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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 

 Байкалочки(Иркутск) 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 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

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

Оценка 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 28 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

По нашему мнению, тема доклада «Восточная сказка или, правда?» была не 
полностью раскрыта. Во-первых, была сделана всего лишь попытка обоснования 
выбора темы доклада. Во-вторых, в докладе была представлена слабая 
инвариантность   решения поставленной  задачи. В-третьих, план не был 
напрямую  связан с целью, поставленной командой. В тексте были замечены 
орфографические и пунктуационные ошибки. А также, отсутствие 
контраргументации и умозаключения.  

25 

В данном докладе мы не увидели оригинальности и креативности. Решение 
построено на общедоступном и общеизвестном материале. Недостаточность 
собственных умозаключений.    

26 На наш взгляд, доклад имеет много недостатков. Присутствуют замечания.  
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Байкалочки (Иркутск) Азимут (Мценск) В 
Восточная  сказка или , 

правда?  

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Мы решили взять несколько дополнительных стран, которые не были затронуты 
авторами при написании доклада. Страны: Бразилия (Бразилиа), Китай (Пекин)  и 
Япония (Токио). У всех этих государств столицы находятся в восточной части 
страны.  Мы частично согласны с выводом команды «Азимут», а именно, с тем, 
что не только расположение столицы в восточной части влияет на развитие 
страны. 

28 

На примере Японии, Китая и Бразилии мы выяснили истинную причину такого 
быстрого роста экономики и развития стран.  

 Столица Японии, Токио, расположена в восточной части, тем самым 
отдалена от «континентальных соседей», что обеспечивает защиту Токио, и 
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имеет свободный выход в Тихий океан, благодаря которому ведет активную 
торговлю заграницей и получает различные ресурсы. 

 Столица Китая, Пекин, расположена в восточной части, потому что именно 
эта часть страны более благоприятна для жизни – прослеживается 
исторический фактор. 

  
что расположение столиц в восточной части государств не влияет на развитость и 
динамичность стран.  

29  
30  

31 

На Востоке молчание считается золотом, а не неуклюжей паузой в разговоре, как в 
Европ.      
Восток смотрит на вещи совершенно по-другому. Во-первых, он говорит, что 
никакая проблема не серьёзна. В то мгновение, как ты говоришь, что какая-то 
проблема несерьёзна, эта проблема на девяносто девять процентов умирает. Всё 
твоё видение её меняется. Во-вторых, говорит Восток, проблема существует, 
потому что ты с ней отождествлён. Это не имеет ничего общего с прошлым, это не 
имеет ничего общего с её историей. Ты с ней отождествлён — вот в чём настоящая 
проблема. И это ключ к решению всех проблем.( 
http://itmydream.com/citati/vostok/2 ) 
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