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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 

Янтарик (Неман) 
Тверские шустрики 

(Тверь) Д 
НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ОТКРЫТИЙ 

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

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

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

Оценка 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 5 4 5 60 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 5 
25 4 
26 4 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Янтарик (Неман) 
Тверские шустрики 

(Тверь) Д 
НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ОТКРЫТИЙ 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Колонисты обратили индейцев в рабов и угнетали тяжелыми работами на своих 
хлопчатобумажных и сахарных плантациях или в горных рудниках, откуда с 
особой ревностью принялись добывать драгоценные металлы. Из-за хрупкого 
сложения и непривычки к тяжелому труду индейцы во множестве гибли на этих 
работах, а другие — от разных инфекционных болезней: 
чума, оспа, жёлтая лихорадка, малярия,  скарлатина, сонная болезнь, тиф, 
туберкулёз, холера, цистицеркоз . 
Из привезенных продуктов Христофором Колумбом большое влияние на 
развитие цивилизации оказал табак.  В отличие от сегодняшних курильщиков, 
для индейцев табак был важным средством проведения религиозных, 
дипломатических (все мы знаем о «трубке мира») и даже медицинских 
мероприятий (индейцы жевали табачные листья при зубной боли). Первый 
пропагандист курения является не Колумбу, а один из членов его команды, 
Родриго де Хересу; за время нахождения экспедиции Колумба в Америке он 
пристрастился к курению табачных листьев, и именно он считается первым 
европейцем-курильщиком. Быстрому распространению табака по Европе 
содействовала как его способность вызывать привыкание, так и широко 
распространенная молва о том, что табак обладает массой полезных и даже 
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лечебных свойств; вскоре европейцы занялись его выращиванием. Сейчас 
курение одно из самых вредных привычек в мире, с которым борется не одно 
поколение людей. 

 

28  

29 
http://www.bibliotekar.ru/polk-8/141.htm 
http://www.americansights.ru/america-is/tobacco 

30 

Выращивание табака  

31 

Сами события ничего не решают. Их последствия зависят исключительно от 
людей. 
Оноре де Бальзак 

32  
33  
34  
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