
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

  Ель Чурапчинская 16 «Дела давно минувших дней» 

№ 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 2 2 2 2 1 1 2 1 2 29 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

  Ель Чурапчинская 16 «Дела давно минувших дней» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта полностью, чувствуется неподдельный интерес автора. Повествование носит 
повествовательно развлекательный характер в тоже время чувствуется умение анализировать 
ситуацию и видеть серьезные факты. 

3 

9б 
В решении чувствуется творческий подход, используются оригинальные обороты, но что 
важно автор не забывает факты произведения и четко на них опирается. 3 

9в 
Активно используется общенаучная терминология, она видится автором не как неприступный 
колосс, а как простая оперативная система мышления. 
 

3 

9г Конкретность автора подкупает рецензента, своей научностью и простотой. 3 
9д 

Все части решения логичны и органично связаны между собой , как лестница, каждый пункт – 
это ступенька на вершину познания. 3 

9е 
Эстетика в нашей жизни занимает великое место, но как она прекрасна в современных 
компьютерных технологиях! Автор сделал объемную подборку фото и текстов, которая в 
полной мере раскрыла понимание темы, ярко ее иллюстрируя. 

3 

9ж Доклад великолепен! Идеален, интересен. 3 

10 Оценка решения 

10а  

Самая сильная сторона доклада в его поли научности, использовались знания литературы, 
биографии А.С.Пушкина, истории архитектуры и социального устройства общества, выделены 
особенности произведения, обработан огромный факто логический материал. Но работа, не 
смотря на свою точность и научность не потеряла своей живости. 

3 

10б Слабых сторон в докладе нами не было выявлено. 3 
10в Решение интересное многогранное, оно увлекает и многому учит. 3 
11 Дополнение 

11а 
Мы считаем, что поставленная конкурсная задача выполнена в авторской манере и с 
использованием научных фактов --- 

11б Дополнительных решений нет. --- 

11в 
http://www.arts-museum.ru/ 
http://pushkin.niv.ru/pushkin/bio/biografiya.htm 
http://slovar.lib.ru/ 

--- 



Сумма   

 

 


