
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Колючие 
ёжики   

Феникс Ядерная война-уничтожение 
человечества 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Колючие 
ёжики   

Феникс Ядерная война-уничтожение 
человечества 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Мы считаем, что данная тема раскрыта не полностью. Даны лишь поверхностные суждения о 
такой непростой теме как ядерная война  1 

9б Решение данной темы построено на материалах школьного курса с незначительным 
привлечением дополнительных источников 1 

9в Команда владеет базовым понятийным аппаратом, однако использует его не активно 2 

9г 

Решение последовательно изложено в нескольких предложениях, сама идея- запутана и 
непонятна. Вариантом Третьей Мировой войны  выбрана именно ядерная война, но это 
выбор ничем не обоснован. Команда использует фразу А. Эйнштейна (см. рис. 1), но не 
отвечает на сам вопрос – какое же будет  оружие Третьей Мировой войны. 

0 

9д 

Решение не имеет логического построения, в начале предпринимается попытка обосновать 
выбор темы, но потом просто выдается как аксиома – «Третья Мировая война – ядерная 
война». А почему  в ней из всевозможных видов  оружия массового поражения будет 
использовано ядерное – не уточняется 

0 

9е Использовано несколько изображений, которые не подкрепляют текст, а лишь поверхностно 
отображают выбор ведения Третьей Мировой войны 1 

9ж В целом доклад написан неплохо. Однако мы не узнали ничего нового об одной из 
возможных форм ведения Третьей Мировой войны 1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе внимание ни на чем не акцентируется, сильных сторон нет, просто говорится об 
опасности ядерной войны 0 

10б 
Мы считаем, что в докладе отсутствуют альтернативные решения, а также нет четкого и 
логического  доказательства, что  формой ведения Третьей Мировой войны будет ядерная 
война 

0 

10в 
Никакого решения поставленной проблемы не предлагается, в принципе даже цель не 
связана с решением 0 

11 Дополнение 

11а 

Выбор только одного вида вооружения в Третьей Мировой войны необходимо было 
сопоставить с прочими  видами оружия. Более полно раскрыть эту тему можно было 
рассмотрев другие виды оружия и исключить их. Для более детальной проработки темы 
можно было привлечь примеры применения различных видов вооружения 

--- 



11б 
Выбор оружия ведения войны можно было пересмотреть. В наше время не только ядерное 
оружие может уничтожить человечество. Биологическое, химическое, психотропное, 
информационное оружие. Как видно из перечня выбор есть. 

--- 

11в  --- 

Сумма   

 

 


