
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Отвага  Креатив  Забайкалье – солнечный край 

№ 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 1 1 1 2 2 0 1 2 1 0 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Отвага   Креатив Забайкалье – солнечный край 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Представленная работа в достаточной мере раскрывает суть вопроса, поставленного в начале 
доклада. Вопрос имеет конкретную формулировку и согласуется с темой работы. 2 

9б 

В содержании доклада приводятся факты из средств массовой информации (один из 
интернет-сайтов), собственные суждения, доказывающие актуальность выбранной темы, а 
также использованы материалы, выходящие за пределы школьного курса географии. 
Литературные источники – это материалы региональных учебников. 

3 

9в 
В своей работе авторы используют общенаучную и специальную терминологию, сравнивают 
найденные статистические данные по своему региону и другим регионам нашей страны, 
приводятся факты, показывающие применение этих знаний в практической деятельности. 

2 

9г 

В работе предполагалось провести исследование с опорой на уже имеющиеся данные, 
сделанные учеными и исследователями, но не одно имя в тексте не упоминается и нет ссылок 
на литературные источники. Одним из пунктов плана был вопрос о влиянии отличительной 
особенности Забайкалья (климата) на здоровье людей. В данной работе он раскрыт не был. 

2 

9д 
Все решения, поставленного вопроса, логически связаны, но не достаточно обоснованы. 
Применение солнечных батарей и коллекторов, а также климатотерапии и гелиотерапии 
признаны как факт, но нет данных по их применению именно в Забайкальском крае. 

2 

9е 
В работе использована одна фотография в качестве приложения, на которую сделана ссылка в 
тексте. Считаем, что аргументы могли быть более подкреплены графическими схемами, 
таблицами, цитатами из библиографических источников информации. 

1 

9ж 

В целом работа интересна, написана грамотным литературным языком, содержание выходит 
за пределы школьного курса географии, расширяет кругозор, знакомит с одним из 
удивительных уголков нашей необъятной Родины. Работа выполнена согласно 
представленной формы и соответствует основным требованиям.  

2 

10 Оценка решения 

10а  В работе учтены многие  2 
10б Не отражены моменты, связанные со здоровьем человека. 2 

10в 
Считаем, что предложенный никнейм авторами доклада использован правомерно и 
обоснован убедительно, хотя доказательства можно расширить. 3 

11 Дополнение 

11а 
По среднегодовому поступлению солнечной радиации лидерами являются Забайкалье, 
Приморье и Юг Сибири. За ними идут юг европейской части (приблизительно до 50° с.ш.) и --- 



значительная часть Сибири.[1] 
Климат Забайкалья по классификации А. А. Борисова характеризуется, как антициклональный. 
Иными словами, здесь обычно господствует антициклон, во время которого, как известно, 
барометрическое давление устойчиво. Поэтому, несмотря на то, что в течение суток все 
метеоэлементы здесь подвержены существенным колебаниям, резкие перепады 
барометрического давления, характерные для погоды фронтального типа (в период 
прохождения циклона), наблюдаются не часто. 
По числу часов солнечного сияния Забайкалье, где расположено немало курортов, 
превосходит многие курортные местности страны. В среднем за год в Чите и в большинстве 
забайкальских курортов 100 солнечных дней и лишь около 70 пасмурных. На таком же 
прославленном курорте, как Пятигорск, пасмурных дней в году 151, а ясных — всего 60. [2] 
Благодаря обилию солнечной радиации, среднегорному расположению местности и влиянию 
некоторых других факторов, воздух Забайкалья содержит большое количество положительно 
и отрицательно заряженных частиц (легких аэроинов). По данным профессора В.И. Баранова , 
степень аэроионизации на забайкальских курортах выше, чем на курортах Крыма и Кавказа, а 
высокое содержание легких аэроионов в воздухе благотворно сказывается на организме. В 
настоящее время аэроионы применяются при лечении самых разнообразных заболеваний, 
искусственная аэроионизация широко используется в санаторно-курортной практике. Под 
влиянием отрицательной аэроионизации повышается фагоцитарная способность лейкоцитов, 
усиливается выработка антител и возрастает активность лизоцима, уничтожаются 
определенные бактерии, снижается кровяное давление, улучшается сон, нормализуется 
дыхание у больных бронхитами и бронхиальной астмой, наблюдается еще ряд благоприятных 
сдвигов в организме. [3] 
 

 
11б  --- 

11в 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. – Новосибирск: Наука, 2000. – Т. 1. 
3. http://www.magnit-

baikal.ru/publ/kurorty_vostochnoj_sibiri/osobennosti_klimata_vostochnoj_sibiri/18-1-0-496 
 

--- 

Сумма  21 

 

 


