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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 

Трио из 46 
(Тверь) 

Онежские рыси 
(г.Петрозаводск) З 

Зависимость внешнего вида, 
темперамента, традиций от 

географического 
месторасположения народа на 

примере Карелии и Кавказа  

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

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

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

Оценка 1 1 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 0 4 3 4 48 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Качество решения: исходя из заявленной цели, в работе прослеживается глубина 
исследования тех вопросов, которые указаны, но тема раскрыта односторонне: 
рассмотрено только влияние географического положения  того или иного народа  
на темперамент, характер, культуру и внешний облик. Похвально, что раскрыли 
тему, основываясь на народах, проживающих именно в их регионе. Но слабая 
глубина погружения в тему. 

25 

Решение не идеально, построено на общедоступном материале. В решении нет 
малоизвестных фактов, нет оригинальных решений, научная терминология 
используется слабо.  

26 

Доклад нельзя назвать идеальным, но вопрос освещён достаточно хорошо. Кое-
где были моменты, которые для раскрытия темы были не обязательны. В целом 
эта работа оставила положительные впечатления.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Трио из 46 
(Тверь) 

Онежские рыси 
(г.Петрозаводск) З 

Зависимость внешнего вида, 
темперамента, традиций от 

географического 
месторасположения народа на 

примере Карелии и Кавказа  

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

В докладе не рассмотрены, какие факторы и как влияют на характер 
политического строя, уровень хозяйственного развития, физические и 
психологические черты. 

28 

Человеческая деятельность происходит в окружающей природной среде, которая 
создает условия для его жизни как биологического вида. Человек за счет природы 
удовлетворяет многие свои потребности (биологические, ресурсные, духовные). 
Степень воздействия природы на общество очень велика, даже появилось 
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направление в социологии — географический детерминизм. Его сторонники 
полагали, что развитие человеческого общества определяется решающим 
влиянием на него различных географических факторов. Многообразие свойств 
природы является естественной основой разделения труда человека (охота, 
рыбная ловля, земледелие, скотоводство, добыча полезных ископаемых и т.д.). От 
особенностей природной среды зависят направления человеческой деятельности, 
в частности, развитие тех или иных отраслей производства в различных странах и 
на континентах. 
Образы территорий служат своеобразным информационным «фильтром» между 
реальным географическим пространством и преобразующим его поведением 
человека. От физических и психологических черт человека зависит уровень 
развития хозяйства страны, а он непосредственно на политическую жизнь, 
государственный строй.  
 

29 

1. Проблема взаимоотношения общества и природы. - 
http://www.kazedu.kz/referat/162706 
2. Своеобразие культуры России, ее место и роль в мировом культурно-
историческом процессе. - http://ya-simkina.narod.ru/R7-4.htm 
 

30 

 
 
http://moole.ru/uploads/posts/2013-01/1359488501_andrejj-parshev.-pochemu-
rossija-ne-amerika.jpg 
 

 
Карта «Где Вы живете?» 
http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_ku-

http://www.n-sh.org/
http://www.kazedu.kz/referat/162706
http://ya-simkina.narod.ru/R7-4.htm
http://moole.ru/uploads/posts/2013-01/1359488501_andrejj-parshev.-pochemu-rossija-ne-amerika.jpg
http://moole.ru/uploads/posts/2013-01/1359488501_andrejj-parshev.-pochemu-rossija-ne-amerika.jpg
http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_ku-medium/18d3nrr4kssjdjpg.jpg


www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

medium/18d3nrr4kssjdjpg.jpg 

31 

1.«Народы жарких климатов робки, как старики, народы холодных климатов 
отважны, как юноши». Ш. Монтескье 
2. «Климат обладает определенной силой, но сила правительств во сто крат 
больше, а религия, объединенная с правительством, еще сильнее» Вольтер 

32 
Географический детерминизм 
Окружающая среда 

33 

Ш. Монтескьё (18 января 1689 — 10 февраля 1755) — французский писатель, 
правовед и философ. 
Ключевский Василий Осипович (16.1.1841, Пензенская губерния,-12.5.1911, 
Москва), русский историк.  

34 

1. Главной причиной отсталости слаборазвитых стран - быстрый рост их 
народонаселения и ограниченность природных ресурсов. 
2. Человек — сын Земли, дитя космоса? 
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