
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Азимут Девяточка Зимнее лето в России 
 

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

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 26 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Азимут Девяточка Зимнее лето в России 
 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема летнего и зимнего времени очень заинтересовала нашу команду, и поэтому мы 
внимательно рассмотрели содержательную сторону доклада «Зимнее лето в России». 
Сразу видно, что ребята глубоко погрузились в тему, исследовали историю перевода часовых 
стрелок как в нашей стране, так и во всём мире.  

3 

9б 

Решение, предложенное командой «Девяточка», просто и понятно – вернуть зимнее время. 
Аргументов в поддержку данного решения очень много, и, хотя далеко не все из них 
подкреплены развёрнутыми рассуждениями и фактами, в целом можно сказать, что  были 
использованы точные данные статистики о расходе электроэнергии и длине светового дня, 
затронуты вопросы сельского хозяйства и экологии. Кроме того, для обоснования своего 
решения команда-докладчик прибегла к жизненному опыту, рассуждала о бытовых 
последствиях. Например, перенастройка часов в электронике и деление светового дня 
относительно полудня. 

3 

9в 

Переход на зимнее время – тема сама по себе не очень перегруженная специальными 
научными терминами; её можно объяснить и при помощи нейтральной лексики. Тем не 
менее, команда «Девяточка» корректно и уместно использовала актуальную научную 
терминологию по данному вопросу. Вся работа написана в научно-популярном стиле и 
достаточно легко воспринимается.  

3 

9г 
Предложенное решение максимально чётко сформулировано. Более того, продумано и 
воплощение его в жизнь (проведение референдума). Позиция команды лаконична и 
обоснована. 

3 

9д 
Вся работа логично выстроена; ребята в рамках своего плана плавно переходят от одного 
пункта к другому, последовательно и доказательно излагают своё мнение. 3 

9е 
Приложения (изображение и ссылки) органично подкрепляют изложенный материал и 
дополняют предложенное решение. 3 

9ж 

В целом доклад «Девяточки» можно характеризовать как достаточно информативный и 
аргументированный. Скорее всего, большинство россиян согласятся с предложенным 
решением.  
Однако мы бы не назвали доклад идеальным: с точки зрения структуры, отсутствуют 
необходимые, на наш взгляд, слова-связки между частями текста. Также есть некоторые 
пунктуационные ошибки и опИски (скорее всего, из-за невнимательности и спешки). 
Достаточно серьёзным недостатком мы считаем аргументацию в форме неполных и 
односоставных предложений, что недопустимо для научного обоснования. Всё это слегка 
портит впечатление от хорошего доклада. 

2 



10 Оценка решения 

10а  
Все самые сильные (и не только) стороны предложенного решения представлены – команда 
тщательно проанализировала все возможные последствия. 3 

10б Слабые стороны также приняты во внимание и подробно рассмотрены. 3 

10в 
С учётом широкой базы аргументации и контраргументации, решение команды выглядит 
идеальным и органично вытекающим из всего предоставленного материала. 3 

11 Дополнение 

11а 

Как мы писали ранее, команда «Девяточка» широко и глубоко рассмотрела данную тему, 
поэтому было бы трудно внести существенные дополнения. Однако можно отметить, что 
Россия выбивается из общемировых часовых поясов и опережает своих западных и восточных 
соседей на 2 часа. Так, Япония живёт по времени Иркутска (посмотрите на расстояние между 
этими регионами!), а Белоруссия «отстаёт» от Москвы на те самые 2 часа, при этом 
парадоксально отставая ещё и от Калининградской области (на час) , находясь восточнее 
последней! Очевидно, что световой день и стрелки часов в России находятся в дисбалансе 
друг с другом и при летнем, и зимнем времени. Идеальным решением было бы в целом 
перевести часовые зоны в нашей стране на 2 часа назад.  
Кроме того, вопрос о том, нужен ли ещё один световой час утром или вечером, очень 
спорный. По нашему мнению, людям легче переносить долгую тёмную вторую половину дня, 
когда они уже бодрствуют и полны сил, нежели мучительно заставлять себя просыпаться за 2 
часа до рассвета 4 месяца в году. 

--- 

11б 
Вопрос о переходе на зимнее время имеет два решения: или его вернут, или нет. Но, как мы 
писали выше, решение о возвращении зимнего времени можно дополнить общим переводом 
стрелок часов на 2 часа назад.  

--- 

11в 

Тема перехода на зимнее время очень широко обсуждается в средствах массовой 
информации. Вот лишь некоторые публикации по этому вопросу: 
http://www.dni.ru/society/2013/2/18/248351.html 
http://www.aif.ru/dontknow/society/tag/12892 
http://top.rbc.ru/society/19/02/2013/845825.shtml 
http://lenta.ru/news/2013/02/07/medvedev/ 
http://www.vmdaily.ru/news/rastet-chislo-storonnikov-perehoda-na-zimnee-
vremya1361282322.html 

--- 

Сумма   

 

 


