
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Чурапчинская 
16 

Мысли Такая корова самому нужна 

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

Оценка 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 13 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Чурапчинская 
16   

Мысли Такая корова самому нужна 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Мы считаем, что тема раскрыта не совсем полностью, так как команда погрузилась в тему 
частично, то есть данная команда, скорее, дала  определение самого понятие, Аляска.  1 

9б 
Также мы считаем, что данные аргументы и решения построены  на материале школьного 
курса, что придаёт докладу некую скучность, так как данные факты известны всем ещё из 
курса истории 8 класса.  

0 

9в Также хотелось бы отметить, что данная команда совершенно не использовала в своём 
докладе научную терминологию, что является большим минусом для команды. 0 

9г 
Но в то же время хотелось бы особо подчеркнуть доступность и понятность решений, 
предложенных командой-докладчиком, лёгкость их восприятия и их точность делают 
решения  понятными всем и каждому.  

3 

9д 
Но мы, несомненно, должны отметить, что в самом докладе нет чёткой последовательности 
между частями решения, предложенными командой-докладчиком.  1 

9е 
Изображения, представленные командой, отличные, но в самом тексте нет ссылок на них, что 
делает их, в общем, то, бесполезными. 2 

9ж 
Но сам доклад нам очень понравился, всё написано грамотно и интересно, за исключением 
вышеизложенных пунктов.  2 

10 Оценка решения 

10а  В данном докладе учтены все возможные сильные стороны решений, предложенных 
командой. 3 

10б Также в этом докладе учтены и все слабые стороны, так что данный доклад вполне 
обоснован. 3 

10в Впечатление от решений, предложенных командой, великолепны. Команда подчеркнула все 
сильные и все слабые стороны всех своих решений. 3 

11 Дополнение 

11а 
К сожалению, команда не дала глубокого анализа причин продажи Аляски. Можно было 
остановиться на внутреннем положении России того времени (эпоха великих реформ 
Александра II), объяснить необходимость средств  для их проведения. 

--- 

11б 
С позиции современного человека, оценивая поступок Александра II, мы можем сказать, что 
этого делать не следовало. Даже если страна очень сильно нуждалась в средствах, мер  для 
укрепления международного положения, следовало бы найти другой путь, например, сдать 

--- 



Аляску в аренду Америке на какой-то период. 
11в - --- 

Сумма  18 

 

 


