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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА»   «Г_В_Восточная сказка или, правда?_Азимут (Метеор)». 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

«Метеор» 
(Симферополь)… 

«Азимут» (Мценск)… В. Восточная сказка или, правда? 

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

Оценка 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

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

Оценка 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 4 4 5 51 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 
Тема раскрыта полностью, логика присутствует, но команда «потерялась» в 

выборе критерия оценки уровня экономического развития стран. 
25 Доклад построен на собственных рассуждениях и общедоступных фактах.  

26 
Доклад понравился,  написан просто, доступен для широкой аудитории. 

Поэтому был интересен нашей команде из 7 класса 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

«Метеор» 
(Симферополь)… 

«Азимут» (Мценск)… В. Восточная сказка или, правда? 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

По мнению нашей команды, выделенные авторами доклада критерии, по 
которым определяют уровень развития стран, не объяснены, хотя и упоминаются 
в докладе. Выделены страны только  по  индексу ИРЧП. Возможно, следовало 
обратить внимание на то, что в классификацию стран по уровню экономического 
развития положен ВВП на душу населения.  При написании пункта «смежная 
проблема», мы считаем, допущена неточность. Высокая доля ВВП на душу 
населения все -  таки у высокоразвитых стран, а не у развивающихся. 

28 

Об уровне экономического развития страны достаточно точно можно судить по 
структуре занятости населения. Можно было использовать командой этот фактор. 
Наша команда при написании доклада на данную тему,  обратила бы внимание на 
исторический фактор образования столиц государств, а также  на то, что люди 
заселяли территории вдоль рек, места с «удобными» формами рельефа (равнины, 
низменности).  Например, город Москва возник  в междуречье Оки и Волги и на 
перекрестке торговых путей. 
 

29  
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 http://www.moskvichi.name/history/04.php 
 

30 

 
Москва – столица России. 

31 

  Место, где позднее была отстроена Москва, оказалось невероятно удобным для 
заселения. Округа изобиловала дичью, на лугах роились дикие пчелы; в озерах и 
реках водилась рыба, вокруг простирались плодородные заливные луга. Реки и 
речушки являлись удобными путями сообщения. 
 

32 ВВП на душу населения 
33  
34  
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