
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Команда 41 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 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 14 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Команда 41 Мысли Такая корова самому нужна» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта лишь отчасти. Материал подан достаточно однобоко, рассматривается только 
вопрос цены сделки. Можно лишь убедиться в уверенности авторов в «правильности» их 
позиции.  

1 

9б 
На протяжении всего доклада превалируют выдержки из научных статей или докладов, 
нежели собственный анализ выбранной темы. 1 

9в Общенаучная и специальная терминология отсутствует. 0 
9г 

Решение, представленное командой,  является лаконичным и удовлетворяет тем критериям, 
которых должен придерживаться любой доклад.  2 

9д 
Решение соответствует плану, составленному в начале. Одно суждение органично следует из 
другого. 3 

9е 
Нельзя точно определить  ,что конкретно хотели сказать авторы, прикрепив изображения 
Аляски и некоторых исторических личностей к докладу, несмотря на то, что эти личности 
имеют непосредственное отношение к теме доклада. 

1 

9ж 
Доклад предельно ясно отражает лишь субъективное  мнение авторов. Отсутствует глубокий 
анализ при решении данной задачи. Мы не можем  дать объективную оценку   решению о 
продаже Аляски  США. 

1 

10 Оценка решения 

10а  
В решении ,предложенным командой, присутствуют   такие сильные стороны  ,как опора на 
факты, различные точки зрения на исследуемую  проблему, сделка в глазах современников. 
Однако, на этом не акцентрировано внимание команды. 

2 

10б 
В докладе сделана попытка обговорить слабые стороны доклада, а также затронуты варианты 
решения данного вопроса, отличные от мнения команды. Также сделан акцент на 
субъективности предложенного решения. 

2 

10в Решение является лаконичным, предельно простым, доступным и понятным не только 
человеку, желающему углубиться в данную тематику, но и простому обывателю. 2 

11 Дополнение 

11а 

1) Одной из возможных причин продажи Аляски могли являться пресловутое золото. 
Американские старатели начали прибывать на Аляску, и русское правительство вполне 
обоснованно опасалось того, что вслед за старателями придут и американские войска. 
Россия все еще могла оправиться после Крымской воны. Отдавать Аляску, не получив за 
неё ни гроша, было бы по меньшей мере глупой ошибкой 

--- 



 

2) За  десять лет до продажи один из инициаторов продажи  Аляски Э.А.Стекль в 1857 г. 

направил в Петербург депешу, в которой изложил слух о возможной эмиграции 

представителей религиозной секты мормонов из США в Русскую Америку, на что ему в 
шутливой форме намекнул сам американский президент Дж.Бьюкенен. Хотя речь шла 

только о слухах, Стекль с тревогой писал, что в случае массового переселения 

американских сектантов на Аляску перед русским правительством встанет альтернатива: 

оказать вооруженное сопротивление или отказаться от части своей территории. 

 Кроме того, имела место "ползучая колонизация", которая состояла в постепенном 

переселении англичан и американцев на территории Русской Америки и на  смежные с ней 

земли. В начале 1860-х годов  британские контрабандисты начали селиться на российской 
территории в южной части арх.Александра, несмотря на формальные запреты колониальной 

администрации. Рано или поздно это могло привести к напряженности и военным конфликтам. 

3) 7 миллионов, вырученных за продажу Аляски было переведено в Лондон банковским 
переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту 
сумму золотые слитки. При конвертации сначала в фунты, а потом и в золото было 
потеряно еще 1,5 миллиона, но и это было не последней потерей. Барк «Оркни» (Orkney), 
на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к 
Петербургу. Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов 
Туманного Альбиона, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, 
объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично. Тогда встает вопрос: А 
какую практическую выгоду получила Россия от сделки. 

 
 

11б  --- 

11в 
http://russian7.ru/2013/10/7-tajn-prodazhi-alyaski/ 
http://ria.ru/history_video/20131209/982895130.html 
 

--- 

Сумма   

 

 


