
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

BURKOVKA1 Пестрый глобус Терра аустралис инкогнита 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 27 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

BURKOVKA1 Пестрый глобус Терра аустралис инкогнита 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта ,, все доводы обоснованы 3 
9б В решении  команды встречаются малоизвестныефакты, присутствуют собственные рассуждения. 3 
9в В докладе присутствует активное использование общенаучной и специальной терминологии. 2 
9г Изложение четкое , решение логичное, обоснованное, убедительное . 3 
9д Решение последовательно и логично выстроено, обосновано. 2 

9е 
Все графические и текстовые элементы   Приложений подкрепляют решение и полностью соответствуют 
его идее 3 

9ж Доклад заслуживает внимания. Он  вцелом соотвествует требованиям. Нам понравился. 3 

10 Оценка решения 

10а  
Сильными сторонами решения является плановость выполнения работы, четкость построения 
изложения и обоснованность как теоретического содержания , так и  Приложений. 

3 

10б Превышен объем тектового материала решения проблемы. 0 

10в 
Команда свое решение изложила. Это решение соотвествует объективным условиям 
современности и изменения возможны именно в условиях внешник политических изменений, 
что менее предсказуемо, чем эволюционное развитие планеты. 

3 

11 Дополнение 

11а 

Возможны изменения в предстоящие столетия (почему их нельзя допустить) войны за 
передел мира) и территория будет подчинена конкретным странам и развитие будет идти по 
их сценариям. Скажете абсурд, это в наше время не реально!!! Да, согласны. Но мы 
предлагали учителю еще в 5 классе на природоведении построить мостик на луну ,для 
тесного взаимодействия. Ряд стран имеют такие средства, что освоить богатства Антарктиды 
для них РЕАЛЬНО и в крайне суровых условиях. Они считаются с мнением мирового 
сообшества. И это очень важно!!! 

--- 

11б 
Научное использовани е как и сегодня- лаборатория по изучению последствий дрейфа 
материков в климатической, биологической и других областях знаний. Влияние на Землю 
космического излучения в районах поврежденного азонового экрана.  

--- 

11в 

Р. Файнес «Вокруг света по меридиану» перевод с английского. Москва Прогресс 1992г 
Тайны Антарктиды охраняются спецслужбами 
http://ezobookslibrary.ru/publ/stati/stati/tajny_antarktidy_okhranjajutsja_specsluzhbami/17-1-0-
428 
Фаддей Беллинсгаузен 
http://www.seapeace.ru/seafarers/rucaptains/281.html 

--- 

Сумма   
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