
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Азимут         Эльбрус  Влияние судьбы на название 
объекта 

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

Оценка 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Азимут Эльбрус Влияние судьбы на название  
объекта  

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта  не полностью 2 

9б 
Использована  малоизвестная информация, присутствуют собственные рассуждения и даже 
предположения. 
 

3 

9в Терминология присутствует, но дана в небольших количествах. 1 
9г Решение изложено не четко отсутствует контраргументация . 1 
9д Логика присутствует, но его части слабо связаны между собой. 2 
9е В работе отсутствуют цитаты и приложения. 0 
9ж 

Работа понравилась. Однако не хватает точности формулировки ответа. Нет примеров, 
доказывающих , что название не влияет на судьбу объекта 2 

10 Оценка решения 

10а  
Команда выдвигает свое решение и  аргументированно доказывает его на конкретных 
примерах. 3 

10б 
Не рассмотрели тот факт, что некоторые объекты названы по первому впечатлению. 
Например, Тихий океан, названный Ф. Магеланом на самом деле самый бурный и название 
не изменило его характера. 

1 

10в Решение аргументированное, но не хватает опровержения иной точки зрения. 2 
11 Дополнение 

11а 

Рассмотреть то, что  некоторые объекты были названы по первому впечатлению. Зачастую 
ошибочному. Например, Тихий океан, названный Ф. Магеланом на самом деле самый бурный 
и название не изменило его характера.  
Существует распространенная версия, что острова были названы в честь канареек. Однако 
наоборот, птица была названа по месту своего происхождения, поэтому эта версия является 
неверной. 
Название «Канарские острова» (исп. Las Islas Canarias) происходит от лат. Canariae Insulae, 
обозначающее буквально «Собачьи острова». Древнеримский учёный Плиний Старший 
считал, что название острову было дано из-за большого количества крупных собак на 
островах. При этом он ссылается на описания мавретанского (мавританского) короля Юбы II, 
предпринявшего путешествие к архипелагу в 40 году до н. э. Две собаки были взяты Юбой на 
его родину (территория современного Марокко), а затем попали на герб Канарских островов. 

--- 



 
По другой версии, «собаками» называли морских собак (лат. canis marinus) или морских 
львов, ранее имевших большие колонии на островах. 

11б 

А некоторые объекты получали своё название в результате ошибки перевода. После захвата 
Перу, страны древних инков, испанские конкистадоры отправились на юг страны. У местных 
индейцев они спросили, какая страна находится на юге в горах. Индейцы решили, что 
испанцы спрашивают про заснеженные соседние вершины горы Анд, и произнесли «там 
чили», что в переводе означало «там холод». Захватчики не стали уточнять и решили, что 
такое название имеет соседняя южная страна. Так, можно сказать, и появилось название 
страны Чили на географической карте. Но при этом  при этом или не слала страной где» 
холод» 

--- 

11в 

http://www.nkj.ru/archive/articles/23117/  
http://bugor.lg.ua/Materialy14.htm   
И. И. Баринов  География 8 класс 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8  
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/4271-2012-10-19-15-51-26 

--- 

Сумма  17 

 

 


