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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 

Квартет (Берёзовский) Отвага (Чита) А Заселение Луны: миф или 
реальность 

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

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

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

Оценка 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 2 3 47 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Текст доклада соответствует составленному плану решения. Раскрыта тема, 
выделены главные проблемы и представлено теоретическое решение 

проблемы. 

25 
Решение основано на общеизвестных фактах и общедоступном материале. 

Собственные рассуждения отсутствуют. 
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Текст доклада доступен для понимания, но был бы более интересен, при 
использовании собственных догадок и рассуждений, отличающихся от 

общепринятого мнения современных ученых, т.к. тема позволяет проявить 
собственную фантазию. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Квартет (Берёзовский) Отвага (Чита) А Заселение Луны: миф или реальность 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Поверхность Луны испещрена кратерами, образовавшимися в результате частого 
падения метеоритов, к сожалению, авторы доклада не указывают решения этой 
проблемы, как и проблемы защиты от радиации. 
В представленном решении не указывается способ обеспечения лунных 
колонистов воздухом, пригодных для дыхания.  

28 

В докладе было отмечены большие перепады температур, но не указано, что на 
глубине нескольких сотен метров температура близка к температуре поверхности 
Земли, а, значит, что теоретически для проживания людей (ученых) возможно 
использование подземных бункеров, которые еще и будут защищать от радиации. 
Известно, что на Луне находится «лунная вода» в виде льда, которая пригодна для 
обеспечения людей водой и кислородом. 

http://www.n-sh.org/
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http://www.youtube.com/watch?v=fMlWGAD_OwM&index=3&list=LLnl1CWPxUijurzlCzakWZgQ 

http://www.youtube.com/watch?v=RU2ffWmcfpQ&index=4&list=LLnl1CWPxUijurzlCzakWZgQ 
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