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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Геокомпас Поиск Где родился-там и пригодился 

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

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

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

Оценка 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 2 50 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Работа очень объёмна, качественна, рассматривает разноплановое происхождение фамилий 
в разных странах. Тема широко освещена на примерах лидирующих фамилий в отдельно 
взятых странах. Не хватает ссылок на источники тех или иных мнений, как не видны и 
оформления фактов, собственных умозаключений докладчиков. Местами встречаются так 
называемые «хвосты» в формате текста, фоновой заливке (стр. 2) и т.п. 
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26 

Материал исследовательский, раскрывает различные варианты формирования фамилий в 
разных странах мира, выявляет сходные принципы возникновения фамилий. Большой 
оригинальностью не отличается, но ценен в личном плане, поскольку каждый человек 
является носителем той или иной фамилии. 
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28 

Общее впечатление от доклада положительное, работа интересна, актуальна, познавательна 
для каждого, поскольку заставляет задуматься о происхождении и собственной фамилии, её 
возможной форме вне родной страны. Доклад можно использовать в рамках внеурочных  
занятий и может послужить основой для исследовательской работы как индивидуальной, так 
и групповой. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Происхождение каждой фамилии индивидуально и неповторимо. Однако есть в этой 
индивидуальности и общее, присущее всем народам. Слова, которые использовались в 
качестве фамилий, возникли в языке задолго до того, как были закреплены за людьми. 
Начало закреплению фамилий положило духовенство, в частности киевский митрополит Петро 
Могила, который в 1632 году поручил священникам вести метрики рожденных, замужних, 
умерших. Фамилия,  как и сама профессия часто переходила из поколения в поколение. Это и 
названия воинских профессий и занятий, и административных должностей, и церковных 
должностей; и лиц, связанных с уходом за домашними животными, с возделыванием волокна, 
ткачеством, шитьем одежды и обуви; с обработкой металлов, разных веществ и материалов, 
дерева и изготовлением изделий из него, с работой в сельском хозяйстве или переработкой 
продуктов сельского хозяйства, с изготовлением продуктов питания и их продажей, с охотой, 
рыболовством и лесным хозяйством, с культурой и искусством и другие. 
 
В опровержение  решения темы вообще можно упомянуть, что в Исландии, например,  
большая часть населения вообще не имеет фамилий (это даже законом урегулировано). В 
общественной жизни используется в основном личные имена, на основе которых составляются 
все алфавитные списки (в том числе и телефонные справочники). Правда, в Европе она одна 
такая! 

- 
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30 

Дополнить вариативность происхождения фамилий: героическое прошлое предка давало ему 
право получить приставку к фамилии или вообще новую. Исторически фамилии так же 
возникли не столь давно, как имена. К примеру, в России у крестьянства фамилии стали 
появляться после отмены крепостного права во второй половине 19 века, потому что до того не 
было необходимости индивидуального выделения  каждого человека, так как крестьянин был 
собственностью помещика и в случае необходимости упоминали именно его фамилию или 
деревню, где жил крестьянин и род его занятий, что потом и служило основами фамилий. 
Другой вариант  - семейные прозвища, охранные имена-обереги. Окончательно фамилии 
массово стали на Руси распространены в эпоху паспортизации 30-х годов ХХ века. 
Наша фамилия – это память рода, и если одна фамилия несет в себе историю рода, то все 
вместе они составляют историю страны. Существуют так называемые «фамилии-двойники» - в 
России это Кузнецов,  предположим в Италии это Ferrari (кузнец). 
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