
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

MAXIMUM 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 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0  11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

MAXIMUM БГИ Китай – государство будущего 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Мы считаем, что данная тема раскрыта не полностью. В докладе присутствует описание 
экономического состояния  Китая в данное время, но оно не конкретизировано. 1 

9б 
Решение построено на основе известных фактов, но также присутствуют и собственные  
рассуждения. 1 

9в 
В данном докладе мало используется научная терминология, поэтому мы считаем, что работа 
больше является реферативной, а не исследовательской.  1 

9г Идея данного доклада понятна и доступна, но не до конца убедительна. 1 
9д Решение не логично, его части мало связаны и несут маленький объем информации.  0 
9е Рисунки не связаны с текстом и не подкрепляются к нему. 0 
9ж Из доклада соперников мы узнали об экономических особенностях Китая, узнали их мнение и 

нашли его своеобразным. 2 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе присутствует только одна сильная сторона выбранного решения, и мы считаем, что  
этот список мог бы быть еще дополнен немаловажными элементами в развитии Китайского 
государства. 

1 

10б В докладе не учтены возможные слабые стороны предложенного решения. Они отсутствуют. 0 

10в 
Команда БГИ представила свой доклад, который по нашему мнению раскрыт не до конца. 
Хотя каждый человек представляет одну и ту же ситуацию по-разному, их мнение имеет 
место быть. 

2 

11 Дополнение 

11а 

Помимо исторического багажа и экономического развития на государство могут влиять 
другие факторы, такие как: природные ресурсы, географическое положение страны, климат, 
люди, стоящие во главе государства, а также другие страны. Китай сильно страдает от 
нехватки воды, в первую очередь это наносит ущерб сельскому хозяйству. Географическое 
положение Китая весьма благоприятное. Китай имеет выход к большому количеству морей, 
что облегчает поставку товаров в другие государства. Благодаря мягкому климату Китая и его 
неповторимой азиатской культуре, ежегодно миллионы туристов посещают страну. Это 
благоприятно сказывается на экономике государства. 17.01.2011 заместитель председателя 
КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей внешнеполитической деятельности 
Коммунистической партии Китая является создание мирного и благоприятного 

--- 



международного климата для развития страны, в течение первых 20 лет XXI века. Китайская 
Народная Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры 
народа, руководимое рабочим классом (через Коммунистическую партию Китая) и 
основанное на союзе рабочих и крестьян. В стране установлен социалистический строй. Вся 
власть принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское 
собрание народных представителей и местные собрания народных представителей 
различных ступеней 

11б 

Мы считаем, что экономическое развитие страны играет колоссальную роль в развитии 
государства и его положения на мировой арене. Во-первых, Китай является мировым 
лидером по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и 
вольфрамовых руд, а также древесины. Во-вторых, Китай является крупнейшим в мире 
производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции — кокса, чугуна, 
стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, радиоприемников и 
мобильных телефонов, стиральных и швейных машин, велосипедов и мотоциклов, часов и 
фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, цемента, обуви, мяса, 
пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов; 
имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, а также 
лидирует по вылову рыбы. Кроме того, КНР является крупнейшим мировым 
автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем бывшие лидеры 
США и Япония вместе взятые. В-третьих, по объёму экспорта КНР занимает 1-е место в мире. 
Экспорт дает 80% валютных доходов государства. В-четвертых, Китай располагает половиной 
мировых запасов валюты. В-пятых, Китай некогда обеспечивал энергоресурсами не только 
себя, но и своих соседей — Южную Корею и Японию. А в 2003 году он занял второе место в 
мире после США по импорту нефти. Бурный экономический рост ставит КНР во всё большую 
зависимость от импорта энергоресурсов. Энергобезопасность становится при этом вопросом 
национальной безопасности, сохранения темпов экономического развития, а также экологии. 
В-шестых, В последней обнародованной национальной стратегии развития китайской 
энергетики на период до 2020 года, большую долю составляют планы развития ядерной 
энергетики. В-седьмых, В 2010 году Китай опередил США и стал мировым лидером по 
установленной мощности ветрогенераторов. В-восьмых, Производство идущего в основном 
на собственное строительство цемента в Китае превышает США в 80 раз. Китай стал, вместо 
США, мировым лидером по числу построенных и строящихся небоскрёбов. В 2013 году в 
Чанше ожидается строительство по освоенной скоростной технологии нового самого 
высокого в мире 838-метрового 220-этажного небоскрёба «Небесный Город» (Sky City). В-
девятых, Китай производит все виды оружия, включая термоядерное, подводные лодки с 
баллистическими ракетами и межконтинентальные баллистические ракеты. Китай достроил 
купленный у Украины авианосец и заложил строительство ещё нескольких авианосцев. 
С 2003 года Китай стал третьей в мире космической сверхдержавой, самостоятельно 
проводящей пилотируемые полёты. С 2010 года, уступая только России, Китай ежегодно 
производит больше космических запусков, чем США. 
Таким образом, все вышеперечисленные факты показывают преимущество влияния 
экономического развития страны в сравнении с размером исторического багажа. 

--- 

11в 
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Сумма  9 

 

 


