
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

     Революция Мысли Такая корова самому нужна 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Революция Мысли Такая корова самому нужна 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а  Мы ,считаем  что тема раскрыта полностью, но имеются не нужные факты. 2 

9б 
  Это явно не материал школьного курса при раскрытии темы использован дополнительный 
материал , собственных  рассуждений недостаточно. 2 

9в 
 В работе присутствуют: терминология, даты, фамилии исторических деятелей связанных  
событиями того времени. Информация взята полностью из источников, но не обработана 
самостоятельно.   

1 

9г На наш взгляд их идеи убедительны, и понятны. 3 
9д  Материал изложен логично, и все части логически связаны.  3 
9е  Иллюстраций не достаточно, карта не соответствует периоду. 1 
9ж    Доклад понравился тем-что материал хорошо изложен, но имеются копирование источника и 

не достаточно иллюстраций на тему. 2 

10 Оценка решения 
10а   Сильной стороной доклада является конкретные факты, глубина изложенного материала.  2 
10б  Нам показалось, что иллюстрации не точны, и не понравилось прямое копирование текста. 1 
10в  Доклад по нашему мнению очень хороший, мы узнали много нового об истории Аляски.  3 
11 Дополнение 

11а 
 Не учтены мнения коренных жителей и жителей Российской империи.  
Не все факты продажи указаны, не уточнены последствия продажи Аляски. 
  

--- 

11б 

 1.По условию договора Аляска была сдана в аренду США на 99 лет, по окончанию  срока 
действия договора Российская сторона не потребовала возращения(Советская сторона), срок 
истек в 1966г . 
 2. Кроме Аляски к США отходили острова: Британская Колумбия, Алеутские острова и другие. 
 3. Местное население называло Аляску “ ящик со льдом “ считали  не нужным, но через 30 
лет в этом регионе начинается добыча золота. 
 4.Население Русской Аляски покидало полуостров, а оставшиеся были ограничены в правах. 
  
 

--- 



11в 

http://prousa.ru/images/states/alaska/alaska_purchase.jpg 
http://www.alaska-heritage.narod.ru/dopolnenie/nasledie-alaska.htm 
http://prousa.ru/alaska_history_russian_amerika 
 

--- 

Сумма  20 

 

 


