
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Девяточка  Искатели Издалека долго, течёт река Кама иль 
Волга? 

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

Оценка 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 26 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Девяточка Искатели Издалека долго, течёт река Кама 
иль Волга?  

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта полностью, погружение максимально, рассмотрено максимальное количество 
решений вопроса, контраргументация весьма интересна.  3 

9б 

Решение выстроено оригинально: имеется и материал школьного курса, и малоизвестные факты 
и собственные рассуждения. Подача материала построена логически верно, просматриваются 
причинно-следственные цепочки, что говорит о правильной постановке вопроса и причин 
возникновения проблемы. 

3 

9в Высока научность решения: имеется ссылка на базовые понятия, и на научно-специальные, 
используемые в гидрологии. Активно используется общенаучная  и специальная терминология . 3 

9г Варианты решения поставленной проблемы доступны, понятны и конкретны. При подаче 
вариантов решения используется доступное изложение материала. 3 

9д Решение последовательно и выстроено логически. Понятно широкому кругу читателей. 3 
9е 

Все графические и текстовые элементы Приложения соответствуют и подкрепляют идеи решения 
проблемы. 3 

9ж Доклад понравился. 2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе учтены все сильные стороны принятого решения. 2 
10б В докладе учтены не все слабые стороны принятого решения. 1 
10в Решение принятое командой нам понравилось, но учтены не все факторы, влияющие на 

название географических объектов. 1 

11 Дополнение 

11а 
Мы считаем, что команда не учла антропогенный фактор, который на сегодняшний день, 
особенно для бассейна Волги, очень актуален. Как и для любой территории, на которой очень 
велика антропогенная нагрузка. 

--- 

11б 

На сегодняшний день, не существует уже ни Волги, ни Камы, ни какой либо другой реки. Это 
система изменённых человеком гидрологических объектов. То есть в Каспий впадает новая, 
переделанная человеком река, название которой можно выбирать на референдуме или на 
конкурсном сайте. И оно может быть вполне весьма оригинальным….. 

--- 

11в 
1.http://ria.ru/documents/20090714/177327889.html 
2.http://go.mail.ru/search?mailru=1&iewtf=%E2%98%A0&q=%D1%8 
D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8+% 

--- 



D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8&us=14&usln=2 
3.http://freepapers.ru/19/sovremennoe-sostoyanie-volgi-mery-po/17842.html 
4. http://nepovtorimosti.ru/tak-vse-taki-volga-ili-kama/ 
5. http://www.geocaching.su/?cid=6597&pn=101 
 

Сумма   

 

 


