
ФОРМА_3   

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Динамит Юные химики Комплексные меры борьбы с 
фотохимическим смогом. 

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

Оценка 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 2 2 2 0 2 1 2 24 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Динамит Юные химики Комплексные меры борьбы с 
фотохимическим смогом. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Тема раскрыта полностью.  Много чего было упомянуто в данном докладе, на многое было 
акцентировано внимание, большое количество пунктов в данном докладе было детально 
разобрано. Например, была подробно описана природа фотохимического смога, его 
воздействие на природу и людей, решение проблем, связанных с фотохимическим смогом.  

3 

9б 
В докладе подробно рассмотрен фотохимический смог, были взяты факты из истории, описаны 
действия власти и людей по отношению к фотохимическому смогу и многое другое. Но очень 
мало собственных рассуждений, они практически отсутствуют. 

2 

9в 
Множество научной и специальной терминологии использовано в тексте. Были рассмотрены с 
научной точки зрения смог, его воздействие на окружающую среду и людей, способы снижения 
вероятности появления смога в городах. 

2 

9г 

Идеи понятны, доступны и конкретны. Идеи были подробно  изложены, было упомянуто, что 
необходимо для предотвращения в жизнь предложенных идей. Был предложен и описан  
комплексный подход и активное участие всего населения в решении экологических проблем, 
что немало важно. 

3 

9д 

Мы не нашли серьезных ошибок в логике, но несколько непонятно следующее: «Мы думаем, 
что хорошим выходом их данной ситуации будет уменьшении подачи воздуха в топки таких 
котлов, т.е. изменить процесс сжигания топлива в различных промышленных установках».  
Почему уменьшение, наверно, увеличение? Увеличение содержания кислорода приведет к 
более полному сгоранию топлива. 

2 

9е 

Все графические и текстовые элементы приложений подкрепляют решение и полностью 
соответствуют его идее. По большей части в докладе использовано графические элементы с 
изображением фотохимического смога и основные понятия, связанные со смогом. Но, мы бы 
употребили, кроме того, и таблицы с графиками, где показаны данные о содержании 
различных элементов в составе и наглядный процесс образования фотохимического смога. 

2 

9ж 

Мы считаем, что доклад подготовлен отлично. Много чего из данной темы было представлено 
в докладе. Наша команда, изучая данный доклад, как бы всецело «погружалась» в 
представленные обстановки, положение, в сами процессы, происходящие при действии 
фотохимического смога на окружающую среду и человека. Объемное, яркое и очень точное 
описание всего, что происходит и что будет при воздействии фотохимического смога на весь 
окружающий нас мир, в том числе и на нас, людей. 

3 

10 Оценка решения 

10а  В докладе акцентировано внимание на сильных сторонах решения. Так, усовершенствование 3 



технологического процесса при производстве автомобилей, комплексный подход к решению 
данной проблемы, информационное просвещение населения, могут помочь снизить уровень 
оксидов азота, следовательно, избежать фотохимического смога. 

10б 

Можно подметить, что комплексный подход в данном случае имеет следующую проблему: 
необходимость координации между различными частными и государственными службами, 
что не всегда удается. А если будет реализована лишь одна сторона комплексного подхода, то 
результат будет значительно слабее. 

2 

10в 

Решение задачи изложено подробно и доступно, но оно является дорогостоящим. Главное, 
что были представлены перспективные и действенные методы борьбы с опасностью 
фотохимического смога. Отличные способы решения нарастающей проблемы в крупных 
городах! 

3 

11 Дополнение 

11а 

Все основные идеи были рассмотрены  в докладе, поэтому нам нечего добавить. Но мы 
заметили один недочет в аргументации выбора решения: было упомянуто, что «комплексный 
подход к данной проблеме – успех ее решения», в то же время, команда – докладчик не 
аргументировала, почему именно комплексный подход – успех решения проблемы, а не, 
допустим, какие-нибудь локальные действия. В основном все отлично.  

--- 

11б  --- 
11в  --- 

Сумма  25 

 


