
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Гимназисты 
Веселая 
семейка 

Органическое стекло 

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

Оценка 1 2 2 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 17 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Гимназисты 
Веселая 
семейка 

Органическое стекло 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

В данном докладе была сделан упор на описание свойств органического стекла, в то время 
как в задании спрашивалось о том, от как изделий пришлось бы отказаться, если бы этого 
стекла не было. Зато хорошо раскрыты плюсы и минусы органического стекла как 
прозрачного пластика.  

1 

9б 

Решение построено по схеме «Доказательство-рассуждение-заключение» (цитируем  план 
решения), что делает доклад легко читаемым и довольно понятным, а также весьма 
оригинальным по форме. Иногда рисутствуют собственные рассуждения, но почти нет 
интересных «практических» фактов, реально применимых на практике.  

1 

9в 
Наблюдается довольно неплохое владение научной терминологией, но не активное. 

 2 

9г 
Решение проведено на «бытовом уровне», поэтому идеи доклада ясны и понятны. Тем не 
менее, присутствует некоторая недосказанность в плане решения проблемы и  2 

9д 
Доклад не отличается логикой, поскольку отсутствуют альтернативные решения. Также видны 
отличия между научным и художественным описанием (особенно больше всего «раздражает 
глаз» обилие ненужных синонимов). 

1 

9е 
Половина ссылок с трудом открывается.  Картинки отсутствуют 
 0 

9ж 
В целом доклад очень интересен в плане информации об органическом стекле. Но он не 
выглядит как исследовательская работа, скорее похож на выдержки из статей и книг. 1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе присутствует описание сильных сторон решения, аргументированное, с научной 
терминологией и соответствующее теме. 2 

10б 
Наличие слабых сторон имеется, но при этом игнорируются альтернативные методы решения 
проблемы. 1 

10в 
Решение было бы лучше, если бы присутствовало больше рассуждений и исследований самой 
команды. Также не хватает описания альтернативных решений. 1 

11 Дополнение 

11а 
Альтернативные методы решения проблемы. Заменители стекла. Новые, неизвестные ранее 
факты. --- 

11б Вместо органического стекла можно использовать: --- 



1.  Поликарбонат . Это гораздо более прочный полимерный прозрачный материал. Который 
является идеальным материалом для теплиц, но значительно дороже оргстекла. Обладает 
повышенной теплоустойчивостью. 
2. Авиационное акриловое стекло. Сейчас используется в основном в качестве материала для 
иллюминаторов вследствие его повышенной устойчивости к давлению и перепадам 
температуры. 
Оба материала могут стать заменителями органического стекла, если это будет нужным. 
Однако пока органическое стекло все равно остается более удобным для применения. 

11в 
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4196.html 
http://www.nicp.ru/ru/52/55/ --- 

Сумма   

 

 


