
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Черепаха  мудрецы Предметы, олицетворяющие нашу эпоху 

№ 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 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0  
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Черепаха мудрецы Предметы, олицетворяющие нашу эпоху 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема доклада, на наш взгляд, раскрыта не полностью. Все предметы, приведенные командой 
отражают только часть нашей жизни. Причем все эти предметы связаны с изобретением 
микропроцессора.  

1 

9б Собственные рассуждения присутствуют, но они тривиальны и общеизвестны  1 

9в 
Данный доклад можно считать научным, так как команда показала знания в области 
компьютерной техники, использовала достаточное количество терминов и аббревиатур   3 

9г Идеи команды понятны, конкретны 3 
9д Мысли логичны, последовательны. Части доклада связанны между собой 3 
9е Элементы приложения присутствуют, они связанны с решением, но не подкрепляют его 2 
9ж Доклад понравился, но нужно было углубиться в тему 1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе акцентировано внимание на сильных решениях, указаны методы альтернативного 
развития в области компьютерных технологий, результаты использования компьютерной 
техники для человека, а также знание информационных технологий в жизни человека 

3 

10б 

В  докладе акцентировано внимание на слабых сторонах решения, но не все слабые стороны 
указанны, например, отсутствует проблема игромании, которая актуальна в данный момент. 
Также не затронута проблема информационной безопасности. С внедрением компьютерных 
технологий в нашу жизнь мы все чаще и чаще встречаемся с кибер-преступностью 

1 

10в Решение хорошее, но не идеальное 2 

11 Дополнение 

11а 

Команда отразила только часть человеческой жизни. Безусловно, информационные 
технологии являются важным аспектом жизни, без телефона и компьютера мы не можем 
обойтись. Но все же, существуют и другие предметы, олицетворяющие нашу эпоху. 
Множество открытий сделано в области медицины, физики, биологии, промышленности и 
экономики. 

--- 

11б 

Мы считаем, что прогресса мы достигли не только в информационных технологиях и 
коммуникациях, но и в области медицины, примером может служить клонирование 
животных, выведение стволовых клеток или же открытие пенициллина и антибиотиков. В 
области физики примером служить открытие электричества ,без которого сейчас невозможны 
те же самые коммуникации и та же самая техника. Также примером может служить открытие 

--- 



новых альтернативных источников энергии 
11в  --- 

Сумма   

 

 


