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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Экономическая химия Угадайки Воспитание сказкой 

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

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

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

Оценка 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 37 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Тема доклада раскрыта, приведены аргументы с опорой на текст.  В выводе у команды назван 
конкретный период, в который могли бы происходить события сказки. Но название доклада 
не соответствует теме, ведь в докладе нет рассуждений по поводу борьбы добра и зла. К 
сожалению, у команды-докладчика совсем отсутствуют свои выводы, нет восклицательных 
значков. Не сформулирован смежный вопрос, нет предположений об именах  правителей 
сопредельных государств, почти отсутствует словарик (одно слово)  
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Доклад написан в основном на общедоступном материале, исследовательским его нельзя 
назвать. Они ограничились лишь информацией из Википедии. Во введении «Угадайки» 
попытались поставить «оригинальный» вопрос, как им кажется, что никто не задумывался над 
исторической стороной сказок Пушкина. Если бы они посмотрели несколько статей 
исследования творчества поэта, то, наверняка, увидели бы, что этот вопрос давно и многих 
волновал. Авторы конкурса предложили нам порассуждать на  эту тему 
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Доклад нам понравился с той точки зрения, что «Угадайки», опираясь на текст сказки, 
приводили примеры исторических событий или изобретений с указанием времени, 
доказывая, почему это не могло быть раньше или позднее. Мы читали доклад и отмечали с 
восторгом, что «Угадайки» что-то находили в тексте, что мы уже и забыли: «подзорная труба», 
«зубчатые стены». Мы сами ещё раз почитали сказку. Но когда, дошли до завершения  их 
доклада, то немножко огорчились, «не дотянули» они и по оформлению, и не все позиции 
дописали. Такое впечатление, что им  времени не хватило.  
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Мы предположили бы, что события сказки происходят на рубеже XVI - XVII веков. Мы согласны, 
сто подзорные трубы появились в эпоху колониальных завоеваний, активного исследования 
океанских просторов. Но удельный период завершается в России при последних Рюриковичах. 
Иван Грозный разделил государство на опричнину и земщину, а потом вновь подчинил все 
города. Семён Бекбулатович при Грозном был наделён удельными землями в Твери, и его 
историки называют последним удельным князем Руси, в полном смысле этого слова. 
Другая наша версия, возможно, это не русский правитель, а, например, турецкий султан. Кстати 
у некоторых пушкиноведов встречается такое предположение, что Салтан – это от султана.  А 
имя Гвидон – готского происхождения. Возможно это завоевание османами европейских 
территорий и островов. Такие крепости на воде стали выполнять роль фортов. 
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Команда не взяла во внимание то, что у Пушкина при царе всегда «сватья баба Бабариха и 
сёстры его жены». У русских царей это не было принято, исключение составляет, только если 
Елена Глинская. А вот влияние старших женщин в Турции было значимо. Может мать султана – 
это прообраз Бабарихи? 
«Торговали разными товарами гости». Гостями в России называли до 16 века иностранных 
купцов, а с петровских времён стали называть негоциантами, на европейский манер. Торг 
«донскими скакунами», а когда донские скакуны стали в цене? Это время рубежа  XVI - XVII 
веков. К тому времени на Дону, на Запорожье уже существовали крупные станицы.  Купцы с 
восточных рынков везли оружие, было всегда в спросе у казаков, а обменять могли на коней. 
Так как казакам приходилось выживать между Речью Посполитой,  Турцией  и Крымским  
ханством, они  славились своей удалью защитить свои земли, вот образ 33 богатырей, казачьи 
отряды были  небольшие.  Народам Причерноморья приходилось  ухитряться выжить среди 
сильных соседей. Например, «торговали неуказанным товаром», то есть везли что-то скрытно. 
«К белке дьяк приставлен приказный» - приказы появились при Иване Грозном и существовали 
до Петра.  
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