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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Смышлёные ребята Факел Курорты близнецы 

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

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

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

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

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Название доклада соответствует выбранной теме, но содержание не до конца продумано. 
Тема доклада раскрыта не полно. В докладе есть расхождение между основополагающим 
вопросом и целью написания доклада. Основополагающий вопрос доклада  о том, что все 
курорты разные, но они похожи, а цель написания доклада о том, почему курорты России 
популярны. Поставленная  цель написания не полностью достигнута, т.к.  нет полного 
объяснения о популярности именно российских курортов. Хотя  вывод сделан о достоинствах    
курортов. 

2 

27 
В докладе мы не увидели оригинальности. В решении основополагающего вопроса нет  
интересных, малоизвестных фактов. 0 
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  Команда не рассмотрела все возможные варианты ответа на основополагающий вопрос. Не   
выделила общих признаков курортных городов.  Не было аргументов в пользу их похожести или 
непохожести.  Для осмысления работы использовалось мало дополнительных источников.  
Ребята не до конца исследовали поставленный вопрос. В ходе рассуждения не приводились 
контраргументы, в которых были бы даны другие варианты решения  основополагающего 
вопроса. В докладе неясно: где факты, а где собственные рассуждения. 
 Все рассуждение строилось в нескольких направлениях использования человеком городов 
курортов: стоимости проживания человека, условиях проживания, о достопримечательностях 
городов  и организованном  в них  досуге. 

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Мы не согласны с вступлением о том, что у всех курортных городов имеется пляж возле моря. Например, 
группа курортов   Кавказские Минеральные Воды расположена на юге Европейской части России, почти на 
одинаковом расстоянии от Чёрного и Каспийского морей.  (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавказские_ 
Минеральные_Воды).  А есть курорты с холодным климатом.  У каждого человека свои критерии для 
определения  необходимого ему курортного города. Очень часто нужно что-то  особенное, а оно у каждого 
свое. Поэтому, в ходе рассмотрения доклада, кроме перечисленных,  можно было бы попытаться выделить 
основные типичные черты курортных городов. 

- 
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Например, типичными чертами курортных городов могут быть: 1) лечебные свойства природных объектов 
(лечебные грязи, минеральные воды, горный воздух, морской воздух и др.);  2)  возможности активного 
отдыха; 3) эстетические особенности ландшафта; 4) достопримечательности, 5) климатические 
особенности, 6) особенности географического расположения  (близость к морю, горы, реки, озера, леса и 
др.) Это можно  доказать на примере любых курортных  городов, выделив у них схожие черты. А  в 
контраргументах привести примеры особенностей двух разных курортных городов.  Например, Сочи и 
Дубая,   доказав при этом их непохожесть.   (https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубай).  Если  бы  все-таки  
команда решила  доказать то, что российские курорты стали популярны у россиян, то  на примере г. Сочи, 

- 
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можно проследить  его историю с момента, когда город стал приобретать звание курорта и до настоящего 
времени. 
(http://www.topauthor.ru/pochemu__sochi_yavlyaetsya_samim_glavnim_kurortnim_gorodom_rossii_0ffa.html). 
А в контраргументы написать  о том,  что до российских курортов легче россиянам добраться, а также об 
опасностях отдыха за границей. 
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