
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Экос 

Топотропы Географические открытия и 
современная география 

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

Оценка 0 0 1 2 2 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 2 16 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Экос 
Топотропы Географические открытия и 

современная география 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема не раскрыта   полностью,  0 

9б 
В решении встречаются малоизвестные 

факты ,присутствуют собственные рассуждения 1 

9в Авторы владеют основными понятиями  , общенаучной  терминологией. 1 

9г 
  Изложения решения не соответствует теме  ,   не всегда обоснованное, авторы нас ставят перед фактом 
географического исследования и выражают свой взгляд на него, но идеи не всегда убедительны . 
Идеальный образ материака не создается. 

1 

9д 
Изложение не последовательно  : решение  не совсем логично ,т.к.  его части 

никак не связана между собой. В докладе нет обоснования общности открытий, они описаны лишь в 
приложенни ссылок на которое нет 

1 

9е 

Элементы Приложений не указаны в сносках, нет четкой связи м с текстом решения ,но их отношение 
несомненно подкрепляет основное изложение но приходится лишь догадываться. 

  
1 

9ж 

Общая оценка содержания доклада: доклад выполен , но авторы полностью видимо не поняли , что 
нужно сделать, не получилось целостного изложения, нет связи доклада и приложений. 

  
1 

10 Оценка решения 

10а  

Сильной стороной данного доклада является владение авторами материалом географических 
открытий, то что наши сверсники занают основные вехи истории открытий территори и мира и 
России. Доказали, что избранныеими материалы важны. Они считают их самыми главными и 
пытались доказать это. 

2 

10б 

Недостаточно продумали план изложения ,   использовали только один источник 
литературный источник, не использовали ссылки. Мы считаем, что каждая команда на основе 
собственного исследования приняла б свой вариант выбора открытий по важности. Мы 
уважаем выбор соперников. 

2 

10в 
Решение не идеально, но оно есть , при всех своих недочетах и некоторой необоснованности, 
авторы не поняли что от них требуется. 

1 

11 Дополнение 

11а 

Если продолжить  работу авторов в том виде как она выполнена , то следует сказать , что 
авторы опираясь на данные о ранее сделанных открытиях совершенно не проводят связи с 
современностью и исследованиями на планете климатическими а Антарктиде, которая 
является кухней погоды всего южного полушария, возможностями для развития аквакультуры 

--- 



на побережье Океана, исследованиями движения литосферных плит и возможными 
последствиями на материках. 

11б 

Если рассмотреть вопрос с точки  зрения нашеготпонимания темы, то идеальный материк- 
Выглядит так как выглядели все части суши в далеком прошлом- неизменены .,не загрязнены 
людьми. Сегодня –это лишь фантазии. Идеальные объекты в идеальных условиях. Материки 
взаимодействуют между собой, с Океаном , атмосферой, космосом, на развитие  их влияет 
общество. Именно это влияние сравнимо с геологической силой, может принести самые 
непредсказуемые изменения. Идеальный материк- тот который сформируется в результате 
такого сложного взаимодействия. Правда люди чаще задумываются как сохранить жизнь на 
планетеи видят выход в освоении космоса. Мы назовем его Бригантина. Он имеет близкую к 
овальной форму, рельеф приподнят с запада, восток равнинный и небольшими 
возвышенностями. Омывается водами умеренного пояса, климат стабилен , времена года 
чередуются делая природные ландшафты незабываемыми. Обитатели природы подзащитой 
природы и человека. В приоднуу среду такого материка мы не будем выбрасывать отходы 
производства, исрользуя рационально природные богатства,мы люди, дети и взрослые будем 
воспитывать экологически грамотных жителей этого материка. Главный закон граждан этого 
материка- живи и пользуйся богатствами природы разумно, не навреди, сохрани жизнь. Мы 
внашей детской организации ЭКОС именно так и живем. 

--- 

11в 

Разбегающиеся материкиhttp://sv-rasseniya.narod.ru/booki/Story_Earth/10.htm 

Непомнящий Н Н 100 великих загадок природы Вече М 2006 http://facts.bigli.ru/2/fact-
221/ 
Герасимова, Н. П. Неклюкова. – 8 –е издание, стереотипное. – М. : Дрофа, 2008 – 174, 

(2) с. :  

ил., карта. + атлас за 6 класс.   

География России  . Природа.Ром, Дронов, Ложбанидзе  Дрофа, М ., 2010г 

--- 

Сумма  11 

 

 

 

http://sv-rasseniya.narod.ru/booki/Story_Earth/10.htm
http://facts.bigli.ru/2/fact-221/
http://facts.bigli.ru/2/fact-221/

