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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 

Следопыты 
(Верхнемарково) 

Ирбис (Мурманск) Б Победа декабристов 

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

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

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

Оценка 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 3 2 3  
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 Тема раскрыта не полностью. 
25 Решение построено на общедоступном материале. 

26 
Доклад не полный,  не ясно, почему назван "Победа декабристов", ведь они не 

победили, многие были казнены, сосланы и т.д. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Следопыты 
(Верхнемарково) 

Ирбис (Мурманск) Б Победа декабристов 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Главная причина поражения декабристов заключалась в их в идейных 
разногласиях, несогласованности действий, в нерешительности и недостаточности 
активности в решающий час. С одной стороны, забота о судьбе народа и Отечества 
была главной причиной выступления заговорщиков, но, с другой стороны, они 
прекрасно понимали, что, втянув неподготовленный к восстанию народ, они 
приведут его к большому кровопролитию. Они прекрасно осознавали культурную 
и политическую отсталость крестьянства и рядового состава армии. И хотя на 
Сенатской площади обстановка складывалась в пользу декабристов, даже из 
правительственных войск солдаты перебегали к ним, они не воспользовались 
ситуацией, боясь «бессмысленного и беспощадного» народного бунта. То есть, им 
не нужна была победа любой ценой, но только та, к которой они шли около 10 
лет: осознанная и подготовленная. Кроме того, многие сомневались в 
необходимости убийства царской семьи. 
 

28  

29 
http://www.rosimperija.info/post/637 -сайт История Российской Империи 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st155.shtml - историческое 
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значение восстания декабристов. 
 

30 

 Рукопись "Русской правды" Пестеля 

31 

«Терзаем совестью, мучим страхом грозящих бедствий, я видел, что во всяком 
случае и я погиб неизбежно; но решился, по крайней мере, не иметь еще того на 
совести, чтобы быть в рядах бунтовщиков…». Н.Бестужев 
Я.М. Андреевич: «Я роптал на Бога и царя и в сем ожесточении старался 
исследовать источник всего неистовства, коим терзают моих соотечественников – 
еще в то время, когда не знал ни о каких (тайных) обществах… Скажите, чего 
достойны сии воины, спасшие столицу и отечество от врага-грабителя, который 
попирал святыню? Так они, никто другой спас Россию… А такое ли возмездие 
получили за свою храбрость? Нет, увеличилось после того еще более угнетение». 
 

32 
Конституция 
Манифест 

33 

полковник Павел Пестель 

Николай Бестужев -декабрист,  педагог, живописец, историк, писатель, 
изобретатель, механик, этнограф, экономист 
Я.М. Андреевич - подпоручик, художник - любитель, член тайного общества 

34 

Члены тайных обществ - декабристы были утопистами - придумывали правильные 
идеи, лозунги, а вот как их воплотить, не знали. Например, Пестель писал: «Ещё 
хуже — отдать землю крестьянам. Здесь речь идёт <…> о капитале и просвещении, 
а крестьяне не имеют ни того, ни другого». Он предлагал разделить некоторые 
народы на "мирные" и буйные", а для кого восстание  затевалось? Программные 
документы декабристов были противоречивы. Не все члены общества были 
согласны друг с другом. Среди них были разногласия. 
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