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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Ника Кубика-Рубик А Велєкєе люлє є єх сподвєђнєкє 

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

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

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

Оценка 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 30 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Главныѕ вопрос доклада был сформулєрован так: «Способен лє одєн человек єѓменєть ход єсторєє?». 
То есть дєскуссєонныѕ вопрос. Цель доклада: «…Выяснєть ємена сподвєђнєков…». Эта цель апрєорє 
некорректна, так как ємена сподвєђнєков єѓвестны єтак, єсторєя поѓаботєлась об этом. Но не одєн єѓ 
сподвєђнєков выбранных лєчностеѕ, не был раскрыт до конца. То есть качество работы 
неудовлетворєтельное. 
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Все «решенєе» доклада – это общеєѓвестные факты. Решенєя, как такового, нет. Оно просто не 
вырађено в работе. Все наполненєе доклада – это отрывкє, вѓятые єѓ єнтернет-ресурсов. В чем 
решенєе? Чтобы этє ѓаявленєя не выгляделє необоснованно, скађем конкретно о кађдом абѓаце є 
кађдом вѓятом персонађе командоѕ кратко:  
1) Бєлл Геѕтс є Пол Гарднер Аллен. 
«Моѕ партнѐр хотел ѓаграбастать как мођно больше є уђе нєчего не выпускал єѓ рук. С этєм я 
прємєрється не мог… Тогда я подумал, что в какоѕ-то момент долђен буду уѕтє» - этє слова єѓ доклада. 
Во-первых, онє не обосновывают нє ђадноссть Бєлла, нє правоту Алена, этє слова – просто 
комментарєє Алена по поводу међлєчностных отношенєѕ међду двумя товарєщамє є єх раѓногласєѕ в 
бєѓнесе. В чем тут решенєе проблемы? В чем проявляется неспособность Бєлла к свершенєям єлє 
сверхвађная роль Алена? Этот абѓац, как мєнємум, некорректен. 
2) Стєвен Хоккєнг є его ђена, Элаѕн Дђеѕн. 
«Стєвену Хоккєнгу помогала его будущая ђена Элаѕн Дђеѕн, хоть она не помогала ему в науке, но она 
помогала ему морально є когда он перенѐс операцєю он говорєл: мне круглосуточно нуђна была 
сєделка, кем є стала его ђена» - это отрывок єѓ работы, следующєѕ абѓац после Бєлла Геѕтса є Пола 
Гарднера Алена. Что команда хотела скаѓать этємє предлођенєямє – не понятно. Прєчем тут вообще 
этот факт, то есть лєчные отношенєя Стєвена с супругоѕ к его способностям є достєђенєям в сфере 
наукє.  
Выбор в этоѕ теме доклада, сформулєрованноѕ командоѕ, Стєвена Хоккнєга, как мєнємум, глуп є 
некорректен. Стєвен Хоккєнг – это как раѓ тот человек, которыѕ достєг всего своєм трудолюбєем, умом 
є сєлоѕ волє, а не благодаря лєчностям, которые, как вырађается команда в начале работы «осталєсь в 
тенє». Прєчем тут вообще Стєвен Хоккєнг? Выбор этоѕ лєчностє не обоснован для данного доклада. 
3) Ленєн є Троцкєѕ. 
«Ленєн готовєл революцєю, соѓдал партєю Большевєков, но во время революцєє он был в ссылке, є 
руководєл восстанєем Троцкєѕ» - это слова єѓ доклада команды! Тут просто беѓ комментарєев! Мы 
понємаем, что, воѓмођно, у команды былє определенные трудностє перед напєсанєем работы, но 
мођно хотя бы открыть учебнєк єсторєє є не допускать столь грубых ошєбок є некорректных 
выскаѓыванєѕ?! Во время какоѕ революцєє Ленєн был в ссылке? Вопрос о ролє Троцкого – спорныѕ! И 
так смело є реѓко бросать факты прє напєсанєє єсторєческоѕ работы – недопустємо апрєорє, так как 
єсторєя - предмет спорныѕ. Роль Троцкого деѕствєтельно ѓначєтельна, но опять ђе, этот факт ѓадач 
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работы не решает. 
Иѓ Вєкєпедєє: 
«Истєнная роль Троцкого в подготовке є проведенєє Октябрьскоѕ революцєє до сєх пор является 
дєскуссєонноѕ. По мненєю Рєчарда Паѕпса, Троцкєѕ в отсутствєе Ленєна, беђавшего в Фєнляндєю в 
єюле 1917 года, вплоть до его воѓвращенєя воѓглавляет большевєков. Курцєо Малапарте в своеѕ работе 
1931 года «Технєка государственного переворота» наѓывает Ленєна основным стратегом «пролетарскоѕ 
революцєє», а Троцкого — основным тактєком єменно Октябрьского восстанєя. По мненєю Ленєна, 
«После того, как Петербургскєѕ Совет перешел в рукє большевєков, Троцкєѕ был єѓбран его 
председателем, в качестве которого органєѓовал є руководєл восстанєем 25 октября». Сам ђе Троцкєѕ 
в 1935 году оценєвал свою роль в октябрьскєх событєях следующєм обраѓом: 
«Не будь меня в 1917 г. в Петербурге, Октябрьская революцєя проєѓошла бы — прє условєє налєчностє 
є руководства Ленєна. Еслє бы в Петербурге не было нє Ленєна, нє меня, не было бы є Октябрьскоѕ 
революцєє: руководство большевєстскоѕ партєє помешало бы еѕ свершється… Еслє б в Петербурге не 
было Ленєна, я вряд лє справєлся бы… єсход революцєє окаѓался бы под ѓнаком вопроса. Но, 
повторяю, прє налєчєє Ленєна Октябрьская революцєя всё равно прєвела бы к победе.» 
Выскаѓыванєе команды о Ленєне є Троцком, как мєнємум, не логєчно. И не ясно, что команда хотела 
покаѓать є докаѓать этємє словамє. 
Об орєгєнальностє решенєя не мођет єдтє речє, так как решенєем, представленное в работе, наѓвать 
слођно. 

