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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 

Клио (Александровка) Бояре (Раякоски) Ж Равные возможности 

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

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

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

Оценка 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 51 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема доклада раскрыта не полностью. Авторы утверждают, что в Российской 
империи имелись условия для сохранения национальной идентичности 

народов. Но в то же время не указывают причины, по которым национальности 
стремились образовать собственные государства. 

25 

Решение проблемы авторами работы не предложено.  Хотя и названы меры 
государства по развитию культуры национальных окраин. Используются как 

общеизвестные факты по сохранению культуры народов населяющих 
Российскую империю, так и малоизвестные. 

26 

В докладе сделана попытка назвать и оценить меры государства по развитию 
национальных окраин, но не предложен вариант решения проблемы на свой 
взгляд. Ведь политика русификации Российской империи не соответствовала 

быстрому развитию национальных культур ее народов. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Клио (Александровка) Бояре (Раякоски) Ж Равные возможности 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Не затронут вопрос образования многонационального государства большевиками, 
которые предложили два уровня автономии в рамках государства народам. 
Образовав союз государств, Москва забрала себе основные полномочия, создав 
видимость  государственного самоопределения народов СССР. 

28 

При решении национального вопроса в многонациональном государстве 
необходимо сохранение культурного наследия народа. А это подразумевает 
создание письменности народов, которые до революции не  все имели свои 
азбуки. Письменность позволяет сохранить  культуру народа и передать ее 
последующим поколениям. Политика русификации привела к тому, что и в СССР 
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государственный язык был русским, а значит, все народы  должны были в 
большей степени знать государственный язык, чем свой родной. Возможно 
решение проблемы лежит в введении кроме русского государственного языка 
еще и родного языка государственным для данной национальности. Что 
позволило бы  народу в равной степени знать как государственный язык своей 
страны, так и свой родной. 

29 

Национальный вопрос в  Российской империи и СССР 
Newsland.com>news/detail/id/1362011/ 
Пути решения национального вопроса в Российской империи. 
Zvezdapolovolzhya.ru>общество>…-v-rossiyskoy-imperii 
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