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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 

 

 

 

Мария, из вашего текста я поняла, что работа посвящена исследованию 

вопроса появления, определения функций и важности куклы-оберега для 

эвенков. Вы проделали большую работу и много где побывали, чтобы что-то 

узнать. Мне, как ученому, было бы интересно от вас узнать нашли ли вы 

настоящую эвенкийскую куклу-оберег: как она выглядела, по каким 

параметрам вы поняли, что это именно оберег и какие у неё функции? Знаете 

ли вы, что на сайте elibrary.ru собрано большое количество работ ученых 

посвященных исследованию народных кукол. Посмотрите Василенко О.П. 

«Народная кукла — средство возрождения традиционной культуры». В ней 

автор выделяет параметры для изучения куклы: форма, цвет, 

функциональность, материалы, надежность, цена. Подумайте, какие 

параметры описания куклы-оберега вы можете предложить. 

Учёный, без сомнения, учится он в процессе работы, но ему важно понять, 

почему происходит то или иное явление, выяснить причины и 

закономерности и объяснить другим. Поэтому, Мария, обратите внимание на 

постановку цели. «Приобщение», «ознакомление» и «овладение навыками» 

относится к учебным целям и задачам.  

Если мы зайдем на сайт Википедии, то мы увидим, что гипотеза – это 

«предположение о чем-то». Гипотеза – утверждение, в котором автор 

заявляет своё желание проверить некоторую закономерность. Если у вас 

возникает сложность в выдвижении гипотезы, то попробуйте свое 

предположение сформулировать, как будто вы хотите что-то доказать 



«Если…, то…». Например, если у деревянной куклы есть ожерелье из зубов, 

клыков животных, то можно её можно считать куклой-оберегом для 

охотника.  
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