
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Алмаз Эльбрус Влияние судьбы на название 
объекта 

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

Оценка 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Алмаз Эльбрус Влияние судьбы на название 
объекта  

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема абсолютно не раскрыта, нет чёткого понимания темы, а в названии доклада и теме 
доклада существует путаница: «Влияние судьбы на название объекта» - название, а тема 
«Влияние названия объекта на судьбу». 

0 

9б 
Попытка найти решение не оригинальна и несколько не понятна, так ка не соответствует тому, 
что было определено темой. Работа напоминает рассуждение без конкретных итогов. 0 

9в 
Научным этот доклад назвать сложно, но к достоинствам следует отнести наличие хотя бы 1 
термина «топонимика». 1 

9г Идеи текста доступны, но не ведут к решению взятой темы. 0 

9д 
Последовательность изложения: решение нелогично, его части никак не связаны между 
собой и тем более с темой, в которой требовалось доказать или опровергнуть влияние имени 
на судьбу. 

0 

9е 
Приложения как текстовые, так и графические отсутствуют, эстетически доклад не доработан 
очень сильно. 0 

9ж 
Работа не выглядит убедительной. Абсолютно не видна рука наставника или возможных 
советчиков, помощников среди взрослых, что допускалось и даже рекомендовалось, 
поскольку вид работы нельзя назвать легкой  и простой. 

1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе не акцентировано внимание на сильных сторонах решения, их как нам кажется, нет 
вовсе, только намёки на них. 0 

10б 

Слабых аргументов тоже сложно выделить, так как идёт описание происхождения названия, а 
затем вдруг речь заходит о влиянии судьбы на название объекта. И нет выводов о том, как же 
всё-таки оно отразилось на объекте… 
«Мы считаем, что нельзя рассматривать современное название того или иного объекта» - эта 
фраза звучит несколько некорректно, ведь не все объекты (и далеко не все) имеют несколько 
названий в прошлом, а даже если и имеют, то почему современное имя недостойно к 
рассмотрению!?! 

0 

10в 
Решение отсутствует. Общие фразы неубедительны и уводят от темы. Вероятная проблема в 
отсутствии поддержки руководителя в этой работе. 0 

11 Дополнение 

11а 
Работу можно было построить, оттолкнувшись от знаменитого «Как вы яхту назовёте, так она 
и поплывёт!», доказав, что каким бы имя не было, пройдя через всё, можно выйти --- 



победителем, а затем тему  и развить на реальные объекты современного и прошлого нашей 
планеты. Что называется «докрутить» тему переименований и их причин, а затем и 
последствий, которые часто это вызывает. 

11б 

В нашем городе Тутаеве, который тоже был переименован после революции в честь бойца 
Ильи Тутаева, тоже есть связанная с этим проблема: часть населения, а это, как правило, 
люди, жившие здесь давно и чьи предки были жителями старинного «Романова и 
Борисоглебска» (так раньше назвались две части города по берегам р. Волги) всеми правдами 
и неправдами стремятся вернуть городу старинное имя, что тоже вызывает споры и волнения.  
Следует поразмышлять о роли имени вообще, а так же о именах великих людей, что 
отразились в географической карте и не всегда это воплощение стало столь же известным как 
человек, его носивший. 
Взять, к примеру, Чернобыль – печально известный город в Украине. Получил название  от 
растения «чернобыльник», полынь, а теперь и стало символом чёрного горя миллионов 
людей, если так можно выразиться. 
В английском языке применяется выражение - дать плохое имя (give a bad name to Also, give 
someone or something a bad name), со значением - испортить репутацию. Выражение указано 
в Американском словаре "American Heritage Dictionary of Idioms" Кристина Аммера (by 
Christine Ammer), 1992, где отмечено, что выражение применяется с 15 века, а близкая по 
смыслу пословица - у кого плохое имя, тот наполовину повешен (He that hath a ill name is half 
hanged), была включена в многочисленные сборники пословиц, начиная с 1546 года. 
 
Выбор названия фирмы, магазина, ресторана так же имеет немаловажное значение. Ведь 
никто не пойдёт в неблагозвучное или носящее абсурдные названия заведения. А рейтинг 
предприятия соответственно это не поможет поднять. Появилось даже своеобразное течение 
- неймология, хотя наукой, как нам кажется, пока что нельзя его назвать в полном смысле 
этого  слова. 

  

--- 

11в 

http://www.b17.ru/article/6398/ 
http://dslov.ru/pos/p755.htm 
http://getnew.biz/2009/09/naming/ 
http://galactica.ru/articles/vestnik/vestnik06.php  
 

--- 

Сумма   

 

 


