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Автор 
Вильнис Анастасия Вячеславовна 
Название работы
Капризная буква русского  алфавита
Количество баллов

5б
титульный лист
Тип работы


1.проектно-исследовательская работа
2.исследовательская работа
3.исследовательский реферат
4.не исследовательская работа (реферат, эссе, сочинение, лаб.работа)
Оформление аннотации
Цель работы
(0-1)
1
1.сформулирована
2.не сформулирована

Методы и методики исследования
(0-1)
0
1.указаны с приведением ссылок на источник (в случае авторских методик исследования – приведено их описание)
2. не выделены

Разработанность проблемы
(0-1)
0
1.указаны ссылки на прототип, либо на аналогичные работы (по образцу), либо указано, продолжением какой работы является данное исследование
2.Указания отсутствуют 

Полученные результаты (выводы)
(0-1)
0
1.результаты сформулированы в тезисной форме
2.результаты сформулированы в описательной форме, с нечеткой логической структурой
3.результаты не сформулированы

Оценка новизны работы
(0-1)
1. произведено сравнение объекта, предмета, применяемых методов, полученных результатов и выводов с известными работами.
2. оценка новизны отсутствует
Введение
Актуальность
(0-2)
1
1. актуальность обоснована ссылками на результаты международных исследований
2. актуальность обоснована ссылками на работы российского уровня
3. актуальность регионального уровня
4. актуально лично для автора
5. актуальность не сформулирована

Постановка и формулировка проблемы
(0-1)
1
1. проблема сформулирована в форме противоречия
2. обозначено отсутствие необходимых знаний для автора
3. постановка и формулировка проблемы отсутствует

Разработанность исследуемой проблемы
(0-2)

0
1. указаны знания, положенные в основу исследования (в работе использованы известные знания)
2. указана аналогичная работа и отличие ее от данной работы
3. указаны работы, которые выступили в качестве образца
4. отсутствуют ссылки на литературные источники, используемые в данной работе
Основное содержание
Цель
(0-1)
0
1. цель сформулирована в проверяемой форме и соответствует указанной проблеме
2. цель сформулирована, но не соответствует проблеме
3. цель сформулирована как процесс (т.е. недостижима) 
4. формулировка цели исследования отсутствует

Основные задачи
(0-2)
0
1. сформулированное количество задач достаточно
2. количество задач недостаточно 
3. формулировка задач не соответствует заявленной цели
4. формулировка задач отсутствует

Методы решения
(0-1)

0
	указанные методы и методики соответствуют заявленной цели и задачам (имеются ссылки или подробное описание в случае авторских методов)

2. указаны названия (ссылки) всех применяемых методах
3. проводимое исследование  не соответствует заявленным методам и методикам 
4. отсутствует описание способов решения, нет ссылок  на используемые методы исследования
5. отсутствует описание всех использованных методов

Полученные результаты
(0 – 2б)
1
1. соответствие полученных результатов поставленным выше задачам (по каждой задаче получен один или несколько результатов)
2. частично решены основные задачи
3. дано подробное описание всех полученных результатов, не относящееся к сформулированным задачам исследования 
Заключение
Выводы
(0-1б)
1
1. указаны возможные области применения результатов исследования
2. указана возможность и направление продолжения исследования
3. сформулированы основные выводы исследования, которые соответствуют полученным результатам
4. выводы не сформулированы.
Библиографический список
Библиографический список
(1-2б)
0
1. список литературы содержит 10 и более  источников
2. список литературы содержит 5-9 источников
3. список литературы содержит 1-4 источников


Оформление библиографического списка
(0-1б)
0
1.список литературы соответствует требованиям оформления дистанционного тура
2.список литературы не соответствует требованиям оформления дистанционного тура
Отзыв эксперта
Рекомендации к улучшению работы, согласно заполненной таблице






Анастасия, вами выполнена большая работа по сбору данных. Цель «имеет» КПД – конкретна, проверяема и достижима. Цель сформулирована как процесс: «не только рассказать о седьмой букве русского алфавита, но и показать её необходимость в современном мире и общении»? Каковы критерии необходимости? С какой точки зрения вы определяете значение буквы Ё? Какие методы в науке (какой) Вам известны для проведения анализа необходимости использования той или иной буквы?
В работе отсутствуют ссылки на источники, из которых вы заимствовали информацию. Нет и самих источников в файле, где расположен текст работы. Вы рассматриваете в работе фонетические особенности русского языка. 
Улучшить работу может конкретизация темы, цели и задач исследования. Указание отличий вашей работы от того, что сделано учёными – этот критерий и есть новизна работы. А также, указание возможных направлений исследования.  
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