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Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Янтарик Волжане Остров Буян – миф или реальность? 

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

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 25 
 

«Г_В_Остров буян- миф или реальность?_Волжане (Янтарик)» 

 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Янтарик Волжане Остров Буян- миф или реальность? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью, мало приведено примеров. Всё сошлось на одном острове. 2 
9б 

Использована информация глубже школьной программы и решение интересно, но оно 
основано на малом количестве доказательств. 2 

9в   Общенаучная и специальная терминалогия  присутствует, но её использование не активно. 2 
9г Решение изложено чётко, но смысловых переходов мало. 2 
9д Логика присутствует, но его части слабо связаны между собой. 2 
9е Картинки и понятия связаны с текстом, но их мало и они не в полной мере дополняют его. 2 
9ж Доклад, в общем, понравился. 2 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе учтены не все возможные стороны решения. Всё свелось только к норманнской 
гипотезе.  2 

10б 
Не рассмотрели тот факт, что царица Молодая с приплодом в замурованной бочке могла 
плыть только в Чёрном или Средиземном море (с учётом течения), в Балтийское море, где 
расположен остров Рюген попасть сложно.  

1 

10в В общем, решение не плохое, но не полное. 2 
11 Дополнение 

11а 
Возможно, что Балтийское море (в древности называлось Варяжским) имело соединение с 
Чёрным или Средиземным, а может Европа была островом, и Рюген находился не так далеко от 
Константинополя? 

--- 

11б 

Все историки строят свои умозаключения на основе сведений, пришедших от времён 
Жуковского и Карамзина. Тогда официальной версией относительно происхождения Руси была 
норманнская. Она гласила, что Русь пришла с побережья Балтики, со Скандинавии. У этой 
версии были яростные противники и в первую очередь – Михайло Ломоносов, да и сам Пушкин. 
У  Пушкина черным по белому написано: «Едим прямо на восток! 
                                                                                  Мимо острова Буяна». 

Указывающие стрелки «прямо» и на «восток» на корню ломают любой маршрут в стиле 
норманнской гипотезы.  

--- 



Все три географических точки находятся в Чёрном море, которое до 17 века именовали морем 
Русским. Начинать нужно с востока на запад. Остров Буян- это Таврика. Пушкин А.С. знал, что 
в старину любую часть суши, окружённую хотя бы на 3/4  водой, называли островом. 
 

11в 

http://repost.com.ua/index.php/culture/culture-news/creativity-culture/1306-ostrov-buyan- 

nakhoditsya-ryadom-s-yuzhnym-zapiski-yuzhnenskikh-puteshestvennikov-otkryvshikh-
dlhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Р‘СѓСЏРЅ 
http://nauka.relis.ru/10/0111/10111031.htm 

http://www.proza.ru/2013/12/02/2072 

--- 

Сумма   

 

 

 


