
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Бригантина»  «Эковзгляд» 
«Антарктида – последний резерв 

человечества!?» 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Бригантина»   «Эковзгляд» 
«Антарктида – последний резерв 

человечества!?» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта, но поверхностно. 1 
9б Тема раскрыта на уровне курса школьной географии и малоизвестных фактов. 2 
9в При написании доклада использовалась специальная терминология. 1 
9г Доклад написан доступно. 1 
9д Решение нелогично, части доклада слабо связаны между собой. 0 

9е 
Используются две фотографии, но только одна  указана в тексте доклада, тестовые элементы 
подтверждают некоторые  решение доклада.  

2 

9ж Доклад неидеален. 1 

10 Оценка решения 

10а  
Аргументировано говорят о значении использования Антарктиды для научных целей. Но не 
подтверждают это значение собственными выводами. 

1 

10б 

Нужно было больше обыграть  наличие несменных богатств полезных ископаемых  Антарктиды, 
а не останавливаться на таком  подробном анализе географического положения и  
особенностях рельефа материка. (Эти подробности знакомы учащимся 7-х классов по учебнику 
географии) И по поводу перспективного использования природных ресурсов  Антарктиды 
углубить свои  взгляды, высказать свою точку зрения.  

1 

10в 

Неполное решение проблемы использования  или неиспользования Антарктиды, как 
последнего резерва человечества. Ведь  название доклада заканчивается двумя знаками 
препинания - ! и? Можно было, поразмыслив, выделить все «за» и «против» и указать  свои 
умозаключения в пунктах аргументации и контраргументации доклада. И вывода нет. 

1 

11 Дополнение 

11а 

Использование Антарктиды для  добычи многих полезных ископаемых затрудняется еще и 
характеристикой климата. И это не только низкие зимние и летние температурные показатели. 
Но и, а это может быть и самое главное  - наличие ураганных ветров и метелей по берегам, 
скорость которых достигает  50-60 м/сек, а иногда и 90 м/сек.  Такой ветер может сбить с ног 
пешехода, поднять в воздух и унести не только легкие предметы, но и достаточно тяжелые. 
Сухой ветер, несущийся с большой скоростью, «перепиливает» толстые канаты и до блеска 
полирует металл. Как можно при таких суровых условиях (если исключить все Международные 
договоры  по Антарктиде) наладить добычу полезных ископаемых на материке. Но, а как же 
наука? Здесь широкое поле деятельности для нее. Искать новые пути,  новые методики добычи. 

--- 



Но это, конечно же, не завтрашний день. 
 В Антарктиде никто не проживает  постоянно. Она не принадлежит ни одному государству. Тем 

не менее, ее просторы не совсем безлюдны. Многие государства обосновали здесь свои 

научные станции, где ведутся различные научные исследования, которые проливают свет на 

многие не решенные загадки природы всей Земли.  И что-то делается с научной точки зрения и 

в плане перспективного использования Антарктиды,  как последнего  резерва человечества, как 

нам кажется. К тому же Антарктида  богата полезными ископаемыми. Правда, существует 

запрет на их добычу. В международном договоре об Антарктиде указано, что пока ничего 

добывать там нельзя. Тем не менее, разные страны пытаются узнать, какие именно ископаемые 

есть под Антарктидой, чтобы со временем начать их разрабатывать. 

11б 

1.Найти нестандартные решения проблемы использования Антарктиды, как последнего 
резерва человечества. 
2.Учесть  научные теории,  инновационные технологии  для добычи полезных ископаемых в 
Арктике. 
3.Привлекать  грамотную молодежь для решения проблем использования Антарктиды.  Она  
способна создавать инновационные проекты. 
4. Ну, уж если доказывать неиспользования Антарктиды, как резерва человечества, то шире 
поразмыслить и про суровые условия для выживания – это и особые климатические  условия, 
и космические излучения под  влиянием  озоновых дыр, которые ведут к таким 
заболеваниям, как рак кожи, и относительная высота над уровнем моря. 
 

--- 

11в 

http://mnenia.ru/rubric/tech/kolonizirovat-antarktidu-poka-ne-poluchitsya/ - rating-for-o18145 

География. Энциклопедия для детей: М ;  «Аванта+ », 1999                                                                  

Энциклопедия для детей «Страны, народы, цивилизации»: М; «Аванта+ »,2005 

  

--- 

Сумма  11 
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