
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатель Искатели «Страну разъединяет, 
мир соединяет» 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатель Искатели «Страну разъединяет, 
мир соединяет» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта, но в работе по нашему мнению не прозвучало конкретных примеров:  
минусов или наоборот плюсов, которые конкретно говорят о том, что «хорошо» или «плохо» 
для страны - строительство каналов; для всего мира «да» - мы согласны, а вот конкретно для 
страны – нет. Отмечены, в большей степени, лишь экологические вопросы, и проблемы 
природопользования, которые рождаются после эксплуатации каналов, а вот конкретно 
разделение страны на части и проблемы по этому вопросу показаны более точно лишь на 
примере Панамского канала.  

1 

9б 
В работе используются разные источники информации, что очень интересно дополняет 
работу, но хотелось бы, чтобы авторы работы делали больше своих выводов и заключений.  2 

9в 
Работа содержит хороший дополнительный информационный материал, на который не 
обращается внимания при изучении общего курса географии в школе. 2 

9г 
Работа изложена последовательно, но, считаем,  предложенный план не совсем соответствует 
предложенному решению по  данной проблеме. В работе большое внимание уделяется 
толкованию терминов связанных с «каналами», а не на проблему решаемую командой. 

1 

9д Использование рисунков, ссылок на информационный источник, хорошо дополняют работу  2 
9е Приложения доклада связаны с  текстом, и информационными источниками. 3 

9ж По нашему мнению доклад является неплохой достаточно достойной работой. 
 

 

2 

10 Оценка решения 

10а  

Из предложенной проблемы наиболее положительной стороной мы считаем необходимость 
задуматься над тем – «всё ли, что создано во благо людей, является абсолютным благом». 
Здесь бы  мы добавили, несколько слов о роли антропогенного воздействия не только для 
современного поколения, а в первую очередь для будущего всех народов и стран.   

2 

10б 
Команда со своей точки зрения изложила материал и предложила решение данной 
проблемы, мы солидарны с их точкой зрения, так как говорят  - «сколько людей столько и 
мнений». 

2 

10в 

В работе по нашему мнению отсутствует решение проблемы, авторы ссылаются лишь на 
время, которое покажет  в будущем, что действительно разъединяют в стране каналы и как 
объединяют мир. Мы бы предложили следующее к данной цитате, которую предлагает 
команда: «Не будет единого благополучия и мира на Земле, если вот такие проблемы 
оказывают отрицательное воздействие на целостность и благополучие каждой страны в 

2 



целом. Ведь благополучие стран и есть составляющее для всего мира на Земле. 

11 Дополнение 

11а  --- 
11б  --- 
11в  --- 

Сумма  19 

 

 