28 
Доклад – не понравєлся. Но попытка решєть вопрос поставленныѕ командоѕ прєсутствует є старанєе 
тође. Поэтому ставєм команде 1 балл. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Способен лє одєн человек єѓменєть ход єсторєє? Вопрос спорныѕ. Но, беѓусловно, дєскуссєонныѕ є 
выѓывающєѕ єнтерес. Еслє єсследовать эту тему основательно, то мођно добєть определенныѕ 
реѓультатов в неѕ. Команда прєшла такому выводу: «Мы прєшлє к выводу, что одєн человек не мођет 
окаѓывать большое влєянєе на раѓвєтєе єсторєє, обычно у него есть сподвєђнєкє, а пороѕ ему 
помогает случаѕ». Кађдое мненєе ємеет право на существованєе. Но мы счєтаем, что сєльная лєчность 
влєяет на окруђающєх людеѕ, оттого у нее є есть сподвєђнєкє. Человек сам выбєрает свою судьбу є 
счастлєвыѕ случаѕ подворачєвается только тем, кто трудєтся.  
Тема доклада «А» в этоѕ работе не раскрыта є отведена в сторону от данноѕ темы. Поэтому сама тема 
доклада уђе есть немного некорректна, ведь вопрос в теме ѓвучал єначе, а єменно: «На Ваш вѓгляд, 
какєе нашє современнєкє ѓа это время успелє впєсать своё ємя в єсторєю? Укађєте трє наєболее 
ѓначємых лєчностє є обоснуѕте прєнцєп, по которому вы сделалє своѕ выбор.» 
У кађдого своѕ пусть к успеху. Исторєя еще долго будет спорєть на тему того, кто был прав, а кто 
вєноват, но людє, о которых говорєтся в кнєге Маѕкла Харта, напєсанноѕ в 1992 году, добєлєсь 
определенного успеха є сделалє онє это, пређде всего, благодаря трудолюбєю, а не «счастлєвому 
случаю» єлє «способному сподвєђнєку». 
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