
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Девяточка 
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 0 1 2 2 1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Девяточка 
Юные географы 

пятисотки 
Австралия – пуп Земли? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта не полностью, история картографии с точки зрения ориентации карт содержит 
недостаточную хронологическую картину. Рассмотрены  карт древних и средних веков, не 
затронута история ориентации  более современных карт. Глубина погружения в тему 
небольшая, объём и содержание не показывают заинтересованность авторов в более 
подробном изучении проблемного вопроса. Выводы через чур лаконичны, собственных 
рассуждений не много. 

2 

9б 
Разрешение проблемного вопроса построено на трёх «столбах»: мы видим и сведения из 
школьного курса(Земля – шар, Полярная звезда и т.п.), и малоизвестные факты из истории 
создания и ориентации карт, и собственное мнение (сделанные выводы). 

3 

9в 
В представленной работе активно используется общенаучная(названия сторон горизонта, 
ойкумена, фамилии и имена учёных, критическое мышление) и специальная терминология 
(ориентирование, портулан, географические координаты) 

3 

9г 
Предложенные решения не очень убедительны. Вывод о том, что карту можно ориентировать 
как нам удобно, не подкреплён серьёзными доводами. Вторая часть вывода, что грамотный 
человек должен ориентировать север – юг, противоречить предыдущему. 

1 

9д 
Последовательность в изложении решений нарушена, части доклада не согласуются друг с 
другом. 1 

9е 
Графические и текстовые элементы Приложения связаны с текстом, но не полностью 
поддерживают и подкрепляют решения. 1 

9ж Доклад понравился, но создаётся неполная картина видения решений проблемного вопроса. 1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены все сильные стороны принятого решения. 3 
10б В докладе учтены все слабые стороны принятого решения. 3 
10в Решение не идеально. 1 

11 Дополнение 

11а 

Не учтена авторами идея о значимости карт в жизни человеческого общества, следовательно, 
и требования, предъявляемые к оформлению карт должны быть более строгими и общими 
для всех. Географические аспекты  существования планеты, материков, океанов не позволяют 
легкомысленно относится к составлению карт. Вопрос о повсеместном  пользовании карт, 

--- 



сориентированными не по общепринятым правилам должен быть решён на международном 
уровне и цивилизованное общество должно придерживаться этих решений. Необходимо 
предусмотреть меры наказаний за отступление от установленных правил. 

11б 
Считаем, что решение должно быть единственным . Все выпускаемые в мире карты должны 
быть ориентированы согласно географическим законам: то есть север - вверху, юг – внизу, 
запад – слева, восток – справа. Других решений быть не может. 

--- 

11в 

http://ru.wikipedia.org/ 
http://www.infokart.ru/perevernutye-karty/ 
http://dic.academic.ru/ 
http://forum.megaobzor.com/ 
http://zliypes.com.ua/ 

--- 

Сумма   

 

 


