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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 

София (Жаворонки) 
Союз мудрецов 

(Киров) Б Идея, которая неосуществима 

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

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

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

Оценка 1 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 2 2 3 3 40 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 Мы считаем, что тема доклада была раскрыта, но не достаточно полно. 

25 

Представленный доклад трудно считать оригинальным, так как в нем мы не нашли никаких 
исключительных фактов, которые бы были неизвестны. Но здесь присутствуют собственные 
рассуждения и мы считаем, что это очень интересно. 

26 

Нам кажется, что было бы лучше, если аргументы располагались от слабого к сильному. Это бы 
намного улучшило понимание взглядов авторов. Кроме того, желательно бы было найти более 
веские доказательства. Решение проблемы есть, но оно не достаточно убедительно. Нам 
понравился ваш доклад.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

София (Жаворонки) 
Союз мудрецов 

(Киров) Б Идея, которая неосуществима 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Декабристы не смогли бы превратить нашу страну ни в конституционную монархию, ни в 

«свободную» державу без крепостного права. Россия просто была не готова к этому. Сами 
декабристы тоже не были готовы, так как между ними были разногласия по поводу дальнейшей 
судьбы нашей страны. Они не понимали, какой должна стать Россия. Проекты конституции были 
самыми различными: от умеренного проекта  Никиты Муравьева, до радикального проекта 
Павла Пестеля («Русская правда»). А простые солдаты думали что Конституция – это имя жены 
великого князя Константина. 

28 

Одной из важнейших причин провала декабристского восстания стало то, что многие его 
участники смутно понимали, что именно от них требуется и чего им нужно добиться. Помимо 
того, что оппозиционеры не смогли четко распланировать свои действия, сказалось еще и то, 
что они не были готовы к насилию – как известно, большинство декабристов выступало за 
бескровный переворот. Фактически, отклонений от гуманистических планов восставших было не 
так уж и много, одним из значимых примеров подобных является убийство участника войны 
1812 года Михаила Милорадовича, призывающего народ присягнуть Николаю I, декабристом 
Петром Каховским.  
Второй причиной является некоторое недопонимание, возникшее между зачинщиками – 
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декабристами и народом, который не совсем разделял целей и стремлений восставших. К 
слову, стоит упомянуть и о том, что большинство привлеченных людей были неграмотными, 
культурный уровень тоже не был высоким. Даже солдаты были малообразованны, хотя и 
пытались научиться чему-то и это, естественно, тоже сыграло свою роль, вместе с неумением 
русского человека организовываться – декабристы много говорили, но мало делали. 
 

 

29 

1. Нечкин М. В. , Декабристы. — М.: Наука, 1982 (Серия «Страницы истории нашей Родины»).  

 
2. http://xreferat.ru/35/608-1-dekabristy.html 
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    Николай I Павлович Романов 
 

      Восстание на Сенатской площади  
                                                                                                                        14 декабря 1825 года                           

31 

Декабристы важны не как заговор, не как тайное общество, это нравственно-общественный 
симптом, вскрывший обществу недуги, которых оно само в себе не подозревало; это целое 
настроение, охватившее широкие круги, а не 121 человек только, признанных виновными и 
осужденных по нескольким степеням виновности». (В. О. Ключевский)  
 
«Нелепость, обросшая кучей домыслов». (В.О.Ключевский) 

 

32 

1. Конституц́ия (от лат. constitutio — устройство, установление, сложение) — основной закон 
государства,      имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет основы 
политической, правовой и экономической систем государства.  

2. Либерализм - идеологическое и общественно-политическое течение , отстаивающее 
парламентский строй, демократические свободы и свободу предпринимательства. 
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1. Николай I Павлович Романов(1796-1855) — российский  император с 1825 года, третий 
сын императора Павла I, отец российского императора Александра II, почетный член 
Петербургской АН (1826). Вступил на престол после внезапной смерти императора 
Александра I. Жестоко подавил восстание декабристов (1825г.) 

2. Декабристы – участники российского оппозиционного движения, члены различных 
тайных обществ, второй половины 1810-х – первой половины 1820-х гг., организовавшие 
антиправительственное восстание 14 декабря 1825 года и получившие название по 
месяцу выступления. 
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   В исторической науке всегда уделяли большое внимание вопросу о происхождении крепостного права в    

России. Изучая мотивы декабристского движения, нам стала очень интересна тема возникновения и 

отмены крепостного права в России. Закрепощение крестьян происходило в процессе становления в 
России особой системы феодального хозяйства и права − крепостничества, которая характеризовалась 

юридическим прикреплением крестьян к земле и разнообразными формами их внеэкономического 
принуждения. Говорить на эту тему можно достаточно долго, так как развитие крепостничества в нашей 

стране в каждом веке характеризуется по-разному. 
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