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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тамплиеры Атлантида СУДЬБА ГОРОДА В ЕГО НАЗВАНИИ? 

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

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

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

Оценка 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 25 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Несмотря на то что тема раскрыта и в работе есть некое подобие последовательности, реферат 

не выглядит полным без необходимых ссылок на тексты иллюстрации (которых, к слову, 

вообще нет). Главным минусом доклада является факт ее поверхностности и отсутствия 

глубины исследования, все предоставленные докладчиками суждения и умозаключения просты 

и очевидны. 

1 

27 

Содержание реферата построено на простых, общедоступных фактах, что наряду с простотой 

языка авторов является значимым минусом. Однако приведенные в графе 7б аналогии с 

городами, подтверждающие ответ на вопрос, вполне четко выполняют свою роль и в 

некотором роде восполняют предыдущие ошибки. Вдобавок, в докладе можно выделить и еще 

одну положительную черту - для решения вопроса докладчики решили доказать, что судьба 

города НЕ зависит от его названия, что, в общем-то, идет от обратного по данной теме. 

1 

28 

Несмотря на несколько хороших приведенных примеров, опровергающих описанный в данной 

теме факт, мы считаем,  что авторы не в полной мере смогли выразить ответ на поставленный 

вопрос. Главная проблема докладчиков состоит в том, что они не смогли четко сформулировать 

свои мысли, отчего местами кажется, будто бы они писали реферат, особо не вдаваясь в 

подробности его содержания. Местами неаккуратные формулировки и вовсе режут глаз (пункт 

4, "то изменение названия города, может ли изменить судьбу города?"). Вдобавок, отсутствие 

иллюстраций, смежного вопроса и словаря тоже является весомым минусом. 

0 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Название города влияет на его судьбу посредством влияния на менталитет и самоощущение его 

жителей. Если у города красивое название, то больше вероятность того, что жители будут им 

гордиться, стремиться его прославить. Если же город называется как-то неказисто, то у 

некоторых коренных его жителей и вовсе может появиться желание из него уехать. 

- 

http://www.n-sh.org/


www.n-sh.org        Командный конкурс "Геккон" 

30 

Если мы обратимся к истории переименования, например, морских судов, то здесь название 

определённо играет важную роль. Возможно, дело здесь в подсознании и суеверности людей, 

находящихся на борту, но факт остаётся фактом. 
- 
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