
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Олимп Великий Гэтсби Третья мировая: истоки и реальность 

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

Оценка 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 16 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Олимп Великий Гэтсби Третья мировая: истоки и реальность 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Данная тема раскрыта не полностью. Команда рассматривает возможные причины Третьей 
мировой войны, как экономической войны между Россией и США не аргументируя свой 
выбор. 

2 

9б 
В работе команда использует дополнительный материал, встречаются ссылка на данные 
А.Маслова (о чем эти исследования не написано), присутствуют собственные рассуждения. 2 

9в 
Доклад написан общедоступным языком с незначительным использованием специальной, 
научной терминологии. 2 

9г 
Основная идея доклада (Третья мировая война – экономическая война) понятна, но не очень 
убедительна. Доказательства неконкретны. 2 

9д Доклад составлен логично. В выводе нет краткой формулировки решения. 2 
9е 

В докладе используются изображения и цитаты. Все они связаны с темой доклада, но даны 
без соблюдения требований. 2 

9ж 
Доклад интересен. Раскрывает поставленную тему с неожиданной позиции. Доклад 
понравился, хотя и требует некоторой доработки. 2 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе возможность Третьей мировой войны рассматривается на примере 
экономического противостояния России и США. На основании своих рассуждений и 
исторических фактах, команда делает вывод - Третья мировая война реальна в ближайшей 
перспективе и частично объясняет свою точку зрения и возможные причины войны. 

2 

10б Команда раскрывает (перечисляет, без аргументов) другие возможные причины начала 
Третьей мировой войны. 2 

10в Общее впечатление от решения – довольно положительное, но не хватает инвариантности 
предлагаемых решений и более полной аргументации предложенных вариантов. 2 

11 Дополнение 

11а 

Говоря о Третьей мировой войне ее истоках и реальностях, как нам кажется, необходимо 
сказать, прежде всего, о двух предыдущих мировых войнах. Проанализировать, обобщить 
причины и последствия этих событий. Ведь любое историческое событие находит свой отклик 
во многом. И говоря о причинах и реальности Третьей мировой войны нельзя рассматривать 
ее как только экономическое противостояние. 

--- 

11б 
Нам кажется, что Третьей мировой войны не будет, потому что война не выгодна никакому из 
государств. Ведь будет много потерь, ненужных ни одному народу. Победителя в войне --- 



может и не быть, ведь у многих государств есть ядерное оружие. И вообще, зачем нужно 
воевать, какая есть на это причина? У многих государств друг с другом есть хорошие, 
долголетние, дружественные связи (экономические, политические, торговые…). А если же 
война начнет назревать, нужно сесть за стол переговоров и выяснить все разногласия. Ведь 
человек должен уметь говорить и договариваться…, может найдутся способы 
предотвращения войны в самом начале её развития. 

11в http://ru.wikipedia.org (мировая война, третья мировая война) 
 --- 

Сумма  20 

 


