
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эрудит - 1 Fortuna Хоть горшком назови 

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

Оценка 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 16 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эрудит - 1 Fortuna Хоть горшком назови 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью 2 
9б Отсутствуют собственные рассуждения 2 
9в Научная терминология присутствует 2 
9г Идеи доступны, в целом понятны 2 
9д В целом в докладе есть логика решения 2 
9е Приложения присутствуют в малом объеме, но на них нет ссылок в тексте 1 
9ж Доклад неплохой, но тема проработана не полностью 1 

10 Оценка решения 
10а  Не акцентировано внимание на сильных сторонах решения.  1 
10б В докладе учтены слабые стороны предложенного решения 1 
10в 

Решение присутствует, но оно скорее не в подтверждение сильной стороны, а в 
опровержении слабой версии. 2 

11 Дополнение 

11а 

А). В Каспийское море по всем показателям впадает река Кама, а не Волга. Однако, учитывая 
важнейший исторический фактор - объединяющую роль великой русской реки в создании 
единого государства, а также современное хозяйственное значение реки, надо признать, что 
Волга была, есть и будет всегда для любого русского человека главной рекой нашей родины, 
символом нашей Родины, символом России и ее святыней. 

Б). С научной точки зрения, существуют аргументы, что при слиянии 
рек Волги и Камы фактически именно Волга впадает в Каму, а затем Кама — в Каспийское море: 

1. В месте слияния Камы и Волги по водности они абсолютно равнозначны. По данным 
измерений 1875 года Кама даже превосходила Волгу (4300 м3/сек воды против 3100 
м3/сек)  

2. Исток Камы находится выше истока Волги. 

3. Кама принимает воды большего количества рек, чем Волга, хотя площадь бассейна 

--- 



Волги превышает камскую. 

4. Долина Камы имеет более древнюю историю, чем долина Волги. Был период, когда 
древняя Кама (палео-Кама) уже существовала, но Волги еще не было. 

5. После слияния река идёт как продолжение камского русла, а не волжского. 

Похожая ситуация наблюдается и при впадении в Каму притока Вишеры, то есть теоретически 
Каму и Волгу можно считать притоками, а в Каспийское море впадает Вишера.  

Именование реки Волгой имеет скорее не географические, а исторические причины, оно 
связано с порядком освоения русскими этих территорий. 

Идея о том, что Волга впадает в Каму, популярна в Перми и Пермском крае.  

11б 

А). Волга как таковая в Каспийское море не впадает, как впрочем и почти все реки, имеющие 
дельту. Волга разделяется на 500 проток, мелких речек и рукавов, которые в свою очередь и 
впадают в Каспийское море. Каждый их этих рукавов имеет собственное название, и хотя 
один и них и носит название Старая Волга, но не является самым многоводным. Наиболее 
крупные рукава - Бахтемир, Болда, Бузан, Камызяк, Кигач, Старая Волга. 
Б). Существует мнение, что самой крупной рекой, впадающей в Каспийское море, является 
река Урал.  Ее длина составляет 2428 км. 

--- 

11в 
    http://www.bolshoyvopros.ru/questions/14731-kakaja-reka-vpadaet-v-kaspijskoe-more.html 

http://cyclowiki.org/wiki/Заглавная_страница --- 

Сумма  16 

 

 


