
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Antikken   Революция Мировая война: миф или реальность? 

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

Оценка 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 9 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Antikken   Революция Мировая война: миф или реальность? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема не раскрыта. В самом решении практически не упоминается что-либо, касающееся 
Третьей мировой войны, то есть команда не ответила на вопрос, поставленный составителями 
задач. 

0 

9б 
Преимущественно весь доклад построен на материале школьного курса. Все упомянутые 
факты общеизвестны, мысли команды противоречат  поставленной цели и решению. 0 

9в 
Изредка встречаются слова, относящиеся к научной терминологии, но они использованы в 
источниках, соответственно,  скопированы командой. 0 

9г 
Идеи команды не ясны. С одной стороны, они попытались доказать невозможность Третьей 
мировой войны, с другой, неоднократно подчеркнули различность мнений. Команда не 
ответила на свой же основополагающий вопрос, их целью сразу стало опровержение. 

0 

9д Наблюдается нелогичность последовательности изложения. Резкие переходы от одной 
микротемы к другой, тем не менее, присутствует некая цепочка связи. 1 

9е 
Элементы Приложений связаны с текстом решения, тем не менее,  отсутствие цитат и факт 
того, что в тексте не указаны моменты, которые должны подкреплять присутствующие 
картинки, не позволяет нашей команде поставить оценку выше. 

1 

9ж 
Исходя из поставленных выше оценок, можно заметить, что доклад нашей команде не 
понравился. В докладе отсутствует целостность решения задачи, все мысли команды не 
обоснованы. 

0 

10 Оценка решения 

10а  
Решение, как таковое, отсутствует. Все выбранные команды варианты решения основываются 
лишь на предположениях. 0 

10б 
Ни одной слабой стороны решения, подчеркнутой командой, мы не увидели. Следовательно, 
команда не заслужила иной оценки. 0 

10в 
Участники команды не только не ответили на вопрос задачи, выбранный ими, но и не смогли 
выполнить ту цель, которую поставили перед собой сами. 0 

11 Дополнение 

11а 

Команда не предусмотрела такие моменты, как: 
1. Участники команды ни разу не опровергли тот факт, что Третья мировая война 

завершилась. 
2. Ими не были рассмотрены формы будущих военных конфликтов, помимо ядерных. 
3. Факт того, что война уже началась, не был учтен в докладе. 

--- 



11б 

«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая, но четвёртая точно палками и 
камнями» Альберт Эйнштейн 
 
Уязвимые места современной цивилизации могут использовать террористические структуры, 
которые сами все больше напоминают вирусы, так как не имеют четкой географической 
локализации и формальной структуры. Современный мир предоставляет сетевым 
террористическим организациям огромные возможности для дестабилизации ситуации. Это 
не только взрывы зданий и коммуникаций, теракты с использованием самолетов, но и 
электронный терроризм, удары по системам жизнеобеспечения крупных городов, 
использование биологического и химического оружия, наконец, ядерный терроризм. 
Распространение биологического или химического оружия в крупных городах чревато 
огромными жертвами. Чудовищными могут быть последствия терактов на атомных станциях. 
Поэтому правительство ведущих государств уделяет борьбе с терроризмом повышенное 
внимание, стремясь объединить свои усилия. 
 
Борьба с терроризмом приобрела глобальный характер. По нашему мнению, это и есть Третья 
мировая война. 

--- 

11в 

http://maxpark.com/community/832/content/1427632 
http://www.krugosvet.ru/node/39844  
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Террор_в_России 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  

--- 

Сумма  2 

 

 


