
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

АЗИМУТ   ВОСТОК Шестой континент 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

АЗИМУТ   ВОСТОК Шестой континент 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Доклад соответствует теме, но на наш взгляд команда не полностью раскрыла тему. 2 

9б 
Авторы использовали в своем докладе как факты из школьного курса, так и на малоизвестных 
фактах разных источников,  мало собственных рассуждений. 

1 

9в В докладе команда очень мало использовала общенаучную терминологию. 1 
9г Идеи команды доступны, понятны, но не совсем конкретны. 2 
9д Решение на наш взгляд изложено не логично 1 

9е 
Приложения не везде связаны с текстом решения команды, авторы не использовали цитаты в 
докладе. 

1 

9ж Доклад выполнен на среднем уровне. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Из предложенных решений наиболее сильной стороной мы считаем необходимость заставить 
людей задуматься над проблемами, угрожающими Антарктиде и над ее будущим. 

2 

10б 
Слабая сторона решения - красочно изложить свою точку зрения, что мы не заметили в 
докладе. 

1 

10в Решение на уровне среднего. 1 

11 Дополнение 

11а 

Мысли,  касающиеся растительного мира Антарктиды,  в докладе раскрыты поверхностно, а 
ведь можно было раскрыть и связать эту мысль с уменьшением углекислого газа в атмосфере 
над  Антарктидой.  
Сохранение континента в первозданном виде – это идея-утопия. Меняется климат, 
происходит геологическая эволюция Антарктиды: масса льдов уменьшается, а вместе с ней и 
давление на тектоническую плиту. В итоге и без того высокий материк (2-4 тысячи метров над 
уровнем моря) сегодня продолжает расти, выталкиваемый на поверхность магмой. Вместе с 
тем, меняется и живой мир некогда  пустынного  уголка природы. Наша задача - уберечь 
Антарктиду от промышленных претензий на добычу руды и нефтепродуктов. И, конечно, не 
допустить миграции сюда хищников, что не раз происходило за историю цивилизации. 

--- 

11б 

Не исключено, что в ближайшие десятилетия перед человечеством встанет остро проблема 

сохранения антарктических льдов, чтобы избежать глобального потепления! Чтобы 

противостоять глобальному потеплению, правительства более чем ста шестидесяти стран 
--- 



заключили мировое соглашение, так называемый Киотский протокол, вступивший в силу в 2005 

году, который предусматривает систему квот на выбросы тепличных газов. Целью этого шага 

предполагается сокращение выброса тепличных газов за пятнадцать лет на пять процентов, что 

по замыслу ученых должно приостановить   потепление климата, и уберечь мир от 

катастрофических последствий этого потепления. По другой версии потепление климата 

зависит от изменения угла наклона земной оси ( в результате глобальной космической 

катастрофы, произошедшей 13(14) августа 9612 году до н.э Земля изменила угол наклона 

земной оси на 28 градусов 20 минут, подставив ледники  под палящие лучи Солнца. Нам бы 

хотелось, чтобы это осознали и все члены Киотского протокола. Ведь в настоящее время на этой 

выдуманной сенсации спекулируют все кому не лень. На этом фоне интересно привести мнение 

известного американского физика  Фримена  Дайсона, который, на наш взгляд, справедливо 

полагает, что меры, предлагаемые для борьбы с глобальным потеплением, являются не 

вопросом науки, а спекулятивным бизнесом. 

11в 

Трешников А.Ф. История открытия и исследования Антарктиды, - М.: Изд-во географической 
лит., 1963 .  
Энциклопедия «Я познаю мир» - Природные катастрофы. М.: Астрель,2004 – 382,390, 393 с. 
 
http://www.geoglobus.ru/info/review14/earth0024.php 
http://geo-tur.narod.ru/Antarctic/Antarctic.htm 
 

--- 

Сумма  14 
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