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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Экспертиза 
Филейские 
звёздочки 

Г ПО СЛЕДАМ ПРОШЛОГО 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 36 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Проведенная работа не раскрывает выбранную тему в полной мере. В докладе приводится лишь 
пояснение некоторых устаревших слов, но их связь с социально-экономической географией не 
установлена. В докладе не сформулировано мнение команды, нет единого решения, подтверждающего 
или опровергающего предложенный проблемный вопрос. В плане решения проблемы нет четкости, он 
не соответствует плану решения проблемы. Аргументация слабая, нет подкрепления фактами. Основной 
вывод доклада сформулирован на собственных умозаключениях, причем, в контраргументации также не 
выделено основы, которая могла бы показать другую сторону решения проблемы. 

27 
В данной работе, к сожалению, отсутствует фактический материал, подкрепляющий выбранную тему 
доклада. Отсутствие фактов можно объяснить слабой проработкой литературных источников. 

28 

Общее впечатление от доклада команды – удовлетворительное. Тема не проработана сполна. 
Аргументация представлена слабо. Контраргументация - не представлена. Решение команды не 
поставлено четко.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

 
Конечно же, любой термин претерпевает определенные изменения во времени, хотя значение его не 
изменяется. Сказать, что в наше время большое количество терминов социально-экономической 
географии устарело, это неверно. Подавляющая их часть не изменилась, к примеру, город, экономика, 
хозяйство, промышленность, туризм и прочее. К большому объему давно установившихся понятий 
добавились новые, возникшие вследствии возникновения новых товаров и услуг, предлагаемых на 
экономическом рынке сегодня.  

30 

Все термины социально-экономической географии условно можно разделить на: устаревшие (они имеют 
место быть, но чаще всего называются новым синонимичным понятием), вышедшие из употребления и 
простонародные. 
Примеры: 
Устаревшее название пригородной зоны (пригород) заменено на понятие агломерация; 
Простонародное обозначение базар на официальном языке экономике торговая площадка; 
Старое денежное обращение совсем выпало из современной лексики, так как изменился денежный 
оборот, например, уже не существует название полтина, копейка, четвертак. 
Чаще всего термины теряются во времени: динамично развивающееся общество определяет 
необходимость новых обозначений некоторых вещей, так как создаются отличные от привычного нам в 
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обиходе вещи. К примеру, если раньше мы понимали, что с/х ферма, завод по созданию молочной 
продукции и предприятие по выпуску сенокосных тракторов – это разные отрасли хозяйства, то развитие 
общества определило нужду в объединении понятий, таким образом, все три вышеперечисленные 
отрасли мы уже называем агропромышленный комплекс. 
Потребность в новых словах – результат объединения разнонаправленных социально-экономических 
отраслей. 

 


