
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

            3+1 Ум-ка Не всё то золото, что блестит 

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

Оценка 1 1 2 2 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 17 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

3+1 Ум-ка       НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Погружение в тему доклада «неравномерно», т.к. некоторые аспекты данной проблемы были 
пропущены, а на некоторых внимание было  чересчур заострено . 2 

9б 
Предложенные решения являются оригинальными только для человека, который не умеет 
формулировать мысли без помощи интернета. Собственных рассуждений и связок между 
частями доклада практически нет. 

1 

9в В тексте доклада используется большое количество научных терминов, которые, правда 
понятны далеко не всем людям.   1 

9г 
Доступными для всех предложенные решения не являются. Приведено много фактов, не 
имеющих чёткой систематизации. 0 

9д 
Логическая цепочка изложения материала несколько нарушена, части доклада не всегда 
связаны между собой.   1 

9е 
Некоторые изображения подобраны без смысловой нагрузки (например, рис. 7), а цитаты 
вообще отсутствуют. 1 

9ж 
Мы считаем, что авторы доклада постарались выполнить задание в соответствии с 
требованиями, но при этом не раскрыли тему полностью, не совсем понятна логика 
изложения материала, отсутствует связь между частями доклада, нет собственных суждений.  

2 

10 Оценка решения 
10а  Сильные стороны предложенных решений проблемы хорошо раскрыты.   3 
10б 

Заранее был выбран ошибочный вариант решения проблемы, который и подвергался 
критике, при этом были абсолютно забыты  другие варианты. 1 

10в Решение есть, но, к сожалению, отсутствует лаконичность и общедоступность проекта. 2 
11 Дополнение 
11а  --- 

11б 

Существует более простой способ добычи золота из канализационных отходов : для 
получения золота канализационные стоки нагреваются до очень высоких 
температур с тем, чтобы испарилась содержащаяся в них вода. Затем сухие остатки 
сжигаются, а уже из пепла и извлекаются ценные вещества.   

--- 

11в http://www.rumbur.ru/technology/459-zoloto-iz-kanalizacii --- 

Сумма  14 

 


