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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

                   Эврика 
                 (Учалы) 

Локомотив 
(Уссурийск) В Всегда с гордо поднятой головой 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 0 0 3 1 2 40 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта односторонне т.к приводятся примеры только неудачных войн, 
хотя можно привести такие примеры как достижения в культуре, духовной сфере, 

литературе. 
 

25 
при написании работы они использовали только общедоступные факты, 

практически отсутствует мнение самих авторов. 

26 

Начало доклада нас заинтересовало. на восприятие темы нас настроила и 
заглавная иллюстрация. 

В первой половине, на наш взгляд тема излагается ясно и четко, ссылки были 
оформлены правильно, хорошо оформлен  пункт персоналии. 

Но нет своей точки зрения, не соответствие плану. Факты в пункте 6 «в»-
однотипны, так же непонятны их ограничения временных рамок. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Эврика 
(Учалы) 

Локомотив 
(Уссурийск) В Всегда с гордо поднятой головой 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

При написании этого доклада, авторы не учли такие находящиеся на поверхности 
темы, как проблемы стоящие  перед Россией сегодня, и нужны ли лозунги?  
К проблемам, стоящим перед Россией сегодня, можно отнести, например, 
экономическое возрождение, урегулирование отношений с Западными странами 
и Америкой, борьба с нацизмом. 
 По нашему мнению, лозунги указывают цель, направление развития, 
вдохновляют людей. 

28 
В качестве дополнительных решений, мы можем предложить следующие лозунги. 
Например: «Русское государство-гарантия для всех обездоленных русских». мы не 
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смогли оставить беззащитными и без средств существования ни жителей Крыма, 
ни жителей Донбасса. Вследствие чего Крым вошел в состав России, а население 
Донбасса получает гуманитарную помощь. 
 Можно взять такой лозунг как «наука, культура, образование и духовность – 
основа развития России». Непререкаемым авторитетом до сих пор является 
русский классический балет, который до сих пор принимают не только в нашей 
стране, но и за рубежом. В нашей республике осуществляются успешные 
разработки в области нанотехнологий, продолжается реформа образования. В 
последнее время можно говорить о возрождении национальных традиций, о 
сотрудничестве светских властей и религиозных организаций. 

29 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полистический_лозунг 

30 

      

31 

Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую 
империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и 
достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира. 
Николай Бердяев 
Я не могу предсказать действий России. Она - загадка, завернутая в тайну и 
погруженная в мистерию. Но быть может, ключ все-таки существует. Этот ключ – 
национальные интересы России…              Уинстон Черчилль 

32 

Мистерия-средневековая драма на библейские темы, сопровождавшаяся 
интермедиями. 
Империя- могущественная держава, объединяющая разные народы и территории 
в единое государство с единым политическим центром. 

33 

Бердяев Н.А (1874-1948)-русский философ 
Уинстон Черчилль (1874-1965)-премьер-министр Великобритании, журналист. 
 

34 
Смежной проблемой может являться проблема национальной идеи, выдвинутая 
Борисом Ельциным, неучтенной и неуказанной авторами. 
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