
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

В десятку БГИ Китай - государство будущего 

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

Оценка 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 9 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика 
Название  оцениваемого 

доклада 

В десятку БГИ 
Китай – 

государство 
будущего 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Несмотря на то, что работа имеет небольшой объем и краткость, она раскрыта, но не 
полностью истолковывает данную тему. Автор действует, довольно логически, использует 
языковые средства, совмещающие функции называния и оценки, литературные и разговорные 
слова. Далее, эта тема действительно интересна, если учесть то, что Китай во многих сферах 
деятельности превосходит большинство других государств.  

1 

9б 

Мы считаем, что тема работы раскрыта не полностью и не достаточно оригинально. 
Отсутствует творческая направленность и остроумное решение проблемы. Нет смелого, 
нестандартного подхода к решению проблемы. В работе есть собственные рассуждения, а так 
же достаточное количество идей по поводу данной темы . 

1 

9в С научной точки зрения доклад соответствует норме, но приведено мало фактов 2 
9г Четкое изложение решения проблемы. Идеи доступны читателям, понятны и конкретны. 2 
9д 

Полное отсутствие целостности. Части работы не связаны между собой, изложение решения 
проблемы не логично и не достаточно раскрыто.  0 

9е 
Приведены два изображения. Элементы приложения связаны с текстом решения, поднятой 
темы, и соответствуют его идеи. 1 

9ж 
Общее впечатление от содержания оставило растерянное состояние после прочитанного. 
Доклад является интересным, но в его структуре отсутствует полное доказательство проблемы. 1 

10 Оценка решения 

10а  Не обращая внимания на маленький объем доклада, выдержана структура взятой темы. 
Акцентированное внимание на сильных сторонах решения.  1 

10б 
В докладе не учтены возможные слабые стороны предложенного решения. Неправильное 
соблюдение библиотечно-библиографических требований и ссылки на приложение 
отсутствуют  

0 

10в Вывод не соответствует решению проблемы 0 
11 Дополнение 
11а К сожалению, мыслей и идей, находящихся на поверхности, немалое количество.  --- 

11б 

Докладчик считает, что исторический багаж не влияет на степень развитости государства. 
Анализируя историю Китая, мы можем предложить диаметрально противоположное решение. 
Исторически сложившиеся традиции составляли основу жизни китайского народа. 
Ментальные черты определили систему ценностей. Стремление китайцев к политическому, 

--- 



экономическому, духовному совершенству заложено исторической традицией, что помогло 
состояться китайскому «экономическому чуду».  Система поощрений и наказаний в обычной 
китайской семье может охарактеризовать все государство.  

11в 

http://muz4in.net/news/kitajskie_semejnye_tradicii/2011-05-03-18618 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%
9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F 
 

--- 

Сумма  9 

 

 


