
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

…   … … 

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

Оценка 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Социопаты София Русская Америка или «ящик со  
льдом»? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема доклада раскрыта не полностью, так как нет аргументации альтернативных решений 2 
9б 

В основном решение построено на материале школьного курса, но присутствуют и 
собственные рассуждения 1 

9в В небольшом количестве присутствует научная терминология 1 
9г Идеи доступны, понятны и конкретны 3 
9д Решение последовательно и логично выстроено 3 
9е 

Не все графические и текстовые элементы Приложений подкрепляют решение и  
полностью соответствуют его идее 2 

9ж Доклад нельзя назвать идеальным : тема раскрыта частично, не со всех сторон 2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе не учтены возможные сильные стороны предложенного решения 0 
10б В докладе не учтены возможные слабые стороны предложенного решения 0 
10в Решение присутствует, но не является идеальным, так как показано частично 1 
11 Дополнение 

11а 

1. Продажа Аляски во многом состоялась из-за денежной ситуации в стране, а также из-за 
возможного перехода Аляски к Британии. 

2. С целью выплаты компенсации помещикам, после отмены крепостного права, 
Александру II пришлось занять в 1862 году у Ротшильдов 15 миллионов фунтов 
стерлингов под  5% годовых. Однако возвращать было нечего, вследствии чего 
поступило предложение младшего брата государя, Константина Николаевича, о 
продаже “чего-нибудь ненужного”, чем на тот момент оказалась именно Аляска. 

--- 

11б 

Можно сказать, что продажа Аляски в 1867 году благоприятно отразилась на России, ведь в 
настоящее время она является одним из самых проблемных районов для США: 
нефтедобывающие районы находятся на территории вечной мерзлоты, за полярным кругом, 
что вынуждает использовать подогреваемые нефтепроводы с целью их транспортировки. 
В любом случае, американцы, англичане, французы и голландцы не потерпели бы присутствие 
России и в Европе, и в Азии, и в Америке, что послужило бы причиной того, что  они отобрали 
бы Аляску путем военной интервенции, и Россия не смогла бы ее удержать. В данном же случае 
Россия смогла продать Аляску с целью оплаты долгов и освоения территорий Приамурья. 

--- 



11в http://www.opoccuu.com/300312.htm --- 

Сумма  15 

 

 


