
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химпроф Глюкоза Авгиевы конюшни 

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

Оценка 0 2 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 0 1 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Химпроф   Глюкоза Авгиевы конюшни 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта, но отсутствует информация о парниковом эффекте в сельском хозяйстве.  1 
9б 

Решение построено на материале школьного курса и дополнительных источниках, но нет 
собственного рассуждения. 2 

9в Присутствовало  использование общенаучной и специальной терминологии. 2 
9г Идеи доступны для восприятия. 1 
9д Решение проблемы сокращения парникового эффекта выстроено логично и последовательно, 

но отсутствует решение проблемы заявленной в докладе.  2 

9е В приложениях отражены причины возникновения парникового эффекта, а не пути решения 
данной проблемы. Цитаты в докладе не использованы. 1 

9ж 
Доклад интересен по содержанию, содержит много новых фактов. Видно, что докладчики 
хорошо изучили тему парникового эффекта, но не раскрыто влияние сельского хозяйства на 
эту проблему.  

2 

10 Оценка решения 

10а  

Проанализировав доклад, мы отметили сильные стороны предложенных решений. Хорошим 
вариантом было предложение использования новых экологически чистых и низкоуглеродных 
технологий.  Некоторые из них схожи  по смыслу - сокращение употребления ископаемых 
источников энергии и уменьшить потребление ископаемого топлива. Однако ни одно из 
решений не затронуло вопрос использования отходов животноводства, отсутствует 
аргументация в пользу выбранного решения.  

1 

10б В докладе учтены слабые стороны решения проблемы и невозможность ее полного решения. 2 
10в Несмотря на все недочеты, впечатление от доклада положительное. 2 
11 Дополнение 

11а 

Животноводческий сектор является источником газов, вызывающих парниковый эффект, даже 
большего по объему  чем автомобили и другие формы транспорта. Кроме того, животноводство 
производит почти две трети выбросов аммиака, вносящих значительный вклад в образование 
кислотных дождей. В воздухе животноводческих помещений выявлено более 20 различных 
газов, среди них: аммиак, сероводород, меркаптан, метан и др., вредно влияющих на здоровье 
и снижающих продуктивность животных.   
Возможно парниковый эффект не такой уж и вредный. Имеются расчеты физиков, согласно 
которым при удвоении концентрации СО2 в атмосфере температура воздуха повысится не 

--- 



более чем на 0,04 градусов по Цельсию. Таким образом, повышение концентрации СО2 в таких 
масштабах скорее может оказаться полезным для сельскохозяйственного производства, т.к. 
должно сопровождаться повышением интенсивности фотосинтеза (на 2-3%) . 

 

11б 

Для снижения содержания вредных газов, необходимо перерабатывать навоз, а для этого 
перед внесением на поля бесподстилочный навоз подвергают специальной обработке – 
компостируют с соломой или опилками и торфом, помещают  в бродильные чаны. При 
брожении навоз обеззараживается, и образуется биогаз, которым можно отапливать ферму. 
Можно разбавлять навоз водой и этим раствором поливать поля, на которых выращивают 
многолетние травы. Еще лучше разбавленный навоз удобряет почву, если она покрыта 
равномерно разбросанной соломой. 

--- 

11в 

http://referati.me/obschaya-ekologiya/dop-ekologiya-jivotnovodstva-22334.html 
http://www.meatthetruth.ru/jivotnovodstvo-i-ekologicheskie-problemy/ 
http://www.kazedu.kz/referat/112022 
 

--- 

Сумма  16 

 

 


