
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Бояре   Аргус Третья мировая война – была и будет ли 
вообще? 

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

Оценка 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 20 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Бояре   Аргус Третья мировая война – была и будет ли 
вообще? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта. Хотелось бы увидеть более конкретную аргументацию со ссылками на факты 2 
9б 

В решении присутствуют собственные рассуждения, но  в аргументации решения не всегда 
логично приводятся факты. 2 

9в Научная терминология используется. Докладчики владеют терминами по поднятой проблеме. 3 
9г Решение проблемы изложено доступно. Однако нам кажется, что обоснование того, что 

Третьей мировой войны все-таки не было не совсем ясно. 2 
9д Решение последовательно и логично 3 
9е Элементы приложений не связаны с текстом 0 
9ж Доклад понравился группе и вызвал оживленную дискуссию 2 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе отражено мнение команды по поводу несоответствия реальной исторической 
действительности (период, получивший название «холодная война») и классического 
определения термина «война». Сделан вывод  о том, что в реальности не было 
противостояния вооруженных сил стран - участниц конфликта и не было большого количества 
жертв 

2 

10б 

Доказательства решения не приведены. Если было мало жертв, то, что означает это – «мало»? 
Какое количество жертв было бы показателем для определения «мировая война»? Думается, 
что подобное утверждение не корректно.  Локальные вооруженные конфликты в этот период 
рассмотрены вскользь, без учета участия вооруженных сил и жертв. 

2 

10в Решение интересное. Точка зрения авторов заслуживает внимания. 2 
11 Дополнение 

11а 

Термин «мировая война» предполагает включение в противостояние, в том числе 
вооруженное большого количества государств. «Холодная война» так или  иначе, затрагивала 
многие страны мира. Были созданы военно-политические блоки – НАТО и ОВД, проходили 
локальные военные столкновения, в которых участвовали не только войска воюющих стран, 
но и прочие страны – явно или нет, в качестве советников, инструкторов, поставщиков 
оружия. Реальные боевые действия происходили между представителями, в том числе США и 
СССР. Другое дело, что стороны скрывали фактическое положение дел, стремясь избежать 
перехода войны в более опасную – ядерную стадию. 
«Холодная война» закончилась так, как и положено любой войне – очередным переделом 

--- 



мира и формированием новых блоков. Проигравшая сторона понесла существенные 
территориальные и материальные потери, не говоря уже о моральных потерях. 

11б 

Рассматривая проблему – третья мировая война «была - будет» не лишне вспомнить о 
мнении многих современных политологов о том, что «холодная война» не закончилась. 
События на постсоветском пространстве как раз и доказывают подобную точку зрения. 
Соответственно, ответ на то, что собой представляет «холодная война» - третью мировую или 
нет, и зависит наше мнение по проблеме – будет ли третья мировая война. Война будет. 
Человечество не научилось жить без войн. А вот вопрос состоит в том – какая это будет 
война… 

--- 

11в  --- 

Сумма  20 

 

 


