
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химоза Глюкоза Авгиевы конюшни 

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

Оценка 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 13 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химоза Глюкоза Авгиевы конюшни 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
В докладе показана суть парникового эффекта и перечислены общие причины, вызывающие 
его. Однако практически не уделяется внимания, как на обозначенную проблему влияют 
объекты сельского хозяйства. 

1 

9б В решении присутствуют общеизвестные факты. 1 
9в В докладе в определенной степени присутствуют научные термины 1 
9г Идеи, лежащие в основе решения, понятны, но не конкретны. 1 
9д Нарушена последовательность изложения решения, наблюдается повторение ранее 

изложенного. 1 

9е При изложении проблемы даны ссылки на графические элементы, которые подтверждают 
текст. 1 

9ж 
Доклад раскрывает суть парникового эффекта и содержит определенные предложения по 
решению проблемы. Но практически ничего не говорится о том, как на данную проблему 
влияет сельское хозяйство. Заявленная тема раскрыта частично. 

1 

10 Оценка решения 
10а  В докладе не сделан акцент на сильные стороны решения. 0 
10б В докладе не прописаны слабые стороны предложенного решения. 0 
10в В докладе представлены пути избавления от парникового эффекта в целом. 1 
11 Дополнение 

11а 

     Способствуют парниковому эффекту и объекты сельского хозяйства: 
1.    в приэкваториальных районах используют подсечно - огневую систему, основанную на 
выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений, что увеличивает содержание 
углекислого газа в атмосфере и уменьшает  количество лесов; 
2. увеличению содержания метана  способствует расширение обильно орошаемых рисовых 
полей (газы полей орошения, образующиеся при гниении органических веществ под 
действием метанобразующих бактерий в условиях ограниченного доступа воздуха, водяного 
пара), увеличение поголовья скота, сжигание биомассы;  
3. концентрацию закиси азота увеличивает использование азотных удобрений. 
Парниковый эффект способствует потеплению климата на планете. Данный факт для объектов 
сельского хозяйства имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
Положительные: 

--- 



1. увеличится вегетационный период растений в Европе, что позволит получать несколько 
урожаев в год, станет больше древесины; 
2. повышение содержания углекислого газа в воздухе сопровождается повышением 
интенсивности фотосинтеза на 2-3%, а значит и повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур; 
Отрицательные: 
1. потепление климата в отдельных регионах потребует введения новых технологий; 
2. в некоторых странах изменится структура торговли сельскохозяйственной продукцией, что 
заставит искать новые рынки сбыта и приведет к экономическим потерям; 
3. площади пустынь могут резко увеличиться, что приведет к уменьшению площади земель, 
пригодных для выращивания сельскохозяйственной продукции; 
4. смена климата приведет к появлению новых вредителей выращиваемых и заставит искать 
новые средства борьбы с ними. 
 
 

11б 

Одним  из решений создавшейся ситуации является  рационализация сельского хозяйства, 
которая    может сыграть важную роль в снижении выбросов парниковых газов. Она включает 
в себя: 
1. совершенствование стратегии использования удобрений,  
2. восстановление деградированных сельскохозяйственных земель,  
3. повышение эффективности водопользования и устройства орошаемых земель для 
уменьшения заболачивания; 
4. улучшение генофонда животных, 
5.  повышение качества рациона кормов домашнего скота,  
6. совершенствование организации пастбищного хозяйства,  
7. внедрение систем для извлечения метана и его сжигания в фермерских хозяйствах при 
применении естественных удобрений.  
  Конечно, все эти методы требуют реконструкции сельскохозяйственных объектов и больших 
материальных затрат. 
   Альтернативным решением может быть снижение уровня парниковых газов в атмосфере 
различными способами.  Сотрудники Калифорнийского университета (США) предлагают 
построить гигантские фермы, чтобы разводить в них специальные виды водорослей, 
поглощающих углекислый газ из воздуха. Эти водоросли, перерабатывая углекислый газ, 
производят метан - готовое биотопливо, заменитель бензина. 
    Кроме биологических методов с этой же целью можно использовать газогенераторы, 
поглощающие парниковые газы и производящие биотопливо. 
Одним из решений может быть высадка на полях лесозащитных полос определенных пород  
деревьев (максимальных поглотителей углекислого газа). 
 
 

--- 

11в 

http://www.0zd.ru/geografiya_i_ekonomicheskaya_geografiya/parnikovyj_effekt.html 
http://pihtahvoya.ru/ekologiya/parnikoviy-effekt-globalnie-izmeneniya-na-planete 
http://podrobno.uz/cat/economic/mchr/ 
 
 

--- 

Сумма   

 

 


