
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

220 Вольт  Эковзгляд 
Антарктида – последний резерв 

человечества?! 

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

Оценка 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 14 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

220 Вольт    Эковзгляд 
Антарктида – последний резерв 

человечества?! 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема данного доклада полностью раскрыта, подробно описаны научные факты, что помогает 
читателю узнать точные сведения, познание о материке Антарктиде. 

3 

9б 
В тексте доклада используется множество малоизвестных фактов, о которых не упоминается в 
школьной программе. 

3 

9в 
В тексте присутствует общенаучная и специальная терминология, которая изложена на 
общедоступном языке и помогает точно изучить вопросы данной темы. 

2 

9г 

В докладе об Антарктиде все изложенные решения, аргументы, идеи, написаны чётко, 
доступно для многих любознательных читателей, которые изучают данную литературу для 
личного интереса и общего кругозора, или для читателей, которые интересуются тематикой 
загадочного материка и стремятся внести свой вклад в науку. 

2 

9д 

Логика решения проблем некоторых фактов изложена последовательно и логично, выстроена 
по порядку. Из одной темы вытекает другая. За счёт этого чтение текста представляет 
удовольствие, не вызывает затруднения в процессе прочтения,  изучения материала, 
познания нового, интересного, прогрессивного. 

2 

9е 

К тексту прилагаются 2 изображения и текстовые элементы. Благодаря изображениям  всем 
желающим понять мир Антарктиды легче, легче воспринимается текст, становится интереснее 
изучать, работать и с докладом, и с рисунками. 

2 

9ж 

На наш взгляд, доклад  изложен со всеми требованиями, придерживается 
вышеперечисленных  критериев. Но нет контраргументации решений представленного 
доклада, отсутствует критика альтернативных решений.  В нём изложены многие интересные, 
научно-познавательные факты. Текст изложен понятно. Материалы взяты из разных 
источников и выложены в логическом порядке. К тексту приложены рисунки, которые 
помогают читателю визуально увидеть мир Антарктиды. Но нет вывода по докладу. 

2 

10 Оценка решения 

10а  
Антарктида хранит в себе много запасов пресной воды и значительное количество полезных 
ископаемых. Если в мире закончится вся пресная вода и полезные ископаемые, то запасы 
Антарктиды, возможно, спасут человечество от гибели. 

2 

10б 

Если человечество исчерпает все запасы пресной воды и полезных ископаемых, и не 
прибегнуть к использованию природных ресурсов Антарктиды, то человечеству грозит 
вымирание. 

2 

10в 
Проблема использования ресурсов Антарктиды имеет место в истории развития 
человечества, поэтому аргументы, приведённые в докладе достаточно убедительные. 

2 



11 Дополнение 

11а 

С помощью толщи ледникового покрова Антарктиды гляциологи имеют возможность изучить 
историю развития Земли,  учёные имеют возможность отследить сейсмоактивность по всей 
планете, выявить микроорганизмы, жившие миллионы лет назад. 

--- 

11б 

Антарктида – это последнее место, где человечество сможет добывать минеральное сырьё 
после его исчерпания на пяти континентах. Но! Нельзя забывать о нанотехнологиях, о 
вторичной переработке сырья, об экономном и  рациональном использовании ресурсов всей 
планеты и, возможно, вопрос использования природных ресурсов Антарктиды пока останется 
в плане наших потомков. Тем самым Антарктида останется изучаемым материком, а не 
поставщиком ресурсов для населения мира. 

--- 

11в 

 Трудно отпускает Антарктида - В. Санин 

  Антарктида - Интерактивное наглядное пособие 

  Трудно отпускает Антарктида - В. Санин 

 

rgo.ru›2012/01/nastoyashhee-i-budushhee-… Русское географическое общество. Настоящее и 
будущее Антарктиды. 

planeta-zemla.info Образовательный портал о загадках Планеты Земля. 

news…and…rezerv-chelovechestva.html  Здешние богатства - последний резерв человечества"   

 

--- 

Сумма  22 

 

 

http://antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=wrvsfl1q1d62i6jpy6cj
http://antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=u997a44j86xxppnjdru5
http://antarktis.ru/index.php?mn=def&mns=wrvsfl1q1d62i6jpy6cj
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/2012/01/nastoyashhee-i-budushhee-antarktidy/
http://www.planeta-zemla.info/
http://www.planeta-zemla.info/
http://www.donbass.ua/news/technology/discoveries-and-studies/2011/05/19/uchjonyi-iz-donecka-provjol-god-v-antarktide-zdeshnie-bogatstva-poslednii-rezerv-chelovechestva.html
http://www.donbass.ua/news/technology/discoveries-and-studies/2011/05/19/uchjonyi-iz-donecka-provjol-god-v-antarktide-zdeshnie-bogatstva-poslednii-rezerv-chelovechestva.html

