
www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

«Степные орлы7» 
город Тимашевск 

«Гавайи» город  
Усть-Лабинск 

Г «Праздник, нужный всем» 

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

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

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

Оценка 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 3 3 42 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Много информации на разные темы. Но темы не раскрыты полностью. О каждой дате 
рассказано в 4ёх предложениях. Даты относятся к географии, но не достойны, называться Днём 
географии. Например: национальные праздники ( День российской науки, День сурка) В 6в – 
«АРГУМЕНТАЦИЯ, ФАКТЫ, УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ» представлены ещё две темы.  В последней, 
изложено окончательное решение. Мне кажется, лучше было бы более раскрыть тему о глобусе 
и Эратосфене, найти ещё что-нибудь значительное. 
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Предложена информация, например, о дне водно-болотных угодий или дне заповедников и 
национальных парков  (достаточно сложно найти если не знаешь, что искать). Можно отыскать 
и побольше если постараться.( http://ecoinfo.bas-net.by/calendar/world-day-wetlands.. День 
водно-болотных угодий) Информации мало, но на много тем. 
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Доклад не идеален, идеальных не бывает ( если не роботы писали ). Насыщен 
информацией. На все темы не написать, лучше выбрать две, три. По моему мнению, 
лучше бы описать создание глобуса и деятельность Эратосфена поподробнее.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема оцениваемого 
доклада (буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

«Степные орлы7» 
город Тимашевск 

«Гавайи» город    
Усть-Лабинск Г «Праздник, нужный всем» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Было много тем, но они были изложены вкратце. Темы, безусловно, были связаны с географией, но 
отдалённо. Повторюсь:  лучше бы больше рассказали  о создании первого глобуса или о Эратосфене. 
Решение о том, что они хотят сделать Днём географии 19 июня, было изложено в  четырёх предложениях. Я 
представляю информацию, которая могла бы входить в доклад частично. Сама информация хорошая, но 
должна быть в дополнение к основной.   
Можно было сначала рассказать,  что вообще такое география 

 Географ́ия (от др.-греч. γεωγραφία, землеописание, от γῆ — Земля и γράφω — пишу, описываю): 
единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли. Основными объектами изучения 

географических наук являются геосферы (биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера и почвенный покров) 

и геосистемы (ландшафты, природные зоны, биогеоценозы…) 

свод знаний о пространственно-временных особенностях какой-либо территории, объекта, явления или 

процесса (география материков и океанов, география России, география тундры, география распространения 

птичьего гриппа, география карстовых процессов N-ской области). 

 

http://www.n-sh.org/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fecoinfo.bas-net.by%2Fcalendar%2Fworld-day-wetlands.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Рассказать, как зарождалась география 
«Уже в 2 тыс. до н. э. в  Древнем Египте снаряжались экспедиции в центр Африки, 
по Средиземному и Красному морям. Расселение народов, войны и торговля расширяли знания людей об 
окружающих пространствах, вырабатывали навыки ориентирования по Солнцу, Луне и звездам. 
Зависимость земледелия и скотоводства от разливов рек и других периодических природных явлений 
определила появление календаря. 
В 3-2 тысячелетии до н. э. представители Хараппской цивилизации (на территории современного Пакистана) 
открыли муссоны. Элементы географии содержат священные древнеиндийские книги. В « Ведах» целая 
глава посвящена космологии. В «Махабхарате» можно найти перечень океанов, гор, рек. Уже IX—VIII веках 
до н. э. в Древнем Китае при выборе места для постройки крепости составляли карты подходящих участков. 
В III веке до н. э. появляются сочинения, целиком посвящённые географии, компас и прибор для измерения 
расстояния, «Региональный атлас» Китая.» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#.D0.9
8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B3.D0.B5.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.B8 

 

28 
Самая подходящая дата уже была предоставлена – 19 июня. 
Можно было предложить 8 февраля ( день рожденья французского географа Жуль Верна) 
Была бы легко запоминающаяся дата. 
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1.География  
Википедия 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 

2.Первая карта земли Анаксимандра  
 http://rushist.com/index.php/historical-notes/1839-fales-anaksimandr-anaksimen 

30 

Клавдий Птолемей 

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ptolemy_16century.jpg?uselang=ru 

Земное яблоко 

 

http://www.n-sh.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://rushist.com/index.php/historical-notes/1839-fales-anaksimandr-anaksimen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ptolemy_16century.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ptolemy_16century.jpg?uselang=ru
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http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg10.proshkolu.ru%2Fcontent%2Fmedia%2Fpic%2Fstd

%2F4000000%2F3886000%2F3885632-4179313ab9c5682b.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-

16x9_1366x768&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE

%D0%BA%D0%BE&noreask=1&pos=5&lr=35&rpt=simage 
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Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете ежегодный бесплатный круиз вокруг Солнца. 
Эшли Брильянт 
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-zemle 
 
Карты мира меняют первопроходцы и плохие типографы. 
Веслав Брудзиньский 
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-geografiyu 
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Новый свет - название Америки, данное ей европейскими первооткрывателями 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D
1%82 
«Земное яблоко» -  традиционное название глобуса, созданного Мартином Бехаймом в Нюрнберге 
в 1492. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D
0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE 
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Анаксима́ндр Миле́тский (др.-греч. Ἀναξίμανδρος, 610 — 547/540 до н. э.) — древнегреческий философ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8
0 

Страбо́н (греч. Στράβων; ок. 64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э.) — греческий историк и географ. Автор «Истории» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD 
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Сложно искать дополнительную, более подробную информацию. Много разных источников и 

разных  версий, сложно найти правдивую. 

 

 
 

http://www.n-sh.org/
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg10.proshkolu.ru%2Fcontent%2Fmedia%2Fpic%2Fstd%2F4000000%2F3886000%2F3885632-4179313ab9c5682b.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&noreask=1&pos=5&lr=35&rpt=simage
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg10.proshkolu.ru%2Fcontent%2Fmedia%2Fpic%2Fstd%2F4000000%2F3886000%2F3885632-4179313ab9c5682b.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&noreask=1&pos=5&lr=35&rpt=simage
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg10.proshkolu.ru%2Fcontent%2Fmedia%2Fpic%2Fstd%2F4000000%2F3886000%2F3885632-4179313ab9c5682b.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&noreask=1&pos=5&lr=35&rpt=simage
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg10.proshkolu.ru%2Fcontent%2Fmedia%2Fpic%2Fstd%2F4000000%2F3886000%2F3885632-4179313ab9c5682b.png&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&noreask=1&pos=5&lr=35&rpt=simage
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-zemle
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-geografiyu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/547_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/540_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/64_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/63_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/23
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