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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Эрудит-квартет Знатоки истории В 
« ПАМЯТНИК – ЧАСТЬ 

КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ 

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

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

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

Оценка 
2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

3 3 3 67 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 
Рецензия на содержание доклада 

26 

  Данная команда привела довольно хорошее решение противоречия. В докладе указано много 

доводов, доказывающих то, что памятники нужны и важны (памятники могут рассказать об 

исторических событиях, передают опыт предков из поколения в поколение и т. д.), рассказано об 

истории развития строительства памятников с древнейших времен и до нашего времени, о 

разрушении памятников,  показаны разные стороны вопроса. Однако сомнительны аргументы, 

построенные на фактах - выдержках из официальных документов, так как они отражают не мнение 

и мысли самой команды, а, скорее, точку зрения закона и общества, а она может быть неверна. 

Кроме того, практически не даны контраргументы, не объяснено, почему возникает 

неоднозначное отношение к памятникам, чем памятники могут быть плохи. Но, в общем, тема 

раскрыта глубоко.  

27 

   В решении содержится информация о памятниках города, который является родным для 
участников команды. Этот материал актуален для самой команды и интересен. Данное решение 
оригинально. 
  Собственные рассуждения также присутствуют. Команда делает вывод, что памятники важны, что 
большинство памятников исчезает по вине людей. 

28 

   Доклад, в целом, хороший. Прочитав его, можно узнать много нового. Оформление также, 

можно сказать, безукоризненное. Аргументы сильные. Точка зрения команды в докладе хорошо 

прослеживается. Но из-за отсутствия контраргументов, как таковых, оценка, на наш взгляд, должна 

быть снижена. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 
Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

   Мы частично согласны с решением этой команды. Да, конечно, многие памятники нужны и 

важны по причинам, указанным авторами доклада. Но также существуют и такие, которые не 

достойны сохранения и уважения. Например, по всей Украине сейчас возводятся памятники 

Степану Бандере. Это неправильно, так как бандит и фашист, погубивший сотни простых людей, не 
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достоин памяти. Несомненно, украинские националисты имеют другую точку зрения. Поэтому-то и 

возникает неоднозначное отношение к памятникам. Сколько людей, столько и мнений. Именно 

поэтому идут споры о памятнике Ивану Грозному. Одни считают, что он - плохой правитель, 

жестокий человек – должен быть забыт всеми. А другие говорят, что Иван Грозный – часть нашей 

истории, что он все-таки многое сделал для страны. 

30 

   Возможно, памятники нужны просто потому, что они красивы. Памятники украшают наши 
города, становятся главными их достопримечательностями. Около памятников часто разбивают 
парки и скверы, где можно погулять и прекрасно провести время. А если памятник еще и 
оригинален, имеет задумку, он может научить многому. Например, памятник «Раскрытая книга» в 
Санкт-Петербурге напоминает нам о пользе чтения. 
 
   Кроме того, раз памятники возводятся на нашей планете уже несколько тысяч лет, значит, они 
нужны. Если бы в них не было никакой пользы, человечество уже давно отказалось бы от 
возведения этих произведений искусства. 

 


