
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химичёк Лантаноиды Уран, ты ли это?! 

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

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химичёк Лантаноиды Уран, ты ли это?! 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Мы считаем, что команда-докладчик не в полной мере раскрыла тему, поскольку она в 
большей степени свою работу посвятила описанию всех свойств урана и его применения, а не 
тому, как бы пришлось жить человечеству, не зная радиоактивных свойств этого элемента. 

1 

9б 

Мы думаем, что данная работа не очень оригинальна, потому что «Лантаноиды» указали 
последствия неиспользования радиоактивных свойств урана, лишь сказав, что человечество 
лишилось бы много всего. Предоставленные выводы поверхностны. 

1 

9в 
На наш взгляд, научность решения отсутствует, поскольку решению посвящена очень малая 
часть работы, и мы считаем его несколько нераскрытым. 1 

9г 
Решение недоступно, поскольку команда-докладчик не смогла предложить чего-то 
конкретного, альтернативных вариантов. Идей решения данной ситуации мы не увидели. 0 

9д Описание свойств урана и его применения довольно логично и последовательно. 1 

9е 
В работе присутствуют как иллюстрации, так и текстовые приложения, на которые в докладе 
даны ссылки. Считаем, что данные приложения используются уместно. 

3 

9ж 

Данный доклад не произвел на нашу команду особого впечатления. Все то, что указано в 
работе мы могли бы сами узнать, заглянув в энциклопедии или другие источники 
информации. Мы считаем, что в работе нужно было больше пофантазировать, поискать или 
придумать альтернативные источники, смоделировать различные ситуации, представив себя 
в то время, если бы были не известны радиоактивные свойства урана. А сказать, что того-то 
или того-то могло бы не быть, может каждый, и поэтому мы считаем  данную работу не 
совсем успешной.  

1 

10 Оценка решения 

10а   0 
10б  0 

10в 
Поскольку конкретного решения поставленной задачи командой-докладчиком не было 
представлено, мы не видим смысла оценивать его сильные и слабые стороны. 

0 

11 Дополнение 

11а 

Для начала необходимо на белее глубоком уровне изучить свойства урана как 
радиоактивного элемента. А затем можно предложить соединения, которые смогли бы 
заменить уран в тех областях, в которых используются его радиоактивные свойства. 

--- 

11б Ввиду того, что нами подробно не изучался данный вопрос, мы не сможем предложить --- 



конструктивных предложений. 

11в  --- 

Сумма  8 

 

 


