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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Пятнашки (Рефтинский) 
Стражи Галактики 

(Омск) А Кто первый на Луну? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 3 3 36 
  

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 Тема в целом раскрыта, но есть дополнения. 
25 Оригинальных решений нет.  

26 

Доклад в целом понравился. Мы  узнали много нового и  интересного о географических науках 
(геоморфология, спелеология, метеорология, климатология), но не очень поняли о специальностях, 

которые необходимы на Луне в первую очередь (объяснение расплывчато, не достаточно 
аргументированно). Ребята не указали автора афоризма  в эпиграфе. 

  

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Пятнашки (Рефтинский) 
Стражи Галактики 

(Омск) А Кто первый на Луну? 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Геоморфология (о которой пишет команда в докладе) – это наука о рельефе, его внешнем облике, 
происхождении, истории развития, современной динамике и закономерностях географического 
распространения. Но Луна интересует землян с точки зрения добычи полезных ископаемых,  а для этого 
нужен  геолог (космогеолог). Именно этот специалист занимается разведкой и добычей полезных 
ископаемых.  

28 

1. Из географических специальностей может понадобиться гидролог, так как одним из главных 
направлений исследований Луны будет являться поиск воды. На Луне обнаружена вода в виде 
значительного количества гидроксильных групп, состоящие из атома кислорода и атома 
водорода.   

2. На Луне регулярно происходят сейсмические сотрясения (лунотресения). Они сильно отличаются 
от землетрясений на нашей планете.  А для этого нужен сейсмолог.  

3.  На Луне будет востребована профессия топографа. Он должен выполнить измерения на 
местности и создать план (карту) Луны. 

29 

1. Географические специальности  
2. http://www.federalspace.ru/20833/ 
3. http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63486855059 
4. http://www.mk.ru/science/2014/05/26/uchenyie-obnaruzhili-na-lune-znaki-nalichiya-vodyi.html 
5. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/393/ 

30 
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Рис 1. Первые специалисты-географы на Луне.  
 http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/roskosmos-postroit-obitaemuyu-bazu-na-lune 

31 
«Все профессии важны, 

Все профессии нужны» http://www.stihi.ru/2012/09/14/2058 

32 

Палеография 
Спелеология 
Гидролог 
Космогеолог 
Топограф 

33 
Николас  Мюррэй Батлер  (1862 – 1974) –  американский теоретик и практик педагогики, политик, 
публицист, профессор. 

34 Смежная проблема. Какие проблемы могут возникнуть во время освоения Луны?  
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