
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Eternity Фавориты Музей нашего времени 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Eternity Фавориты Музей нашего времени 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема не раскрыта. Мы считаем, что представленные экспонаты не соответствуют 21 веку, 
поскольку были изобретены раньше. 0 

9б 
Команда не использовала малоизвестные факты. Предметы, предложенные для музея 
нашего времени, неоригинальны, банальны.  0 

9в Терминология присутствует, но ее владение и обоснование основано на школьном курсе. 1 
9г Идеи не убедительны и непонятны, в связи с тем, что предметы взяты из прошлых веков. 0 

9д 
Части содержания никак не связаны между собой, так как между ними нет плавного 
перехода. 0 

9е 
Изображения и цитаты соответствуют данным требованиям, но не соответствуют музею 21 
века. 2 

9ж 
Доклад не понравился. Команда-докладчик не углубилась в тему и не обосновала выбор 
экспонатов для музея 21 века. Также в плане стояла задача изучить имеющиеся музеи, этой 
работы мы не увидели. 

0 

10 Оценка решения 

10а  В данной работе мало сильных сторон, выбранное решение не аргументировано. 1 
10б Слабые стороны решения не аргументированы в полном объеме. 1 
10в Решение познавательно, однако оно не соответствует заданной теме. 1 

11 Дополнение 

11а 
В музей нашего времени следует поместить материалы о значимых достижениях, явлениях, 
изобретениях и событиях 21 века. Например, достижения медицины, науки, техники и т.д. --- 

11б 

Наша команда разместила бы в музее 21 века такие экспонаты:  
МЕДИЦИНА: 

1. Автономное искусственное сердце, придуманное в 2001- это большое 
достижение современной медицины. Более половины людей умирает от 
сердечно – сосудистых заболеваний. Это изобретение позволит продлить и 
спасти жизни миллионам  людей. 

2. Искусственная сетчатка глаза (изобретена в 2002 году) позволяет многим 
людям восстановить утерянное зрение. 
 

НАУКА: 

--- 



1. 3D принтер и ЗD сканер были изобретены в 2011-2012 годах. Эти экспонаты будут 
помогать человеку во многих отраслях жизнедеятельности, медицины, 
промышленности, машиностроения и.т.д 

2. Графен – это вещество, впервые полученное в 2004 году. Дальнейшее его 
использование поставит технику на новый уровень развития. 

АРХИТЕКТУРА:  
Макет «Бурдж-Халифа» - небоскреба высотой 828 метров в Дубае, который является 
самым высоким когда-либо существовавшим сооружением в мире с 19 мая 2008 года. 

Природно-техногенные катастрофы: 
1. Осколки челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года. Так как это первый 

уникальный случай падения метеорита на крупный мегаполис, сопровождающийся 
огнем и взрывом, который по мощности не уступал бомбе, сброшенной на Хиросиму. 
Очевидцами этого явления стало множество людей. 

2. Видео и фотоматериалы цунами в Индонезии и Таиланде 26.12.2004г, ставшее 
крупнейшей катастрофой современной истории и унесшее жизни 200 000 человек. 
После этого всемирные методы оповещения о природных катаклизмах улучшили. 

3. Фото и видеоматериалы природно-техногенной аварии на АЭС в Фукусиме, 
произошедшей 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии 
землетрясения и последовавшего за ним цунами. После этой аварии запретили 
использовать охлаждение атомных реакторов старого вида и разработали новые 
методы безопасности на АЭС.  

11в 

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/AbioCor 
2. http://www.tourister.ru/world/asia/indonesia/photoreps/409 
3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6-

%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0 
4.http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%F4%E5%ED 
5.http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%EF%F0%E8%ED%F2%E5%F0 

 

--- 

Сумма  6 

 

 


