
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

София   Социопаты Третья мировая война – фантазия или 
реальная угроза 

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

Оценка 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

София   Социопаты Третья мировая война – фантазия или 
реальная угроза 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Мы считаем, что тема доклада была раскрыта, но не достаточно полно. 2 
9б 

Представленный доклад трудно считать оригинальным, так как в нем мы не нашли никаких 
исключительных фактов, которые бы были неизвестны. 1 

9в В тексте используется общенаучная, специальная терминология, но в редких случаях. 1 
9г Идеи в докладе изложены вполне понятно и доступно, однако отдельные положения кажутся 

нам недостаточно убедительными. 2 

9д По нашему мнению доклад выстроен логично, но было бы лучше связать части доклада 
специальными вводными выражениями и фразами. 2 

9е  Доклад  дополнен рисунками и текстам Приложений, которые соответствуют теме и 
подкрепляют решение. Однако ссылки на рисунки и цитаты в тексте  доклада отсутствуют. 2 

9ж Нам понравился ваш доклад. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Нам кажется, что было бы лучше, если аргументы располагались от слабого к сильному. Это 
бы намного улучшило понимание взглядов авторов. Кроме того, желательно бы было найти 
более веские доказательства. 

1 

10б Мы считаем, что в докладе в полной мере освещены слабые стороны решений. 3 
10в Решение проблемы есть, но оно не достаточно убедительно. 2 
11 Дополнение 

11а 

Существует мнение, что Третья мировая война уже состоялась – в виде «холодной войны». 
Субкоманданте Маркос (автор концепции) считал, что страны обладавшие ядерным оружием 
соревновались между собой в том, сколько раз они смогут уничтожить планету. 
Демонстрация силы являлась способом давления на противника. 

--- 

11б 

Специалисты считают, что война между Россией и США маловероятна. Это две крупные 
державы, которые близки друг другу по разным причинам. Во-первых, это большие 
территории, огромные природные ресурсы, человеческий потенциал. Во-вторых, 
непосредственно России и США не приходилось вести междусобой боевые действия. В-
третьих, в двух мировых войнах страны были союзниками. А сегодня страны объединяет 
единая идея – победить международный терроризм. 

--- 

11в 
http://www.coldwar.ru 
http://newsland.com/news/detail/id/454097/ --- 



Мировая  война в цифрах. М.-Л., Воениздат, 1934. 
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Сумма  18 

 

 

 


