
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эрудит-2   ГЕО Национальность спортивных побед 

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

Оценка 1 2 2 2 1 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эрудит-2   ГЕО Национальность спортивных побед 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью, на некоторые вопросы не были даны ответы. 2 

9б 

Для того, чтобы решить поставленные задачи, были приведены общеизвестные факты 
(статистика побед и поражений команд стран-родоначальников некоторых видов спорта). 
Хотя, на наш взгляд, было  использовано  недостаточное количество источников информации, 
но в тоже время присутствуют собственные рассуждения и выводы, сделанные в результате 
анализа приведённого фактического материала.   

1 

9в Отсутствует научная терминология. 0 
9г Решение достаточно понятно, его идеи доступны, но достаточно примитивны. 2 

9д 
Введение не очень согласовано с основной темой реферата, но остальная часть доклада 
построена и изложена весьма логично. Недостатком является не очень детальный анализ 
достижений спортивных команд по годам. 

2 

9е 

В докладе использованы только таблицы, изображений и цитат нет. Недостатком является 
размещение таблиц с результатами спортивных достижений стран – они продублированы в 
тексте доклада и в приложениях. Кроме того, в таблицах отсутствуют даты спортивных 
баталий. 

1 

9ж В целом, доклад  производит неплохое впечатление, но не достаточно оригинален и 
интересен. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Ребята привели  доказательства в защиту своей позиции и доказали, что страна-
родоначальница не всегда одерживает победу в спортивных играх.  3 

10б Представлено не достаточное количество альтернативных вариантов. 1 
10в 

Решение неплохое, но  если бы анализ результатов спортивных достижений был более 
подробный и детальный, то вывод, который они сделали, был бы ещё более очевиден. 2 

11 Дополнение 

11а 

Не были чётко охарактеризованы географическое положение и климатические условия стран, 
влияющие на развитие национального вида спорта. Примеры стран-основательниц, 
приведенные в данном докладе, общеизвестны, ничего нового мы, к сожалению, не узнали.  
К примеру, можно было рассказать о таких видах спорта, как: 
бобслей, который зародился в Швейцарии. Здесь, в 1888 году английский турист Уилсон Смит 
соединил между собой двое саней с доской и использовал их для путешествия из Сант-

--- 



Морица в расположенную несколько ниже Челерину. 
Или о санном  спорте – он появился в Швейцарии. В 1879 году в Давосе была построена 
первая трасса для соревнований по санному спорту длиной 4 км, соединившая Давос 
с деревней Клостерс. Сравнительно новым видом спорта является скелетон, узнать о нём 
поподробнее было бы тоже очень интересно. 

11б Все возможные решения, на наш взгляд, были предложены, но раскрыты не совсем  полно. --- 

11в 

wikipedia.org 
http://www.coolreferat.com/ 
http://xn----7sbitjslhkho.xn--p1ai/ 
 

--- 

Сумма  16 

 

 


