. Только правильнее монархию 
называть парламентарной, а парламентской принято называть республику.  Но  и 
существенная подмена  понятий. Россию, периода правления Михаила Фёдоровича 
Романова, следует считать сословно-представительной монархией, т. к. Земский собор это 
представительство от всех земель и сословий. А конституционная монархия предполагает 
наличие такого документа и закрепления в нём полномочий правителя и других органов 
власти. В первой половине 17века Россия жила по «Судебникам» последних Рюриковичей.  
Земские соборы, созываемые со времён Ивана Грозного, имели статус совещательного органа 
не законодательного.  Новый закон,  в котором будет особая глава о царе, его статусе и 
отношении к нему, будет принят только при Алексее Михайловиче, это «Соборное Уложение» 
1649 года, но позже и Соборы созываться перестанут. Пример начала 20 века очень удачен и 
далее вывод на основе него логичен.   

1 

9г 
Команда «Архивариусы» в решении проблемы заложила «программу-минимум» и 
справилась с ней, не углубляться более чем предполагает план. Правильнее сформулировать 
о власти не о режиме. 

2 

9д 

Материал в основном изложен последовательно. Только в п.5б непонятно «недоумение 
народа, что у высшей власти много полномочий», а до  этого перечислены ветви власти, т. е. 
власть  не в одних руках. Чем же недоволен народ?   По нормам внутреннего суверенитета 
только органы  власти имеют право на её осуществление, и народ на выборах передаёт ей 
право управления.  Вероятно, «Архивариусы» имели ввиду, что народные избранники либо 
принимают решения не популярные в обществе, либо игнорируют мнение электората, или 
того хуже, правят только в угоду своим привилегиям?  

2 

9е 
Ссылки соответствуют теме, только оформлены неверно.  Полностью отсутствуют цитаты, хотя 
по выбранной теме достаточно материала в доступных школьных энциклопедиях.  Используя 
изображения политиков, можно было подобрать их высказывания о власти в России.  Выбор 

1 



темы предполагает использование положений Конституции. 
9ж Общее впечатление от доклада хорошее. Минимальные требования выполнены.  1 

10 Оценка решения 

10а  

В плане во п.2 акцентировано, каким способом страна может достичь процветания.  Способ 
не указан.  Более того уточнение в скобках политический режим расходится с темой, 
основным вопросом и целью, где говориться о форме власти. Власть и режим это не одно и то 
же.  О политическом режиме далее тоже нет ни слова.  Например, при Сталине, Гитлере в 
государстве существовала республиканская форма правления, но режим был тоталитарным 

0 

10б 

В докладе рассмотрены только слабые стороны двух монархических правлений: 
самодержавия и диктатура. С 1905 по 1917 Россию называют дуалистической монархией: 
права монарха ограничены, но всё-таки он самодержец,  Государственная Дума существует, 
но у неё нет широких законодательных полномочий, более  того она по политическому 
составу очень удобна царю и его правительству. Слабые стороны названы, но не раскрыты. 

1 

10в 
Доклад отражает один из вариантов решения проблемы.  Если взять по одному предложению 
из пунктов, то получится тезисный план выступления. 1 

11 Дополнение 

11а 

В теме возможно как вариант существующей на законах монархии  рассмотреть 
«Пресвященный абсолютизм».  Примером возможного становления конституционной 
монархии, по времени, по подходящему политическому моменту,  идеален на наш взгляд, 
период правления Александра I.  После победы над Наполеоном всё общество ожидало 
перемен, дворяне-декабристы надеялись на Конституцию,  крестьяне – на отмену 
крепостного права.  Это была самая гармоничная историческая ситуация для становления в  
России конституционной монархии, той формы власти, которую докладчики считают 
идеальной. Но как сказал Александр Павлович: «Просвященной монархии, одержавщей 
победу над тираном, Конституция не нужна!» 

--- 

11б 

В современной истории России вряд ли возможно возвращение к монархии, как к идеальной 
форме правления для России. Даже ограниченная монархия  будет восприниматься как 
разорительное для государства удовольствие. Кроме того сразу встанет вопрос кого избрать 
царём? Наследников дома Романовых?  Это вызовет такой общественный спор, да и 
столкновение наследников будет не слабее «девятого вала» 

--- 

11в 
«Энциклопедия мудрости» РООССА. 2007. 
«Школьная энциклопедия. История России с древнейших времён».  В 7 томах.  
А.А.Громов «Новейшая история России»/ В вопросах и ответах. М., 2007, с. 33-38. 

--- 

Сумма  11 

 

 


