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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Грифон Умницы Е ДУЭЛЬ КАК ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД ЧЕСТИ 

№ 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 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 

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

Оценка 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 54 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Решение, предоставленное командой «Умницы», достаточно качественно и продумано. В 
докладе команда делает некоторые ссылки на дополнительную информацию, что говорит о 
глубине погружения в тему и качестве проделанной работы. Однако, на протяжении всего 
доклада предложенные решения охватывают только некоторые аспекты этой проблемы, 
вследствие чего тема была раскрыта недостаточно полно. 

 

 

27 

Работа команды «Умницы» посвящена, безусловно, актуальной для современного общества 
теме. Команда верно и интересно производит анализ собранных данных. В решении проблемы 
встречается несколько малоизвестных и интересных фактов. В докладе команды «Умницы» 
прослеживается свой собственный необычный способ написания решения. Так же работа 
насыщена ссылками на интересные дополнения и цитаты. 

 
 

28 

Доклад оставил хорошее впечатление. Особенно хочется выделить оригинальный стиль 
написания работы. И не смотря на все недочеты в решении проблемы, доклад определённо 
стоит должного внимания. 
 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Так же при написании доклада можно было рассмотреть не только изменение понимания и смысла 
слова «честь» при сохранении до наших дней дуэлей, но и что бы в принципе творилось в мире при этом 
условии, что бы происходило в обществе в целом. Ведь если бы сохранилась дуэль, это могло бы 
служить отличным поводом для убийства человек, если бы тот не понравился тебе по каким то 
критериям. Общество накрыла бы волна беспорядков, и ни о каком устойчивом существовании говорить 
не пришлось бы. 

30 

 Дополнительно в работе можно было бы сделать некий прогноз, предположение развития событий в 
будущем. Следовало бы дополнить работу несколькими наглядными иллюстрациями и в некоторых 
моментах выражать свои мысли более конкретно и полно. Не помешало бы насытить работу ещё 
большим количеством интересных фактов и цитат для увеличения интересности работы. Так же 
желательно  некоторые моменты сжать до более конкретных фраз. Предложенные способы по 
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расширению темы доклада, несомненно, помогли бы команде «Умницы»  сделать их работу еще более 
интересной и «вкусной», а значит и более ценной.  

 


