
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Starlight Креатив Плюсы и минусы приграничного  
положения 

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

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 0 1 2 1 1 1 0 24 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Starlight Креатив Плюсы и минусы приграничного  
положения 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта неполностью  2 
9б 

Материалы, используемые для решения поставленных задач, выходят за рамки школьной 
программы 2 

9в Используется общенаучная и специальная терминология 2 
9г Изложение материала не всегда понятно, т.к. используется специальная терминология, 

которая не поясняется докладчиками 1 
9д Последовательность изложения выстроена логично 3 
9е Элементы приложений практически отсутствуют, а один рисунок (карта) не носит 

раскрывающего и дополняющего характера 0 

9ж Общее положение от доклада положительное, но возможно более разностороннее 
рассмотрение вопроса доклада 2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе учтены  сильные стороны предложенного решения 3 
10б Слабые стороны не раскрыты 0 
10в Общее впечатление положительное, но, на наш взгляд, он немного недоработан 2 
11 Дополнение 

11а 

Часть государственных границ проходит по естественным рубежам – горным хребтам, рекам, 
озерам (как правило, по их геометрической середине). Если река часто меняет свое русло, 
между государствами, расположенными на разных ее берегах, как правило, возникают 
территориальные приграничные споры. Если естетственный рубеж труднопреодолим, 
например высокие горы, то по  разные стороны от него располагаются довольно различные 
этносы, и такие границы являются устойчивыми и стабильными.  

В условиях глобализации и мировой интеграции особое значение приобретают такие 
факторы, как геополитическое положение государства, протяженность его государственных 
границ и возможности для развития приграничного сотрудничества. Как показывает 
политико-правовой опыт стран Евросоюза, США, Канады, а в последние годы - Китая, 
приграничное положение становится одним из наиболее мощных и эффективных факторов 

--- 



социально-экономического развития приграничных территорий, существенного улучшения 
качества жизни населения. 

Наличие границы порождает двойственное самовосприятие приграничных регионов в 
социально-экономическом пространстве государства. В одних ситуациях на первый план 
выходит роль центра связей, в других – страновой периферии. 76,6 % территории России, на 
которой проживает свыше 43 % населения, имеет статус приграничных регионов. Возникает 
вопрос, влияет ли приграничное положение на экономическое развитие территорий? 

11б 

Влияние приграничности территории может быть как положительным, так и отрицательным, 
так как зависит это и от естественных рубежей, так и от отношений между соседями.  
Примерами могут служить  территориальные претензии соседей (Курильские острова), 
национально-политические проявления ( выход из одной страны и присоединение к другой п-
ва Крыма). Крым - стратегическая территория. А вот чья: России или Украины? Кому же 
принадлежит Крым, а кому должен принадлежать, кем себя считают жители Крыма - русскими 
или украинцами? 

--- 

11в 

1.http://www.vevivi.ru/best/Krym-spornaya-territoriya-Rossii-i-Ukrainy-geopoliticheskaya-
kharakteristika-ref13134.html 

2.http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/krim__territoriya_spornaya.htm 
3.http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kuril.htm 
4. http://karafuto.bbcity.ru/viewtopic.php?id=58   
5. Холина, В.Н. География. Профильный уровень.10 кл., Дрофа 2011 
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Сумма  17 

 

 

 


