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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 

Хронологи (г. Зуевка) 
Весёлые ребята 
(Ижевск) Е Русизмы как часть русской культуры 

вне страны 

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

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

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

Оценка 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 4 3 3 37 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта, но недостаточно глубоко. Есть ещё проблемы, касающиеся этой 
темы, нераскрытые в данном докладе. А именно: может возникнуть вопрос, на 

культуры каких народов русский язык оказал наибольшее влияние. 

25 

В решении данной проблемы используется много очевидных фактов, некоторые 
из которых не подтверждены (слово  «шуба», по нашему мнению, не являются 

русизмами). Встречается очень мало собственных рассуждений. Небольшое 
количество переработанных источников порождает у нас сомнения по поводу 

достоверности информации, предложенной в докладе. Также небольшое 
количество источников свидетельствует что, данный доклад не носить чётко 

выраженного исследовательского характера.   

26 

Особого впечатления доклад после прочтения не принёс. После его изучения 
многие вопросы остались без ответов. Кроме того, на общее впечатление 

повлияли и такие факторы: в тексте доклада использовались разные шрифты, 
присутствуют грамматические ошибки и неточности в построении предложений. 

Проигнорированы некоторые правила написания доклада. Но помимо минусов  в 
докладе есть и свои плюсы: использование оригинальных изображений, 

подобранных под конкретную тему; чёткое обоснование выбора темы; грамотное 
составление плана; использование правильно подобранных цитат.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема оцениваемого 
доклада (буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

Хронологи (г. Зуевка) 
Весёлые ребята 

(Ижевск) Е Русизмы как часть русской 
культуры вне страны 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Существуют вопросы, по нашему мнению, находящиеся на поверхности темы, но 
не учтённые авторами доклада. Мы выражаем идеи по поводу вопросов, которые 
могут возникнуть после прочтения доклада: на культуры каких народов русский 
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язык оказал наибольшее влияние; есть ли понятия, подобные русскому понятию 
русизм;  

28  

29 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0  
%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9 _%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 
 

30 

 
                       Спутник                                                                        Совхоз 

31 
Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово,  
- значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.   В.Г Белинский 

32 Славянизм, экзотизм, язык-посредник, язык-медиатор, язык-трансмиттер, этнос. 
33 В.И. Даль; С.И. Ожегов; Л.В. Щерба; Д.Н. Ушаков. 

34 

Первая смежная проблема: наряду с русизмами существуют заимствованные 
слова, о которых хотелось бы узнать. 
Вторая смежная проблема: существуют различные частные случаи славянизмов 
(русизмы, богемизм, церковнославянизм,  полонизм, украинизм).Можно было бы 
подробней описать взаимосвязи между данными случаями славянизма. 
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