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Название 

 Особенности национального орнамента эвенкийского 

народа 

Направление работы 1. Замечательные явления природы 

(исследовательский вопрос об явлениях природы) 

2. Культурно-историческое наследие 

(исследовательский вопрос из области истории, культурологии 

и т.д.) 

3. Интеллектуальное творчество 

(исследовательский вопрос, например, из области 

математики) 

4. Техническое творчество (исследовательский вопрос о 

технике) 

Наличие 

исследовательского 

вопроса в тексте 

работы (1б) 

1. Исследовательский вопрос сформулирован 

(вопрос, ответ на который сложно или невозможно сразу найти ответ 

в интернете или книжке) 

2. Формулировка вопроса отсутствует, но явно обозначен интерес 

3. Подмена исследовательского вопроса познавательным 

(вопрос, ответ на который можно найти ответ в интернете и книжке) 

3. Невозможно однозначно определить исследовательский 

вопрос, который поставлен автором 

Оригинальность 

вопроса, ответа, 

идеи, метода, 

результата (1-2б) 

Оригинальность  

1. Вопрос  

2. Ответ  

3. Идея  

4. Метод  

5. Результат 

Цель работы (1б) 1. Исследовательская цель не подменена учебной целью  

2. Исследовательская цель подменена учебной целью 

3. Исследовательская цель подменена проектной  

4.  Цель не сформулирована 

Убедительность и 

доказательность 

работы (1б) 

1. Наличие объяснений 

2. Отсутствие объяснений 

Соответствие 

достигнутых 

результатов и 

поставленному 

вопросу (1б) 

1. Результат соответствует поставленному вопросу 

2. Результат не соответствует поставленному вопросу 

Последовательность, 

целостность 

изложения 

материала (1б) 

1. Текст логично построен и целостен (нет лишнего 

материала и достаточен для объяснения) 

2. Изложение текста непоследовательно и не целостно 

3. Текст недостаточен для объяснения 

Качество, глубина 

анализа списка 

литературы 

1. Имеются ссылки на работы сверстников 

2. Имеются ссылки на работы ученых 

3. Ссылки в тексте отсутствуют 

4. Список литературы отсутствует 



Библиографический 

список 

(1-2б) 

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 

 

1. Список литературы соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

2. Список литературы не соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

Рекомендации к 

улучшению работы, 

согласно 

заполненной таблице 

 

 

 

Работа посвящена изучению орнамента на различных предметах эвенкийского народа, 

и пониманию, о чем может рассказать орнамент, благодаря использованным в нем 

формам, цветам, материалам. Ангелина, остаётся непонятным, каким образом вы 

знакомились с национальными предметами, одеждой с орнаментом: работали ли вы 

непосредственно с предметами, которые можно потрогать, посмотреть, а не только с 

книжками. В качестве продолжения исследования, можно порекомендовать: выделить 

критерии оценивания орнамента, критерии для сравнения орнаментов двух народов и 

найти причины для объяснения сходства и различия с точки зрения быта, мировоззрения, 

деятельности.  

Ангелина, вы выдержали структуру исследовательской работы, выдвинули гипотезу, 

оформили цель, определили задачи, прописали методы. В вашей работе некоторые из 

перечисленных методов, методами не являются, один из них «подумать самостоятельно» 

– это скорее задача «внутренняя», ее не стоит прописывать. Исследование само по себе 

предполагает самостоятельное действие, мнение. Посмотрите, как сформулирована 

гипотеза, цель, методы, выводы в работах старших школьников, студентов или ученых. На 

сайте elibrary.ru вы познакомиться с работами ученых различных направлений, в том 

числе связанных с орнаментом.  

В своем тексте вы приводите определение орнамента – его нужно взять в «кавычки» 

как цитату. При ссылке на данные из книг или интернет-источники, ставьте квадратные 

скобки [1], число в скобках означает номер источника в списке литературы. Указывая 

ссылку на приложение, убедитесь, что после раздела «Список литературы», у вас имеется 

раздел «Приложения», в этом тексте вы про него забыли. Для того, чтобы вас лучше 

поняли читатели, используйте графики, таблицы, схемы. 
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