
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Трио3   
Юные географы 

пятисотки 
Австралия – пуп Земли? 

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

Оценка 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 23 
Пояснение к п.7а: при перечислении используемых источников командой дана ссылка на страницу 
поиска поисковой системы (в докладе пункт 7.1), а не на прямую ссылку информации. Значит, 
использовано до 5 источников. 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Трио3   
Юные географы 

пятисотки 
Австралия – пуп Земли? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта полностью 3 

9б 
Использована информация глубже школьной программы, присутствуют собственные 
рассуждения,  присутствуют малоизвестные факты 3 

9в Полное владение понятийным аппаратом 3 
9г Решение изложено четко, но отсутствуют смысловые переходы 2 
9д Логика присутствует, но его части слабо связаны между собой 2 

9е 
Небольшое замечание: в работе отсутствуют правильно оформленные цитаты, т.к. цитата — 
дословная выдержка из какого-либо текста, где соблюдены авторские права на содержание 
цитаты. Хотя приведенные понятия и картинки связаны с текстом. 

2 

9ж Работа понравилась.  Написано просто и интересно. 3 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены все возможные сильные стороны предложенного решения 3 

10б 
Не рассмотрели тот факт, что большее число населения проживает в северном полушарии, и 
пользуются привычными картами, ориентированными на север 2 

10в В общем, решение неплохое , всестороннее, но не полное. 2 

11 Дополнение 

11а 
Рассмотреть расположение объектов на карте, относительно центра. Так, например, карта 
мира с Тихим океаном в центре обычно используется в Японии, Китае и Австралии. --- 

11б 

Еще одно новое направление - появление картографических сервисов типа google maps, 
Яндекс.карты, geo-mixer и т.д. Они позволяют трехмерно отображать поверхность, 
предоставляют возможность присматривать объекты под произвольным углом, возможность 
плавного изменения масштаба, вплоть до перехода из географической карты в план 
местности. Но главное, на что нужно обратить внимание, это то, что мы можем сами 
выбирать, куда нам ориентировать карту, и это не влияет на точность информации, так как по 
сути это не карты, а реальные снимки, которые можно рассматривать как угодно, даже вверх 
ногами, что, в свою очередь, будет являться таким же верхом, как и низом, так как Земля - 
шар. 

--- 



11в 

http://arthoron.livejournal.com/97831.html 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F0%F2%E0_%EC%E8%F0%E0 
http://muz4in.net/news/neobychnye_geograficheskie_karty/2011-01-31-15277 
http://vkurse.ru/article/3802540/ 
https://sites.google.com/site/geofactlit/fiz2 

--- 

Сумма  25 

 


