
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

София  Дружба Третья Мировая война и проекты трех  
шестиклассников. Глядя снизу вверх 

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

Оценка 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Клто  Дружба Третья Мировая война и проекты трех  
шестиклассников. Глядя снизу вверх 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема размыта и не конкретна, команда-докладчик не смогли погрузиться в нее и достаточно 
развить.  1 

9б 
В работе встречается много мыслей участников, которые ничем не обоснованы с научной 
точки зрения. Не встречаются малоизвестные факты. Однако, можно увидеть собственные 
рассуждения, чего требует конкурс.  

1 

9в В тексте отсутствуют научные термины.  0 
9г Идеи доступны и понятны, но неубедительны. Явной конкретики нет.  1 
9д Решение нелогично, не соответствует теме и недостаточно конкретизировано.  0 
9е Элементов приложения нет. 0 

9ж 
Доклад команды явно заслуживает внимания и очень интересен, но нам не удалось 
подчерпнуть из него что-то новое и увидеть решение поставленной ребятами задачи. Не 
хватало фактов и конкретики.  

1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе представлены и учтены сильные стороны представленного решения, но не 
обоснованы.  1 

10б В докладе не представлены и не учтены слабые стороны представленного решения. То, что 
участники отнесли к этому разделу – некорректно. 0 

10в Решение присутствует. Оно занимательно, однако не удовлетворяет требованиям конкурса.  1 
11 Дополнение 

11а 

По нашему мнению, опасность третьей мировой войны присутствует, но не так велика, как 
кажется. В современном мире есть множество других путей решения различных конфликтов, 
которые возникают между странами. Кроме того, после крушения СССР мир стал 
однополярным, что практически исключает возможность серьезного мирового конфликта.  

--- 

11б 

Участники предложили нелогичные пути решения проблемы, связанные с исчезновением 
мировых запасов воды, что, по их мнению, привело бы к третьей мировой. Наша команда 
считает, что на сегодняшний день эта проблема вовсе не является актуальной. По последним 
исследовательским данным, на нашей планете достаточно запасов питьевой воды. Например, 
в ледниках или недавно обнаруженных подо льдами Гренландии запасов воды, количество 
которой оценили в 100 млрд тонн.  

--- 



11в 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярность  
http://techno.bigmir.net/discovery/1544249-V-Grenlandii-nashli-zapasy-vody--kotorye-mogut-
zatopit--planetu 

--- 

Сумма  6 

 

 


