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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 

Самураи (Улан-Удэ) Лада (Березовский) Б Однажды в студеную зимнюю пору 

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

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

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

Оценка 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 0 2 0 0 1 26 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 
Мы считаем, что тема данного доклада не раскрыта, поставленные цели и 

задачи не были достигнуты.  

25 

Оригинальность решения, план и вывод  представленного доклада отсутствуют 
(решение построено на общедоступном и общеизвестном материале, без 

использования собственных рассуждений  и исключительных фактов). 

26 

Доклад очень короткий и оставляет не самое лучшее впечатление после 
ознакомления. Требуется доработка данной работы. Хотелось бы увидеть 

четкий план решения, собственные рассуждения на выбранную тему и  итоги 
проделанной работы. Также докладу не хватает научных фактов и 

индивидуальности. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема оцениваемого 
доклада (буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

Самураи (Улан-Удэ) Лада (Березовский) Б Однажды в студеную зимнюю 
пору 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Наша страна и народ не были готовы к таким радикальным переменам, которых 

хотели декабристы. Участникам декабристского восстания – представителям 

высшей знати неинтересен был собственный успех, собственное процветание - они 

всей душой желали этого успеха своей Родине и своему народу. 

28 

Мы говорим о решении Николая 1, которое возможно бы изменило ход истории и 
дальнейшую судьбу тысяч людей. 

Чтобы решить данную задачу, то есть ответить на вопросы «Кто такие декабристы? 
Почему они подняли восстание? Как оно отразилось на дальнейшей истории 
России? Как могла бы измениться история России, если бы декабристы одержали 
верх? И правильным ли было решение Николая 1 в отношении восставших?». Надо 
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выяснить,  какие планы были у декабристов, с чего все началось, почему  планы 
декабристов не осуществились, могли бы победить декабристы и, что было бы, 
если декабристы  добились своего. Мы должны выявить четкие цели, причины и 
мотивы восстания, и уже, исходя из них, делать выводы. 

29 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D 
0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B 
2. http://xreferat.ru/35/608-1-dekabristy.html 

30 
 

«Осужденные декабристы». 

 
Памятник декабристам. 

31 

«13 декабря казалось, что все было приготовлено тайным обществом к 
решительному действию: оно считало на гвардейские полки, в которых было много 
членов, ручавшихся за успех, как один член Союза, адъютант начальника 
гвардейской пехоты генерала Бистрома, поручик Ростовцев, не из корыстных 
видов, а испуганный мыслию о междоусобном кровопролитии, идет во дворец и 
открывает великому князю Николаю намерения и надежды тайного общества 
воспрепятствовать его восшествию на трон. Великий князь в ту же ночь созывает во 
дворец начальников гвардейских полков (в числе их был один член тайного 
общества, генерал Шипов) и льстивыми убеждениями, обещаниями наград и т. п. 
преклоняет их на свою сторону: гвардейские генералы спешат в свои полки и еще 
до рассвета успевают привести их к присяге императору Николаю 1, зная, что этим 
они свяжут совесть своих солдат. Этой счастливой проделкой Николай Павлович 

http://www.n-sh.org/


www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

удачно избегает опасности, ему угрожавшей». Воспоминания М.А.Фонвизина о 
событиях на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 
(http://referat7.ru/refs/source/ref666-110835.html) 

32 Революция, народовольцы. 
33 Петр I, генерал Шипов. 

34 

Работая над данной темой, затрагивается еще одна смежная с ней, имеющая 

длинную историю и огромное значение. Это «Отмена крепостного права». 

Говорить на эту тему можно достаточно долго, так как развитие крепостничества в 

нашей стране в каждом веке характеризуется по-разному.  
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