
ФОРМА_3 

Название команды-
рецензента 

Название команды-
докладчика Название  оцениваемого доклада 

  «Великий Гэтсби» «София» Русская Америка или «ящик со льдом»? 

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

Оценка 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 21 

 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Великий Гэтсби» «София» Русская Америка или «ящик со 
льдом»? 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема раскрыта, но инвариантность решений отсутствует 2 
9б Присутствует некоторое количество малоизвестных аспектов 2 
9в Полное отсутствие научной терминологии  0 
9г Предложенные варианты решений поставленной задачи изложены конкретно и понятно 3 
9д Решение последовательно и логично выстроено 3 

9е Все графические и текстовые элементы Приложений  подкрепляют решения и полностью 
соответствуют его идеи 3 

9ж Доклад не идеален. Большая часть фактов взята из Интернет-ресурсов, но ссылки не указаны, а 
следовательно доклад составлен не по правилам конкурса «Геккон» 2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены всевозможные сильные стороны предложенного решения 3 
10б В докладе учтены не все слабые стороны предложенного решения 2 
10в Решение не идеально 2 

11 Дополнение 

11а 
Доклад называется «Америка или «ящик со льдом?»», но на наш взгляд, название 
«Америка или «ящик с сокровищами? более точно  характеризует доклад. 

 
--- 

11б 

Чтобы более глубоко раскрыть данную тему, мы бы дополнили эту работу такими 
научными терминами, как, в первую очередь характеристика штата: Аляска (Alaska), 
штат на С.-З. Северной Америки, отделённый от основной части США территорией 
Канады. Площадь 1519 тыс. км2. Население 277,9 тыс. чел. (1967), из них коренного 
населения (индейцы, алеуты и эскимосы) около 44 тыс. (1960). Административный 
центр — г. Джуно. http://slovari.yandex.ru/ 

А в 1692 году наш соотечественник Владимир Атласов рассказал о существовании 
«Большой земли» - Аляски. http://www.vokrugsveta.ru/ 

 

--- 



11в  
Кристалл Эпидота, найденный в штате Аляска США 

 
Натуральная цементно-песчаная черепица 

 

--- 

Сумма   

 

 


