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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 

…Жемчужина (Тверь) …Роза ветров (Тверь) .А Новый дом 

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

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

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

Оценка 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 32 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 Главная  иллюстрация  превышает допустимый размер. 

25 
В докладе отсутствует несколько обязательных пунктов (Решение задачи, 

аргументация). 
26 Не сформулированы основополагающие вопросы и цель самого доклада. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

…Жемчужина (Тверь) …Роза ветров (Тверь) .А Новый дом 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

В п.4 надо написать: при написании доклада мы использовали вопросы такие как: 
«Сделанные и реализованные проекты об исследовании Луны». 
«Исследование Луны в XXI веке». 
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В п.6б надо написать: Создание на Луне космических баз будет способствовать ведению 

более глубокого исследования Космоса, позволит разрабатывать лунные ресурсы и 

создать перевалочную базу (трамплин) для дальнейшей экспансии в Космос
[12]

. 

Так, считается, что на поверхности Луны в приполярных регионах можно создать 

обсерватории, оснащённые оптическими и радиотелескопами, способными получить более 

детальные и чёткие изображения удалённых областей Вселенной, чем это возможно в 

обсерваториях на Земле; а также вести на Луне исследования космических лучей высоких 

энергий
[13]

. 

Изучение же самой Луны позволит больше узнать о происхождении и эволюции Земли и в 

целом Солнечной системы. А также поможет изучит вопрос о влиянии Луны на Землю
[14]

. 

На Луне обнаружены огромные запасы природных ресурсов — запасы железа, алюминия, 

титана
[15]

 и изотопа гелий-3, который в перспективе может использоваться в качестве 
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топлива для термоядерных реакторов. Термоядерный синтез может стать экологичнее 

ядерного. Гелия-3, необходимого для термоядерного синтеза
[16]

, на Луне имеется около 1 

миллиона тонн, этого хватит человечеству на 1 тысячу лет
[17]

. 

Так как Луна имеет массу, намного меньшую, чем у Земли, для выведения 1 кг полезного 

груза за пределы гравитационного поля Луны потребуется затратить в 20 раз меньше 

энергии, чем для той же операции на Земле. Таким образом, Луна может стать более 

дешёвой стартовой площадкой для ракет, осуществляющих более широкое освоения 

Космоса
[18]

. 

Луна может стать привлекательна для космических туристов
.
 

На Луну можно будет переносить вредные производства и опасные отходы. 

Для жизнедеятельности человека, на Луне может добываться вода, которая присутствует 

на ней в виде льда. Имея воду, теоретически можно создать условия для выращивания 

продуктов питания. Для энергообеспечения баз может использоваться солнечными 

батареями, которые, к тому же, можно изготовить из лунной пыли — реголита . 
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