
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Трио-3  Алые паруса Национальные виды спорта 

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

Оценка 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 0 1 1* 0 0 1 0 19 
*оценка равна 1, так как указаны только главные страницы сайтов, которые не дают точный адрес с 
информацией 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Трио-3   Алые паруса Национальные виды спорта 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта частично, так как полностью упущен (или проигнорирован) географический 
аспект, что является целеполагающим в этой олимпиаде 1 

9б 
Работа построена на информации, выходящей за рамки школьной программы, рассуждения 
примитивные и не раскрывающие географические аспекты темы – просто анализ 
исторических и статистических данных 

1 

9в Научная терминология, как таковая, отсутствует 0 
9г Идея неубедительна, но понять мысль, которая не раскрылась полностью можно 1 
9д Логика в решении есть, но части плохо связаны между собой 1 
9е 

Цитаты отсутствуют вовсе, изображения использованы слабо, они лишь иллюстрируют виды 
спорта 1 

9ж 
Если честно, доклад показался нераскрытым,  хотя аргументы (помещенные в решение 
задачи) приведены отличные, но нужных выводов для себя мы не нашли 1 

10 Оценка решения 
10а  Решение отсутствует как таковое, вместо этого приведены аргументы 0 

10б 
Если учитывать, что решение задачи состоит в том, что существуют «национальные» виды 
спорта (так как решение как таковое отсутствует, вместо него аргументация), то можно 
сказать, что контраргументация слабая 

1 

10в Решение есть, но оно не впечатлило, так как полностью отсутствует географический аспект 1 
11 Дополнение 

11а 

Некоторые виды спорта, хоть и зародились в разных климатических зонах и даже для «трасс» 
выступают разные по физическим свойствам вещества, но принцип техники у них 
одинаковый. Например, серфинг и сноубординг: по технике выполнения эти два вида спорта 
схожи, так как при катании в обоих случаях движение происходит из-за изменения положения 
центра тяжести по похожим схемам (стоит заметить, то катание на скейтборде выполняется 
по-другому, также изменяется и положение корпуса, наклоны). Недаром же когда Шерман 
Поппен вышел из  своего  дома  в  Маскегоне (Мичиган),  посмотрел  на  снежный  склон  и  
увидел  волну. Стоит заметить, что многие сноубордисты в США либо начинали с серфинга, 
либо параллельно успешно занимаются обоими видами спорта, так что сноубординг – 
своеобразный «серфинг на льду». Как известно, серфинг – спорт океанических побережий с 

--- 



подходящим (теплым) климатом, а сноубординг возможен только при наличии заснеженных 
склонов. Трасса для серфинга – гребень волны, для сноуборда – снежный горный склон.  
Таким образом, этот пример является отличным контраргументом того, что существуют 
«национальные» виды спорта, успех в которых для спортсменов страны-родоначальницы 
проявляется в существовании родных особых географических факторов, приспособленность к 
которым закладывается генетически и которые помогают спортсменам зарабатывать 
успешность в том или ином «родном» виде спорта. 

11б 

Географические факторы, согласно генетическим исследованиям, такие, как например 
природно-климатические условия, являются основополагающим при выборе вида спорта, так 
как чаще всего возникновение того или иного вида спорта приурочено к выполнению 
бытовых занятий, таких, как например охота, ловля рыбы. 

--- 

11в 
http://valeologija.ru/knigi/valeologiya-posobie-postnova/geneticheskie-faktori 
http://snowboarding-wiki.ru/post/snoubording-i-ego-istoriya  
 

--- 

Сумма  8 

 

 


