
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатели 
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 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатели  
Юные географы 

пятисотки  
Австралия – пуп Земли? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта в широком объёме, но возможно было привести и большее количество 
вариаций  и объяснений ориентирования карт  разными народами и картографами прошлого 
и настоящего времени. 

2 

9б 
Решение не является оригинальным, но материал выходит за пределы школьного курса 
географии. В работе обобщена информация, которую достаточно легко найти в сети Internet 2 

9в 

В работе применена базовая и присутствует общенаучная терминология. К примеру, понятие 
«портолан». Уместно было бы ввести в доклад  пример ориентированной на восток карты 
Orbis terrae (лат. «шар Земли»),  Херефордской карты мира, как карты, центрированной на 
Иерусалим. 

2 

9г 
Доклад изложен корректно и доступным языком, что позволяет понять его человеку, 
освоившему основы географии. 3 

9д 

Решение выстроено логично, но в заглавии темы стоит ЦЕНТРИРОВАНИЕ карты на Австралии, 
а материал излагается относительно ОРИЕНТИРОВАНИИ карт как по сторонам света, так и по 
духовным и патриотическим соображениям.  Далее же выбор сделан относительно южной 
ориентировки, что и требовалось по заданной теме. Соответственно формулировка темы 
должна была бы  вести в несколько в иную сторону обсуждения. 

2 

9е 
Все предлагаемые в приложениях материалы используются в ходе доклада, но возможно 
следовало бы указывать на наличие цитат из сетевых источников (п.7.1-7.5) 2 

9ж 
Общее впечатление от доклада положительное, хотя возможно и более подробное 
изложение темы. 2 

10 Оценка решения 

10а  

В докладе учтены сильные стороны предложенного решения, но пункт 2 в части 5в 
противоречит заявленной аргументации в пользу юга (речь в нём идёт о востоке). И насколько 
можно судить по материалам, то в приложении рис 2. не является картой МакАртура, а только 
лишь подобным ей изображением  (http://www.yakhnov.ru/go/note/2007/11/02/south-up-
map/ ). 

2 

10б 

Слабые стороны учтены, но есть следующая неточность. В докладе звучит такая фраза 
«…Многие древние народы ориентировали свои карты именно так: открытие вращения 
Земли, наблюдение за незаходящими полярными звездами – все это повлияло на древнюю 
картографию…». В действительности существует единственная Полярная звезда и в зоне её 
притяжения незаходящие звёзды. Незаходящих ПОЛЯРНЫХ звёзд не выделяется. 

2 



10в 
Общее впечатление от доклада положительное,  заключение по работе оформлено, но 
присутствуют некоторые противоречия. 2 

11 Дополнение 

11а 

Возможно, следовало ввести в доклад информацию о картах, которые по современным 
требованиям имеют ненормативную  с современной точки зрения ориентацию  и объяснить 
почему. В частности, это многие средневековые карты, полярные карты, карты в проекции 
Димаксион. 

--- 

11б 

Не учтен возможный аргумент о том, что ориентирование карт на юг исторически не могло 
быть возможным и в силу отсутствия видимых звёзд  в зоне Южного полюса мира, что 
затрудняло построение карт, а так же и в связи с тем, что именно представителями  северного 
полушария (а именно европейцами) формировались первые научные знания о положении 
Земли; и той фиксированной точкой, не связанной с духовными/религиозными  или 
политическими предпочтениями, а именно физическо-географически значимой была та самая 
Полярная звезда. 

--- 

11в 

  
B.C. Чесноков, Г.К. Чеснокова. Географическое пространство экологии//Мультипортал КМ.RU -  
- 2008г. – 27 января [Электронный ресурс].URL: 
http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=5702&ref_dl=1 (дата обращения  17.03.2013г.) 
 
История создания карты///сайт ГОСКАРТГЕОЦЕНТР [Электронный ресурс]. URL:  
http://maps.by/pages/38  (дата обращения 16.03.2013г.) 
 
Перевёрнутая географическая карта//Словари и энциклопедии на Академике  [Электронный 
ресурс]URL:  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/215709 (дата обращения 16.03.2013г.) 
 
Рисуя карту местности, наш мозг ориентируется на север // интернет-издание «Компьюлента» 
-  2012г. – 19 января - [Электронный ресурс]URL:   http://science.compulenta.ru/655965/(дата 
обращения 16.03.2013г.) 
 
Яхнов. Карта мира глазами австралийца//Персональный сайт семьи Яхновых – 2007г. – 2 
ноября [Электронный ресурс]. URL:  http://www.yakhnov.ru/go/note/2007/11/02/south-up-map/  
(дата обращения 17.03.2013г.) 
 
 
 

--- 

Сумма  21 

 

 


