
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Креатив  Поиск Как тебя зовут? 

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

Оценка 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1 0 20 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Креатив  Поиск Как тебя зовут? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта, но не полностью. Приведённые примеры не совсем  раскрывают  тему 
доклада, поскольку биографии названных сёл для нас остаются неизвестными. Что плохого в 
этих сёлах – только смешные названия? Возможно, в этих небольших местечках людям жить 
хорошо и уютно, а может быть, наоборот. Авторы доклада на этот счёт ничего не пишут. Не 
раскрыт заявленный вопрос № 3 (Примеры влияния названий географического объекта на его 
биографию). Формулировки главных вопросов не совсем соответствуют информации. 
Например, вопрос звучит как «Что такое географический объект», а рассматриваются типы 
географических объектов. 

1 

9б В решении вопроса приводятся примеры не из школьной программы, они интересны. 3 
9в В докладе используется научная терминология, но недостаточно. 1 
9г Факты, изложенные в докладе, доступны и понятны. 2 

9д 

На наш взгляд  решение в целом логично, части   доклада  связаны между собой. Но иногда  
отдельные фразы не связаны  с текстом и не имеют смыслового продолжения, например, 
фраза о влиянии названии городов Ленинграда и Сталинграда на их судьбу во время Великой 
Отечественной войны. 

1 

9е Эстетически доклад оформлен хорошо, но используются фотографии, не до конца связанные с 
темой. Кроме того, не все фотографии не имеют названий. 1 

9ж Доклад понравился, но всё же в нём есть недочёты. 1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе говорится, что название не влияет на биографию объекта, а влияет его экономико-
географическое положение, но фактов, доказывающих это утверждение, хотелось бы 
побольше. 

2 

10б В докладе не учтены возможные слабые стороны предложенного решения. 0 
10в Решение есть, но оно не идеально. 2 
11 Дополнение 

11а 

Мы считаем,  что и вопрос о том, что экономико-географическое положение влияет на 
биографию объекта (авторы подразумевают населённые пункты) тоже не однозначен. Ведь 
экономико-географическое положение может изменяться во времени. Ведь очень много 
примеров, когда перенесение административного центра территории в другой населённый 
пункт приводит к постепенному угасанию прежней столицы.  Этого авторы доклада не учли.  

--- 



11б Дополнительного решения нет --- 
11в  --- 

Сумма  14 

 

 


