
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Сигма maWka А был ли остров? 

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

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 25 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Сигма maWka А был ли остров? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Команда-докладчик глубоко погрузились в анализ данной темы, но не раскрыли ее полностью. 2 
9б 

Использована информация глубже школьной программы, присутствуют собственные рассуждения, 
присутствуют малоизвестные факты 3 

9в Научная терминология отсутствует, владение базовым понятийным аппаратом не отражено. 0 
9г Идеи, изложенные авторами конкретны и понятны, но отсутствуют смысловые переходы  2 
9д Логика присутствует, но его части слабо связаны между собой  2 
9е 

Приложения (изображения и текст)органично подкрепляют изложенный материал и соответствуют 
его идее. 3 

9ж 
В целом работа интересна, написана грамотным литературным языком, но вывод не соответствует 
цели. 2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе акцентировано внимание на сильных сторонах проблемы, но учтены не все возможные 
стороны предложенного решения. 1 

10б В предложенном решении отражены все возможные слабые стороны данной темы. 3 

10в 
Доклад произвел двоякое впечатление. Присутствуют интересные факты, объемные аргументы и 
красочные приложения. В тоже время: отсутствие научной терминологии и вывод, несхожий с 
целью доклада - дают расплывчатое впечатление о данной работе. 

2 

11 Дополнение 

11а 

Одним из критериев определения географического положения острова является описание 
природной зоны, в которой он расположен. 
При описании природной зоны в сказке А.С.Пушкина упоминается ель, дуб, белка, лебедь, коршун. 
Такое сочетание элементов флоры и фауны характерно для смешанных лесов. Посмотрев на карту 
природных зон России, можно убедиться, что это территория Финского залива Балтийского моря. 
Примерные координаты острова- 60° с. ш. 29°в. д.  

--- 

11б 

Некоторые исследователи утверждают, что островом Буян мог быть остров Котлин в Финском 
заливе Балтийского моря. Остров расположен на легендарных путях «из варяг в греки» и «из варяг 
в арабы» , отсюда строки:  
«…Мимо острова Буяна  
В царство славного Салтана...» 
 

--- 



11в 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_St._Petersburg_(Einseitige_Farbkarte).jpeg?uselang=ru  
Лесная энциклопедия: В 2-х т., т.2/Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., 
Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1986.-631 с. 

--- 

Сумма  20 

 

 


