
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

…  Цветы 
жизни 

Триумф… Золотой теленок… 

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

Оценка 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 17 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Цветы жизни…   Триумф… Золотой теленок… 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема продажи Аляски раскрыта полностью. Ребятам удалось пояснить причины передачи 
Аляски США, почему это было выгодно для России в то время. 2 

9б 

Можно сказать, что доклад получился логичным и оригинальным. Команде удалось показать 
тему продажи Аляски с научной и интересной стороны. В докладе присутствуются 
рассуждения команды по данной теме, а также имеются малоизвестные занимательные 
факты. 

3 

9в 
Но, стоит отметить, не смотря на представленную малоизвестную информацию о данной 
теме, в докладе все же мало встречаются научные термины, и их объяснения. 1 

9г 
Может быть, из-за неиспользования большого количества научных терминов в докладе, 
команде удалось передать и доказать свои предположения по данной теме в легкой, 
конкретной и доступной для любого читателя форме.  

3 

9д 

 Решения не предполагались командой, если исходить из описания целей их работы; к тому 
же, ребята указали, что предоставленная ими информация может противоречить реальному 
историческому положению дел, а это уже могло бы повлиять на логическую цепочку 
решений, если бы таковая подразумевалась. Собственные ответы на вопрос о том, что же 
надо было делать Российской Империи подобного рода ситуации, представлены также не 
были. 

0 

9е 

Изображения  использованы, и приведены цитата из доклада Комитета об устройстве русских 
американских, мнение из книги "История внешней политики России" и высказывание 
исследователя Окуня. Эти текстовые дополнения имеют место быть; они помогают 
рассмотреть вопрос о причинах продажи Аляски с разных точек зрения и обеспечивают 
историческую достоверность сведений, но не причин.  

2 

9ж 

 Доклад оставил после прочтения неоднозначное впечатление. Тема, несомненно, выбрана 
интересная, представлено множество занимательной и достоверной информации, но общее 
впечатление составить не получилось. Вероятно, это из-за "расплывчатости" вывода: 
поставленных целей отчасти удалось добиться в содержании самого доклада, но 
полноценного и комплексного анализа перечисленных голых фактов и собственной точки 
зрения на вопрос мы не увидели. 

2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе показаны сильные стороны решения, которые отображены очень точно. 3 
10б    Стоит отметить, что в представленной работе подробно показаны и слабые стороны решения. 2 



10в 
 В докладе также хорошо выявлен последний решающий аргумент , где показан главный 
ответ решения продажи Аляски. Я считаю, что команда «Триумф» справилась с задачей 
решения своей проблемы и показала нам все возможные стороны решения. 

3 

11 Дополнение 

11а 

Команда « Триумф» написала, что собирается раскрыть причины передачи Аляски, но 
подводя итоги не очень хорошо согласовала свои выводы с тем, что излагала ранее. 
Она могла бы уделить чуть больше внимания взвешиванию "за" и "против", которые 
стали перед правительством нашего государства в то время, но вместо этого 
предоставили не очень глубокий, но насыщенный разносторонними факторами, 
повлиявшими на исход сделки, доклад 

--- 

11б 

В докладе «Золотой теленок»  при решении цели, не была взята во внимание ситуация, при 
которой  принималась решение о продаже Аляски. Известный факт, что при решении 
ситуации с Аляской на нашего царя шло давление со стороны его приближенных. На уступке 
Аляски и Алеутских островов настаивал брат царя Александра II - великий князь 
Константин Павлович. Очень влиятельный, очень либеральный. Морской министр, 
наместник Польши, председатель Государственного Совета. Ему помогали убедить 
государя члены великокняжеского кружка - министр финансов Рейтерн, управляющий 
морским министерством Краббе, посланник в Вашингтоне бельгиец Стекль. 
Практически не возражал и министр иностранных дел Горчаков. Поэтому, можно 
сказать, что решение поставленной цели не до конца представлено в докладе. 

--- 

11в 

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-2006-01-21-voa2/6059.. 
http://www.kamchatsky-krai.ru/history/peskov_aljaska... 
http://www.alaska-heritage.narod.ru/dopolnenie/sdelka.. 
http://www.ogoniok.com/archive/1996/4473/42-44-46/ 
http://www.odnako.org/blogs/prodazha-alyaski-posleslo.. 

--- 

Сумма  19 

 

 


