
И_З_Великие империи от рассвета до заката_Юные историки 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Юные историки  Поиск Великие империи мира  от рассвета до 
заката 

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

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 19 
ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Юные историки  Поиск Великие империи мира  от рассвета до 
заката 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта поверхностно. Нет четко выраженных причин и фактов быстрого расцвета 
представленных империй. 2 

9б 
Недостаточно аргументированы исторические предпосылки. Доклад построен на материале 
школьного курса, представлена подробная характеристика императоров. 2 

9в 
Используется научная и специальная терминология, знание исторических фактов и 
хронологии. 3 

9г 
Выдвинутые идеи доклада конкретны и освещены доступно и понятно. Изложенный 
материал может применяться на уроках, на классных часах. 3 

9д 
Весь материал изложен последовательно, согласно исторической периодизации. Переход 
раскрытия фактов выстроено логично. 3 

9е Изображения и цитаты отсутствуют. 0 
9ж Доклад понравился. 3 

10 Оценка решения 
10а  В докладе учтены не все сильные стороны предложенного решения. 2 
10б В докладе учтены все возможные слабые стороны предложенного решения. 3 
10в Решение представлено, имеются выводы, которые связаны с изложенным материалом. 2 
11 Дополнение 

11а 

Не показаны общие черты завоеваний мирового господства на разных отрезках человеческой 
истории – милитаризация экономики и военизация государственного аппарата. Характерные 
признаки гибели империй – отсутствие общей экономической системы, противоречия 
народных масс и господствующей верхушки и т.д. 

--- 

11б 

Дополнительным решением может быть – создание многочисленной армии, как основного 
орудия завоевательной политики. Отсутствия деятельной коалиции против захватчиков. 
Империи представляли собой пестрые конгломераты разнообразных  областей, соединенных 
силой оружия. Их недолговечность -  в особенностях экономического и политического развития. 

 

--- 

11в  --- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И_А_Китай-государство будущего_ГекконПотьма 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

ГекконПотьма   БГИ Китай-государство будущего 

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

Оценка 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 1 0 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

 ГекконПотьма БГИ Китай-государство будущего 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта не полностью. Нет веских аргументов, согласно которым Китай достигнет  
большого будущего.  2 

9б В основе решения задачи использованы материалы школьного курса 1 
9в Частично используется научная терминология 1 



9г Решение изложено нечётко, расплывчато 1 
9д Материал доклада изложен последовательно, решение логично 3 
9е Имеются 2 изображения, текстовые элементы Приложения отсутствуют 1 
9ж В целом доклад понравился 3 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе приведены не все сильные стороны  предложенного решения. 
Думаем, что такие аргументы как здоровый образ жизни китайцев, жизнелюбие, средняя 
продолжительность жизни, в конечном счёте, тоже повлияют на то, что у  Китая большое 
будущее. Это трудолюбивая, выносливая нация, способная выживать в любых условиях.  
Китайская экономика развивается темпами, значительно превышающими темпы роста 
ведущих экономик мира. Структура производства характеризуется отсталостью. Структура 
распределения — недостаточно рациональна, а научно-технический прогресс оказывает 
сравнительно небольшое воздействие на экономический рост. 

2 

10б 
В докладе учтены не все слабые стороны. 
 1 

10в Решение представлено, сделан вывод, который связан с приведёнными аргументами. 2 
11 Дополнение 

11а 

Слабой стороной, на наш взгляд можно считать то, что китайцы не придерживаются 
демографической политики, проводимой в их государстве под лозунгом «Народ без братьев и 
сестёр».  Увеличение населения стремительными темпами привело к низкому показателю 
обеспеченности землями на душу населения. Появляется ряд проблем-проблема 
перенаселения территории страны,  продовольственная.  Это в определённой степени 
затормаживает развитие государства. 
 

--- 

11б 

Дополнительным решением может быть переход к первому типу воспроизводства населения. 
Колоссальная перенаселенность Китая в совокупности с его стремительным экономическим 
ростом создают сложнейший комплекс проблем. Причем взаимосвязь этих проблем такова, 
что решение одних усугубляет другие. Китай объективно нежизнеспособен в своих нынешних 
границах.  Он должен стать гораздо больше, если не хочет стать гораздо меньше. Он не может 
обойтись без внешней экспансии для захвата ресурсов и территорий, такова реальность. На 
нее можно закрывать глаза, но она от этого никуда не денется. 
   Начатые в 1978 г. реформы обеспечили Китаю экономический подъем и растущий авторитет 
на мировой авансцене. Государство в 1992 г. провозгласило стратегию экспортной 
ориентации экономики и приняло обширный комплекс мер для последовательной 
реализации этой стратегии. Сохраняется относительно низкая покупательная способность 
населения, что тормозит темпы экономического роста. 
Несмотря на увеличение масштабов экономики, безработица увеличивается, сокращается 
количество рабочих мест на государственных предприятиях, ускоряется миграция сельского 
населения в города, что порождает множество социальных проблем. Это обостряет проблему 
нестабильности общества. 
Увеличивается разрыв в доходах населения. Медленно растут доходы крестьян, что пагубно 
влияет на развитие сельского хозяйства и стабильности в деревне. 
 

--- 

11в 
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--- 

Сумма   

 


