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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 

«Отвага» 
(Забайкальский край,    

г. Чита) 

«Умник и Умницы» 
(Сортавала) В Рассвет восточных звезд 

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

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

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

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема фактически не раскрыта. Факты, приведенные в докладе, не доказывают и 
не опровергают данное утверждение, хотя команда настаивает на обратном.  В 

пунктах 6 а, 6 б, 6 в и 6 г нет четких аргументов и контраргументов, а те что 
приводятся не верны. Нельзя утверждать, что «восток наиболее богат  

минеральным сырьем, различными полезными ископаемыми, которые нужны 
для производства строительных материалов и для химической 

промышленности -> Строительство заводов и предприятий, которые 
способствуют развитию экономики страны» (цитата из текста доклада). 
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В данной работе используются общедоступные материалы. Не используются в 
работе приложения: иллюстрации, тексты цитат, отсутствует словарь терминов, 

персоналии, что является минусом в работе. 
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К сожалению, доклад не понравился. 

 
 
 
 
 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 
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«Отвага» 
(Забайкальский край,    

г. Чита) 

«Умник и Умницы» 
(Сортавала) Г Рассвет восточных звезд 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Данную тенденцию проследить невозможно или очень затруднительно. Рассмотрим несколько 
примеров.  Для начала назовем  страны, подтверждающие это утверждение:  
- США; 
- Германия; 
- Япония; 
- Китай; 
- Бразилия. 
Действительно, названные страны развиваются достаточно быстро и динамично. Они не объединены ни 
территориально (за исключением Китая и Японии), ни историческим путем развития. Так, государство 
Китай существует с древнейших времен, в то время как США образовались лишь  в XVIII веке. Государство 
Япония долгое время держалось в абсолютной изоляции, Бразилия была колонией. Из всего 
вышесказанного, возможно, следует подтверждение указанной теории. 
Теперь рассмотрим другую группу стран: 
- Монголия; 
- Украина; 
- Чили; 
- Сомали; 
- Афганистан; 
- Доминиканская республика. 
Ни одна из перечисленных стран, к сожалению, не может похвастаться высоким уровнем развития. Как и 
страны первой группы, эти страны не объединены ни историческим развитием, ни территориально. Так 
Монголия, например, когда-то входила в государство Китая, а теперь ее уровень и темпы развития не 
сопоставимы с показателями Китая. Чили находится в заметной близости от Бразилии, но имеет разный 
уровень развития страны. Несмотря на нефтяные запасы (этот природный ресурс в настоящее время 
диктует мировые цены), Афганистан остается не самой развитой страной.  
Таким образом, теория не находит достаточного (однозначного) подтверждения. 
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Как правило, столица является крупнейшим городом страны. Однако, есть 
несколько десятков стран, где один или более городов превосходят столицу по 
размеру и значимости. 
В разное время разные страны сталкивались с дилеммой выбора столицы между 
двумя и более городами, которые претендовали на эту роль исторически или 
ввиду резкого преобладания в размерах и значимости над остальными городами. 
Вопрос разрешался в них по-разному. Иногда двумя равноправными 
официальными столицами объявлялись два города — например, в имперской 
Австро-Венгрии Вена и Будапешт, в королевской Ливии Триполи и Бенгази и т. д. В 
Японии столицей называют префектуру Токио, состоящую примерно из 50 
самостоятельных населённых пунктов. 
В других случаях предпочтения не отдавались ни одному из городов и третий 
город становился (или даже создавался специально «с нуля») столицей — 
например, Вашингтон в США (после выбора между Филадельфией и Нью-Йорком), 
Претория в ЮАР (Йоханнесбург, Кейптаун), Оттава в Канаде (Торонто и Монреаль), 
Канберра в Австралии (Сидней и Мельбурн), Бразилиа в Бразилии (Сан-Пауло и 
Рио-де-Жанейро) и т. д. 
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http://stolicy.clow.ru/ 
http://gruzdoff.ru/wiki/ 
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Страны и их столицы на карте мира 
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Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то 
время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг. 
 
Название Токио (в переводе – "восточная столица") город получил в 1868 г., когда 
стал императорской резиденцией и местопребыванием правительства. 

32 
Столица — главный город государства, местопребывание правительства и других высших органов 
государственной власти 
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В настоящее время на Земле существует более 250 государств, сравнить которые 
по предложенным признакам очень сложно, чтобы дать однозначный ответ. 
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