
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Аргентум   Уралочка Если металлы станут жидкими… 

№ 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 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 26 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Аргентум Уралочка Если металлы станут жидкими… 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема данного доклада раскрыта полностью; в докладе использовано достаточное количество 
фактов; тема раскрыта с нескольких сторон; учтено множество факторов, влияющих на 
решение проблемы. 

3 

9б 
 В доказательстве решения данной проблемы встречается несколько малоизвестных 
интересных фактов, которые не входят в курс школьной программы; также в докладе, 
безусловно, есть собственные рассуждения докладчиков. 

3 

9в  В данном докладе присутствует достаточное количество общенаучных и специальных 
терминов, но докладчики не злоупотребляют терминологией. 3 

9г Доклад написан доступным языком, и он понятен широкому кругу читателей, решение 
изложено четко. 3 

9д  В докладе присутствует логичность решений, рассказано о недавних изобретениях, 
соответствующих данной теме, но трудно улавливается связь между решениями. 2 

9е Все графические и текстовые элементы Приложений подкрепляют решение и  
полностью соответствуют его идее. 3 

9ж Хороший доклад, но в нём присутствуют как плюсы, так и минусы. 2 

10 Оценка решения 
10а  Команда-докладчик акцентировала внимание на все возможных сильных сторон решений. 3 
10б  В данном докладе учтены все слабые стороны решения. 3 
10в Решение присутствует  и, на наш взгляд, оно идеальное. 3 
11 Дополнение 

11а 

 
В данном докладе показано множество решений, но тема доклада больше акцентировалась 
на "плюсах" изменений агрегатного состояния металлов, а о "минусах" сказано совсем чуть-
чуть. Особенно нам хотелось бы дополнить пункт "5г" данного доклада. 
"Несомненно, хоть в этой ситуации и можно найти свои "плюсы", но все же, если бы металлы 
исчезли из нашей жизни, то цивилизация сделала бы огромный шаг назад. Удалось ли (и как 
быстро удалось) бы людям найти аналог металлам - неизвестно, но человечество использует 
металлы уже с пятого тысячелетия, а золото - не позже, как с четвертого тысячелетия до 
нашей эры. Все это время (т.е. до нашего момента) человек совершенствовался и развивался с 
помощью металлов, и очень многого в нашей жизни просто бы не существовало, если бы 

--- 



человек не научился использовать металлы.  
В настоящее время металлы окружают нас повсюду, и отказаться от них было бы очень и 
очень трудно, почти невозможно! Изменение агрегатного состояния металлов было бы 
катастрофой для нашей жизни, и пришлось бы приложить очень много усилий, чтобы как-то 
вернуть течение жизни в нормальное русло. 

11б  --- 
11в  --- 

Сумма  28 

 

 


