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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Онежские рыси 
Мальчишки и 

девчонка 
«Почему стена между нами?» 

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

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

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 52 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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  После прочтения и изучения выбранного нами доклада мы пришли к заключению, что 
заявленная тема была полностью раскрыта командой-докладчиком. Вывод соответствует цели. 
В докладе использовано много примеров. 
Но в работе также имеются недочёты, которые могли повлиять на качество решения проблемы: 

 Название доклада не соответствует поставленной цели 

 Поставленная цель не сформулирована и выражена не точно 

 Некорректная постановка задач (№4) для решения поставленной цели 
 

3 

26 

  В данном докладе предоставлено  традиционное решение поставленной цели: собран 
большой  материал, по нему сделаны выводы. 
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  В целом доклад нам понравился, была полностью раскрыта тема доклада. По 
предоставленной информации, аргументам было видно, что тема была изучена достаточно 
глубоко. Понравилось то, что каждый пример грамотно подкреплён иллюстрацией. По 
представленному докладу мы действительно увидели рейтинг причин  воздвигаемых 
сооружений. Но некоторые вопросы в работе не раскрыты до конца и полностью. Цель 
доклада выражена некорректно, в качестве контраргументов не указаны другие варианты 
решения проблемы, отсутствуют собственные умозаключения, при оформлении персоналий 
дано мало информации, не написаны основные заслуги указанных исторических личностей. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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В данный доклад хотелось бы внести больше чёткости и системности. Например, как 
подведение итогов, можно было бы сделать сводную таблицу: 
 

Название ограждения Месторасположение Причины создания 
сооружения 

 

- 
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  Изучая рецензированный доклад, мы пришли к выводу, что заборы разъединяют кого-либо 
или отгораживают что-либо. Наше человеческое общество развивается, а  заборы мешают 
людям.    Мы бы обратили внимание на это противоречие (с одной стороны какая-то 
необходимость в ограждении, а с другой стороны – это изоляция, от которой цивилизованное 
человеческое общество должно избавляться.  Ведь возникла же необходимость разрушения 
стены в Германии? Современные ситуации с возведением заборов на государственных 
границах – это признак какой-то ненормальности. Вот в таком направлении можно было бы 
рассмотреть данную тему.  И тогда проанализировать воздвижение изгородей можно даже с 
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психологической точки зрения. Тут возникает смежный вопрос – высота забора и 
психологические(или признак какой-то проблемы) комплексы его хозяев.  А может рассмотреть 
оградительные сооружения с другой позиции – они тормозят развитие общества и экономики. 
И как  признак прогресса – это разрушение этих преград, а регресса - их возведение.  
  В качестве смежной темы возникает  ещё вопрос: «Возможно  ли составить рейтинг 
строительных материалов, которые использовали для сооружения оградительных объектов?» 
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