
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

4Н Олимп «Нет сказок лучше тех, что создает сама 
жизнь» 

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

Оценка 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 20 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

4Н Олимп «Нет сказок лучше тех, что создает сама 
жизнь» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта полностью 3 
9б В решении присутствуют факты из школьного курса, а также малоизвестные 2 
9в В решении присутствуют историческая терминология 3 
9г Идеи доступны, понятны, также применены конкретные примеры 3 
9д Решение последовательно и логично выстроено 3 
9е Использовано всего два иллюстрированных Приложения, которые лишь отчасти подкрепляют 

решение 0 

9ж В целом доклад написан не плохо, нам было интересно увидеть, с помощью каких приёмов 
команда определила временные рамки «реальной» жизни героев 2 

10 Оценка решения 
10а  Сильной стороной данного доклада является анализ использования терминологии 2,5 

10б 

В докладе не учтены все слабые стороной решения, в частности не аргументировано 
отсутствие альтернативного решения, связанного  с термином кичка и откуп; не учтены 
нюансы использования этих терминов в разные временные промежутки, когда значение 
одного и того же слова зависело от контекста и исторических событий. Например, 
использование термина «Челядь» в XII веке означало зависимого крестьянина, 
находившегося на положении военного слуги и получавшего свободу за личную доблесть. А 
уже в XVII веке «Челядь» - это просто домовой прислуга. 

 

10в Решение хорошее, но недостаточно рассмотренной контраргументации.  2 
11 Дополнение 

11а 
Перечислены мысли и идеи, находящиеся «на поверхности» темы, учтенны6е и указанные 
авторами доклада. --- 

11б Можно было бы детально рассмотреть контраргументацию. --- 

11в 

Учебник 
 Буганов В.И История России с древнейших времен до XIX века: в 2х книгах: 10 класс. -М.: 
Просвещение, 2011 
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