
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Геррозавры  Азимут 

 Сопоставление 

географических открытий, 
изученных и исследованных в 
разные эпохи и в разной 
степени 

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

Оценка 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Геррозавры  Азимут 

 Сопоставление географических 
открытий, изученных и 

исследованных в разные эпохи 
и в разной степени 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
тема не раскрыта 

1 

9б 
в решении встречаются малоизвестные факты 

1,5 

9в 
владение базовым понятийным аппаратом, общенаучной и специальной терминологией 

1,5 

9г 
идеи неубедительны и непонятны 

1 

9д 
решение последовательно и логично выстроено 

1,5 

9е 
Не использовались  изображения и цитаты 

0 

9ж 
 доклад не понравился  

0 

10 Оценка решения 

10а  

 Абсолютно согласны с первым из пяти самых значительных географических открытий – компас.  

В докладе  указано когда,  где, кем, как выглядел прибор.                                                                                           

Можно отметить  последовательность изложения, связь между частями доклада : «..вторым мы 

определили », «..на пьедестал по значимости открытий прошлых эпох на 3 место определили 

открытие», «..из современных открытий и исследований наиболее важным, считаем…» 

1 
 
 
 
 

10б 

 С четырьмя  другими назваными  географическими  открытиями,  не согласны.  Особенно 
возмущает вывод  « современные открытия не подкреплены в полной 
мере наукой». Команда сама  определила эти открытия как  «значительные географические 

открытия» , а потом обвиняет современную науку.  Пятое открытие – «двойника нашей 

планеты» вообще  из области метафизики или фантастики 

0 

10в 
доклад не понравился 

0 



11 Дополнение 

11а 

Тезисы для вывода: За пятитысячелетняя история географических открытий –  любое 

открытие, в какой бы сфере науки оно ни было сделано ( хотя на первый взгляд далеко не 

каждое из них покажется нам важным и полезным) – имело значение для развитии географии и 

всей науки в целом.                                                                                                                                              

Однако есть в истории науки открытия, мгновенно перевернувшие не только нашу 

повседневную жизнь, но и наше представление о мире. 

Каналы углубления:                                                                 Какие 
переломные этапы были в развитии теории географии?                                                               
Команда «Азимут» говорит о важности изучение Мирового океана, но забывает о том, что 
изучение  пошло особенно быстро после изобретения эхолота, и о теории «Тектоника плит», 
которая  сыграла в науках о Земле роль, сравнимую с гелиоцентрической концепцией в 
астрономии, или открытием ДНК в генетике.  Тектоника плит связала различные науки о Земле, 
дала им предсказательную силу.                                                                                                                                      
В докладе называется  открытие Коперника. Н. Коперника – мы  тоже считаем  величайшим  
ученым, но в области астрономии. 

--- 

11б 

  Наша команда выделяет совершенно другую «великолепную пятерку»: 1)компас, 2)карта,  

3)барометр и термометр, 4)изобретения аэростата, 4) полет Ю.А.Гагарина в космос.                                                                                                                                                       

В ряду замечательных открытий и гениальных изобретений географическая карта, несомненно, 

занимает одно из первых мест по тому вкладу, который она внесла в развитие цивилизации.    

Современная  география немыслима без прогноза погоды,  развитие метеорологии ускорилось 

с 1-й половины 17 в., когда итальянские учёные Г. Галилей   разработал первые 

метеорологические приборы — барометр и термометр и  после изобретения аэростата (конец 

18 в.) 

Ну и 50 лет назад полет Ю.А.Гагарина.  При взгляде из космоса удалось обнаружить немало 

таких "деталей", которые  развивают  современную географию.                                                            

Разрешите  заявить о причастности к последнему событию нашего родного  края: Крылья дал 

ему (Ю.А. Гагарину) ОРЕНБУРГ. 

--- 

11в 

Дополнение к списку информационных источников: 

 Уважаемая команда «Азимут» смотрите фильм по этой ссылки: http://film4you.su/video/446.html                  

100 Величайших Открытий /смотреть онлайн/ - 8 часов погружения в науку, в историю цивилизации 

 

--- 

Сумма  7,5 

 

 

http://film4you.su/video/446.html

