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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 

Норды (Сортавала) Поиск (Володарское) Д Великий обмен 

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

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

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

а 

Оценка 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 40 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта, но не чётко по заданному вопросу. В тексте присутствует 
рассуждение об обеих сторонах и полученной эквивалентной выгоде, а в вопросе 

было сказано раскрыть тему того, какая сторона получила большую выгоду.  

25 

В рассуждении присутствуют интересные факты, множество информации по теме, 
некоторые исторические события. Также имеются и собственные рассуждения 

участников,  подкрепляющие развитие темы и аргументацию.  

26 

Доклад написан очень хорошо. Присутствуют некоторые грамматические ошибки, 
но, в целом, тема раскрыта. Участники вложили много интересной информации и 

фактов. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема оцениваемого 
доклада (буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

Норды (Сортавала) Поиск (Володарского) Д Великий обмен 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 Христофор Колумб – испанский мореплаватель, открывший для Европы Америку 

28 

Интересный факт, что при обмене, в Старый свет из Нового совершенно случайно 
попали такие насекомые, как колорадские жуки, которые уже много веков подряд 
поедают картофельные листья, который также попал в Европу из Америки, и от этого 
корнеплод хуже растёт. 
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29 

Европейцы также непреднамеренно завезли растение – подорожник, известный 
нам как сорняк, но при этом целебный. Жители Нового света позже называли 
подорожник как «След белого человека», потому что, как  

 известно, семена растение переносились на подошвах обуви европейцев.  

30 

Также в результате смешения народов, образовавшегося после того, как европейцы 
устроили массовое переселение на Американские побережья, образовались новые 
смешанные популяции – мулаты, метисы и т.д.  

31 

Существуют сведения, что плавания к побережьям Америки совершались еще до 
Колумба. Известно, что викинги совершали путешествия в Новый свет еще в 10-м 
веке нашей эры. Но не имеется никакой информации. Что они завезли в Америку 
или вывезли оттуда что-либо. 

32  
33  
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