
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Лантаноиды Девяточка 
Разнообразие альтернатив 
использования соли зимой 

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

Оценка 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 18 

 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Лантаноиды Девяточка 
Разнообразие альтернатив 
использования соли зимой  

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта недостаточно полно, автор доклада не обосновал выбор темы 2 

9б 
В решении встречаются малоизвестные факты,  но не присутствуют собственные 
рассуждения 

2 

9в В представленном докладе отсутствует  научная  терминология 0 

9г 
Решение проблемы излагается не совсем четко, хотя  идеи доступны, понятны и 
конкретны 

2 

9д 

При изложении решения авторы придерживаются составленного плана. Однако 
решение нелогично, так, например,  в пункте 5б автор называет два способа решения 
проблемы, а затем в пункте 5в приводит аргументацию еще дополнительно для трех 
реагентов, о которых выше не упоминал. Контраргументация включает высказывания, 
которые  указывают на достоинства предлагаемых средств для борьбы с гололедом.  

1 

9е 
В докладе элементы Приложений не связаны с текстом решения, авторы не приводят 
ссылки, отсутствуют текстовые элементы, которые могли бы подкрепить предлагаемые 
решения.  

0 

9ж 

Доклад  не производит впечатление законченной работы, остаются нераскрытые 
вопросы, есть неточности: «При посыпании льда солью идёт химическая реакция   
(хлорид натрия участвует в 
сложном химическом процессе плавления) льда с выделением тепла, в результате 
которой лёд начинает плавиться» 

1 

10 Оценка решения 

10а  

Сильными сторонами предложенного решения является то, что авторы не 
остановились на одном способе борьбы с гололедом, а попытались рассмотреть 
разные варианты.  Вопрос рассмотрен с разных точек зрения, отмечено влияние  
предлагаемых реагентов на окружающую среду, предпринимается попытка  
обоснования решения с экономической точки зрения.   

2 

10б 

Слабой стороной решения, на наш взгляд, является то, что из доклада непонятно, 
какой же точки зрения придерживаются сами авторы. В докладе приведены 
несколько способов борьбы с гололедом, для каждого  приведены аргументы в 
защиту и против, но какова же позиция авторов?   

1 



10в 
Решение присутствует, но оно не совсем полное. В решении нет ссылок на 
дополнительные материалы (рисунки). В целом, в работе собраны наиболее 
известные области применения соли зимой, что придает работе актуальность. 

2 

11 Дополнение 

11а 1. Негативное влияние антигололедных смесей на растения и животные.  --- 

11б 

1. В Скандинавских странах как альтернативный метод борьбы используют способ 
своевременной очистки дорог от снега.  

2. Дорогой, но для небольших участков аварийно опасных дорог, эффективный 
способ борьбы с гололедом, - это строительство тоннелей или закрытых 
автомагистралей. 

3. Использование мраморной крошки. Мрамор, по сравнению с гранитом, является 
менее абразивным материалом, он еще и быстрее растворяет лед - это связано с 
высокой теплоемкостью мрамора. 

--- 

11в 

1. Каменная крошка против гололеда.  http://ttknerud.ru/statii/kamennaja-kroshka 
2. Способы получения холода. http://morozmedia.narod.ru/documents/holod1.htm 
3. Чем посыпать дороги? Мраморной крошкой! http://www.mramor-

m.ru/informatsionnie-stati/chem-posipat-dorogi 
--- 

Сумма 13 
 

http://ttknerud.ru/statii/kamennaja-kroshka
http://morozmedia.narod.ru/documents/holod1.htm
http://www.mramor-m.ru/informatsionnie-stati/chem-posipat-dorogi
http://www.mramor-m.ru/informatsionnie-stati/chem-posipat-dorogi

