
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Успех Триумф Золотой теленок 

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

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 22 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Успех Триумф Золотой теленок 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

В докладе команды «Триумф» тема продажи Аляски раскрыта полностью. Кратко представлена 
история открытия, освоения Аляски русскими и условия продажи Аляски Америке. В решении 
рассмотрено несколько  причин  продажи Аляски, приводится аргументация, сделан вывод. 

3 

9б 

Можно отметить оригинальность решения. Команда «Триумф» использовала знания за 
пределами школьного учебника, приводит цитаты из трудов историков, а также собственные 
рассуждения. 

2 

9в Текст решения написан не обыденным языком, используется общенаучная терминология.  2 

9г 
Идеи, которые предложила команда в своем докладе,  достаточно понятны, конкретны и 
доступны 

3 

9д 

Решение построено логично. Авторы доклада во-первых,  проанализировали  природные и 
географические факторы;  

Во-вторых, проанализировали, как на принятие решения повлиял тот факт, что на Аляске нашли 
золото; 

В-третьих, проанализировали влияние общего курса внешней политики России 

Команда назвала и последствия продажи Аляски. 

3 

9е 
Графические приложения  подкрепляют решение команды. Возможности текстовых 
приложений не использованы. 

2 

9ж В целом, доклад выполнен на достаточно высоком уровне 2 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе учтены несколько факторов, которые могли повлиять на решение. Это сильная 
сторона доклада. 

3 



10б Недостаточно рассмотрены альтернативные  варианты решения. 2 

10в В целом, решение достаточно аргументированное, логичное и убедительное. 2 

11 Дополнение 

11а 

Для России всегда было характерно расширение территории за счет «внутренней 
колонизации», т.е. за счет освоения соседних территорий. Поэтому содержание «заокеанской» 
колонии не являлось ля России естественным. 

В 19 веке Россия имела достаточно собственных несовоенных, малозаселенных 
собственных территорий (Сибирь, дальний Восток), т.е. проблема нехватки территории и 
необходимости завоевания «жизненного пространства» остро не стояла. Собственные 
территории России, такие как Сибирь и Дальний Восток, сходны по климатическим и 
географическим факторам с Аляской,  таким образом, её ценность для освоения невелика. 

После поражения в Крымской войне Россия находилась в тяжелом экономическом 
положении и продажа Аляски, с одной стороны сокращала расходы (на содержание Аляски), с 
другой стороны, приносила хоть какие-то деньги, которые можно было потратить на 
внутреннее развитие. 

--- 

11б 

Альтернативные решения: 

1.Россия должна было искать других покупателей на эти территории 

2. Россия должна была удерживать Аляску. Её продажа – это большая политическая ошибка. 

--- 

11в 

1http://rupages.com/pages/show/id/127  

2 http://www.progressinamerica.ru/pokupka-alyaski-u-rossijskoj-imperii/  

3http://nik191-
31.ucoz.ru/publ/istorija_sobytija_i_ljudi/istorija_sobytija_i_ljudi/zachem_zhe_prodali_aljasku/7-1-0-
1762  

4 http://nnm.me/blogs/horror1017/kto_i_kak_prodal_alyasku/  

5 http://www.protown.ru/information/hide/3768.html  

--- 

Сумма  24 

 

 


