
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Четверо друзей Сибиряки Угольное сердце 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 0 2 0 1 2 1 0 2 2 1 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Четверо друзей Сибиряки Угольное сердце России 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта полностью, в соответствии с поставленными целями. При раскрытии темы были 
даны ответы на все основополагающие вопросы. 3 

9б 

Решение построено на краеведческом материале, при использовании общеизвестных фактов, 
но собственных рассуждений мало, большая часть решения – это информация из различных 
источников. Но, возможно, что для жителей других регионов материал, изложенный в докладе, 
будет малоизвестным и полезным. 

2 

9в 

Команда показала неплохое владение базовым понятийным аппаратом. В работе использована 
специальная терминология при описании марок угля и характеристики запасов Кузнецкого 
угольного бассейна.  Приведена сравнительная характеристика добычи угля в угольных 
бассейнах России. 

3 

9г 
Материал изложен в доступной форме, представленная информация интересна и понятна 
людям любого возраста, все выводы конкретизированы.  3 

9д Решение последовательно и логично выстроено. Соответствует плану  решения задачи.  3 
9е Элементы приложений подкрепляют решение и полностью соответствуют  его идее.  3 

9ж 
Материал изложен в красочной форме,  вывод сформулирован в соответствии с целью и 
изложенным материалом. В работе прослеживается любовь, гордость за свою малую Родину. 3 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе не учтены все сильные стороны предложенного решения,  говорится только о 
добыче угля, не говорится о переработке, использовании угля, поставках в другие территории 
страны, не указана  роль угольной промышленности в общем развитии производства 
Кузбасса. 

1 

10б 
На наш взгляд в  докладе не учтены все возможные слабые стороны предложенного решения. 
Контраргументы, приведенные в докладе, сложно считать его слабыми сторонами. 0 

10в Не смотря на наши оценки в целом общее впечатление от решения позитивное.  2 

11 Дополнение 

11а 

При написании доклада необходимо было указать значимость угольной промышленности для 
России в целом и для Кузбасса в частности, на конкретных примерах показать, на сколько 
широко применение угля в данном регионе. Не указана роль Кузбасса в образовании 
Кемеровской области как субъекта страны. 

--- 

11б Кузнецкий угольный бассейн положил начало к образованию Кемеровской области. Уголь --- 



имеет широкое применение в различных сферах деятельности. Роль угольной 
промышленности в развитии экономики Кузбасса очень велика. Уголь используется для 
производства тепловой и электрической энергии, горячего водоснабжения, выплавки 
металла. 

11в 

1. География Кемеровской области: Население, хозяйство, города и районы 
(Региональные образовательные программы) [Текст]: учеб. пособие для 8-9-х кл. 
общеобраз. школ/ Л.И. Соловьев. – Кемерово: ОАО «ИПП «Кузбасс»: ООО «СКИФ», 
2009. – 348с. 

2. География Кемеровской области: Природа: учеб. пособие / Л.И. Соловьев. – Кемерово: 
ОАО «ИПП «Кузбасс»: ООО «СКИФ», 2006. – 384с. 

3. Геологическое прошлое Кузнецкого бассейна и окружающих его структур. Геология 
месторождений полезных ископаемых и горная промышленность Кемеровской 
области: Проспект./ Кузнецкий геологический музей КузГТУ и Комитет природных 
ресурсов по Кемеровской области. – М.: АСТШ, 2000. – Вып. 1. – 76 с. 

 

--- 

Сумма  23 

 

 


