
ФОРМА_3 
Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Бригантина»  
«Искатели 

приключений» 
«Водный путь» 

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

Оценка 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Бригантина»  
«Искатели 

приключений» 
«Водный путь» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта, но поверхностно  1 
9б Решение  построено главным образом, опираясь  на одну статью в интернете 1 
9в При написании доклада использовалась специальная терминология 1 
9г Доклад написан доступно 1 
9д Решение логично, части доклада связаны между собой 2 
9е Используются 5 фотографий из одного источника – статьи в интернете 1 
9ж Доклад неидеален 1 

10 Оценка решения 

10а  
Аргументировано говорят о значении строительства Израильского канала для Израиля «в 
казну Израиля невиданные доселе доходы поступят». Но нет рассуждения о другой стороне. 
Только задеты почвы Иордании. 

1 

10б 
Лучше и больше обыграть военно – политические  аспекты строительства этого канала, не 
забывая про то, что  «восток – дело тонкое». 1 

10в 

Неполное решение экологических проблем. Как-то в докладе прозвучали легкие  пути их  
решения. Но даже Суэцкий канал отрицательно необратимо влияет на природу связывающих 
им морей. Ведь понятно, что природа неглубокого  Красного моря страдает от прилива в него 
вод могучего  Средиземного моря. И наоборот. 

1 

11 Дополнение 

11а 

Конечно, проект Юрия Дедова (Гольдмана), который исследовали докладчики,  заслуживает 
внимания. Со стороны значения этого проекта для Израиля все правильно. Прибыль  для 
Израиля от него огромная, да и не только прибыль. А военная сторона вопроса?  При наличии 
в Израиле канала с указанными в проекте размерами даже субмарины смогут проходить из 
Средиземного моря в Индийский океан, будучи не замеченными спутниками и прочими 
техническими средствами отслеживания и шпионажами иностранных государств. Как можно 
при таких условиях сохранить спокойствие в этом столь неспокойном регионе? Можно было в 
оппоненты проекта Юрия Гольдмана вспомнить арабо-израильские войны 1957-1973 гг, когда 
Суэцкий канал был острым углом экономической и политической жизни. 

--- 

11б 
1.Ну, уж если доказывать значение строительства Израильского канала, может быть 
параллельно,  порассуждать о строительстве других названых докладчиками каналов.  
2.Найти решения военно - стратегических вопросов при выполнении строительства канала. 

--- 



Вспомнить про Палестину, сектор Газа. Да и вообще весь в последние годы арабский мир 
пылает. А может этот проект отвлечёт от военных проблем. Тогда порассуждать на эту тему. 
3.Некоторые   красноморские виды , перетащенные течениями через Суэцкий канал в  
Средиземное  море, уже стали важной частью средиморской экосистемы, ставя много 
эндемичных видов Красного моря на грань вымирания. Сейчас около 300 красноморских видов 
уже чувствуют себя постоянными жителями Средиземного моря. И эти явления наблюдаются 
пока только  при наличии Суэцкого канала. Нетрудно догадаться, что ждет природу при 
строительстве так важного для экономики Израиля Израильского канала. А может и не стоит это 
тех барышей, которые получит Израиль. Обыграть бы этот аспект в докладе. 

11в 
http://www.elektron2000.com/node/370 
 
http://warlenta.ru/militaryarchive/59-velikie-tankovye-srazheniya-bitva-za-sueckiy-kanal.html 

--- 

Сумма  11 

 

 


