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 Этап "Рецензия" 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Умницы Сибиряки Ж 
Как может цвести дерево, если у него высохли 

корни. 

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

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

2№0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

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

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Мы поставили 2 балла за качество работы потому, что были рассмотрены великие державы  разных 
исторических эпох, была сформулирована краткая информация, доступная для понимания. Но на наш 
взгляд тема раскрыта не полностью, так как, например, информация о Монгольской империи и 
Франкской империи не раскрывает связи внутренних и внешних причин в гибели данных государств. 

27 

Данный доклад не обладает оригинальностью решения, материал общедоступен (все исторические 
данные по перечисленным империям изучается в рамках школьного учебника), собственных 
рассуждений нет, отсутствуют малоизвестные факты. 

28 

Общее впечатление от доклада среднее, что-то нового мы не узнали, хотя командой была проделана 
большая работа по обработке материала, высшую оценку доклад не заслужил. Все перечисленные 
рисунки не раскрывают тему (в большей степени это простое оформление доклада). Приведенная 
текстовая выдержка является продолжением текста доклада. Не выполнены требования к оформлению 
рисунков, текстовых выдержек. В словарике даны термины в упрощенной форме, не указаны ссылки. 
Отсутствуют факты. Складывается впечатление, что весь текст взят из каких-то источников. Отсутствует 
собственное мнение по данному вопросу. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Возможно, нужно было рассмотреть и высказывание  начальника Главного контрольного управления 
США Дэвида Уокера о гибели Римской империи: «деградация моральных ценностей и политической 
корректности в собственном доме, чрезмерно самоуверенные и слишком растянутые вооруженные силы 
на территории зарубежных стран, а также фискальная безответственность центрального правительства».   

30 

Несмотря на кажущуюся простоту темы доклада, данный вопрос является достаточно сложным. Проще 
всего связать внутренние и внешние причины и указать их как главную причину гибели великих империй. 
Причем к внешней причине отнести войны или завоевание другими государствами, а к внутренним 
причинам - экономические трудности, социальное неравенство. Но никто не рассматривает крушение 
империи с личностью последнего правителя, хотя известно, что политика напрямую связана с 
политическими и личными качествами правителя. Моральные нормы, действующие в данном 
государстве, также играют не последнюю роль в крушении и ли возвышении этого государства. 

 


