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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 

ГРИНВИЧ (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 

F 1 (ВОЛОГДА) Д Колумбовский обмен 

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

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

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

Оценка 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2    22 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта не полностью, важные детали были упущены. Многие части доклада изложены  
некорректно, непоследовательно, особенно главная часть. Тема раскрыта поверхностно, не хватает 
детального рассмотрения вопроса с использованием конкретных примеров. 3 балла. 

25 
Факты общеизвестны, расплывчаты, изложены без определенной последовательности и выводов. 
Фактов малоизвестных мало. Собственных рассуждений мало. 3 балла 

26 

В докладе мало иллюстраций, они не дополняют решение поставленного вороса. Нет  цитат и 
примеров подтверждающих рассуждения авторов. Смежная проблема поставлена некорректно. 
Впечатление сложилось отрицательное, так как основная часть доклада была очень неоформленной, 
не понятен смысл предложений. Нет четкой последовательности в решении поставленной задачи. 
3 балла. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

ГРИНВИЧ (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 

F 1 (ВОЛОГДА) Д Колумбовский обмен 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Докладчики упустили, что благодаря этому обмену, на материке начала развиваться не только 
сельскохозяйственная промышленность, но и экономика начала расти с самого нуля. 
Можно было осветить вопросы культурного обмена, появления новых групп людей (переселенцы, 
представители смешанных роас) с новыми традициями и особенностями культуры и языка. 
Уничтожение государства ацтеков. 

28 

1.Улучшил ли обмен дальнейшее развитие промышленности? 
2.Ухудшилось или улучшилось развитие других стран после Колумбовского обмена? 
3.Раскрыть основную часть Колумбовского обмена. В чем она заключалась? 

29 
http://world-history-ponting.blogspot.ru/2014/01/Columbian-world-disease.html 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/647379 
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30 

Метисы 

Городская христианская церковь в Вашингтоне 

31 
Благодаря исследованию людей многих национальностей и самим Колумбом, из Америки в Европу 
привезли шоколад, маис, картофель, томаты, тыквы и кабачки, арахис, ананас и табак. 

32 

Колумбов обмен — перемещение большого количества растений и животных, технологий и 
культурных достижений, а также групп населения (в том числе принудительное 
переселение рабов) из Старого Света в Новый и наоборот в результате открытия 
Америки Христофором Колумбом в 1492 г. Обмен также привёл к распространению болезней. 
Конкистадо́р (архаизм конквиста́дор, исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — 
XVI веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху 
колонизации Америки 

 

33 

Христофор Колумб 
Америго Весппучи 
Эрнан́ Корте́с - испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность 
ацтеков. 

34 
Принято считать, что этот обмен продолжался более столетия после первой экспедиции Колумба. Но 
точно никто не знает. 

 

 

 

 

 

http://www.n-sh.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80

