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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 

Золотой Компас 
(Нижний Новгород) 

Тайфун (Усть-
Лабинск) И Клуб Миллионеров 

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

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

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

Оценка 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 30 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема недостаточно раскрыта, в некоторых местах присутствует отдаление от 
темы. В целом доклад интересен для прочтения, но недостаточно затронута 
проблема. 

25 
Большинство информации скопирована из интернета, нет чёткого выражения 
мысли и собственного рассуждения. Мало приведённых фактов. 

26 

Доклад годен для прочтения, но нет чёткого распределения тем, сложно 
определить мысль, которую хотят донести до нас, поэтому смысл доклада 
утрачивается. Наша оценка доклада – 2. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Золотой Компас 
(Нижний Новгород) 

Тайфун (Усть-
Лабинск) и Клуб Миллионеров 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Темой доклада является влияние городов на нашу жизнь, как положительное, так 
и отрицательное. Они не учли лишь то, что города-миллионеры являются 
важнейшими местами сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, 
промышленных, культурных, экономических ресурсов и центрами социально-
экономического развития как для своего региона. 

28 
Так как автор доклада, привёл мало примеров для решения проблем, я считаю что 
нужно усилить контроль городов, где проживает огромное кол-во человек. 

29 
http://gruzdoff.ru/wiki/Города-миллионеры_России 
http://lambre.by/library/citaty/citaty-pro-goroda.htm 
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30 

 

31 

    Вот ты говорил, город — сила, а тут слабые все... 
— Город — это злая сила... Сильные приезжают, становяться слабыми, город 
забирает силу... Вот и ты пропал!  
   Чаще всего люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться. 
А другие остаются, чтобы мечтать оттуда уехать. 

32 Города-миллионеры - города с населением более 1 000 000 человек. 

33 
Владимир Алексеевич Гиляровский – писатель, живший в городе миллионере 
Станислав Ежи Лец (1909-1966) -сатирик, поэт, афорист 

34 
Смежной проблемой доклада является то, что при решение задачи поставленной 
в докладе, они сильно углубились в объяснение терминологии и истории. 
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