
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

…   … … 

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

Оценка 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«ПАРУСНИК»…   «ГЕРРОЗАВРЫ»… «Растения и их «вторая родина». 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта частично. 1 

9б 
В докладе встречаются малоизвестные факты, но большая часть работы-  это школьный курс. 
Кроме этого данное решение вопроса нельзя назвать оригинальным. 

1 

9в В данной работе научная терминология присутствует, но не достаточно. 1 
9г Решение представлено в недоступной форме и неубедительно. 0 
9д Решение вопроса построено не логично,  нет связи между отдельными элементами. 0 

9е 
Некоторые рисунки, на которые ссылались в тексте отсутствовали  в приложение, другие же и 
вовсе не были привязаны к какой-либо части текста. 

1 

9ж 

Работа по многим критериям не соответствует нормам,  в содержании каждая часть 
представляет собой отдельный текст, часто не связный. Основополагающий вопрос  не связан 
с целью работы и соответственно с планом решения. При чтении  доклада не выстраивается 
логическая цепочка, а  ощущается «каша» в голове. В заявленном плане решения вопроса ни 
один пункт раскрыт не был. Работа нам не понравилась. 

0 

10 Оценка решения 

10а  Сильных сторон не выявлено. 0 

10б 
При выполнении работы  команда не придерживалась представленного плана. 
Основополагающий вопрос ,  цель и план решения  не были логически связанны. 

0 

10в Решение отсутствует. 0 

11 Дополнение 

11а 

Прежде всего необходимо было выявить к примеру десятку стран, в которых наибольшее 
количество завезенных культур. Далее выяснить какую роль  они играют в хозяйстве этих 
стран и сделать прогноз: насколько сильно повлияет на жизнь и хозяйственную деятельность  
их исчезновение. Вывод  после такой работы будет  очевиден. 

--- 

11б 

В качестве дополнительного решения мы предлагаем рассмотреть пример России. 
Даже из курса школьной географии, биологии и истории известно, что большинство 
культур, которые мы возделываем- это заимствованные из других стран растения. 
Мы выяснили, что до 7 века в России возделывалась только репа, все остальные 
культуры – это иностранные «переселенцы». Учитывая сегодняшнее число жителей 
и уровень развития нашего хозяйства не думаем, что, исключив все завезенные 
культуры, наше государство долго бы не просуществовало. Конечно, таких стран с 

--- 



похожей ситуацией немало, и приводить примеров можно бесконечно. 

11в 
http://www.tsvetnik.info/answers/old-russian-ogorod.htm 
http://glossword.info/index.php/term/58-entsiklopediya-komnatnyh-rasteniij,941-istoriya-
vozniknoveniya-i-razvitiya-ovoschevodstva.xhtml 

--- 

Сумма  4 
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