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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 

Мечтатели (г. Чита) 
Покорители карты 

(Нижний Новгород) Е ПЛАНЕТА - ШАРИК  

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

Оценка 1 2 0 2 2 2 0 2 2 1 0 1 0 1 2 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 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 31 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Команда раскрыла тему, достигла целей, заявленных в докладе, и 
удовлетворительно, по нашему представлению, нашла решение поставленным 

задачам. 

25 

Материал работы излагается весьма логично. В докладе изложены 
обоснованные выводы при использовании достоверного теоретического и 

практического материала, а также фактов. 

26 

Содержание доклада отвечает основной цели и показывает уровень 
подготовленности команды. Доклад удовлетворительно отвечает условиям и 

соответствует объему, определенному в  задании. Не выполнен  
иллюстративный материал, работа оформлена не совсем качественно.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема оцениваемого 
доклада (буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

Мечтатели (г. Чита) 
Покорители карты 
(Нижний Новгород) Е ПЛАНЕТА - ШАРИК  

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Идея шарообразности Земли возникла ещё у древних греков и индийцев, но потом оставалась в 
забвении более тысячи лет, до времён Колумба и кругосветных путешествий XVI в.  
Обычно приводимые доказательства шаровидности земли - кругосветные путешествия и постепенное 
исчезновение или появление предметов на горизонте при их удалении или приближении указывают 
лишь па выпуклую форму земли. Для того чтобы в этом можно было усмотреть доказательство 
шарообразности земли, необходимо путешествия повторять по различным направлениям и при этом 
по большим кругам, т. е. по таким, центры которых лежат в центре земли. Точно так же, постепенное 
исчезание предметов (например, парохода на море) не может служить прямым доказательством 
шаровидности земли. Оно могло бы происходить и в том случае, если бы земля имела не 
шарообразную форму, а какую-либо другую, близкую к шару. 
Доказательства шарообразности Земли. (Дополнительная информация, т.к.  их команда назвала лишь 
только 3 доказательства) 
1. При восходе Солнца его лучи освящают сначала облака и другие высокие предметы, тот же процесс 
наблюдается и во время заката.  
2. На ровной открытой поверхности или на берегу моря, удаляющиеся от наблюдателя, предметы 
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постепенно скрываются за линией горизонта.  
3. При подъеме вверх увеличивается кругозор. На ровной поверхности человек видит вокруг себя на 4 
км, на высоте 20 м уже 16 км, с высоты 100 м кругозор расширяется на 36 км. На высоте 327 км можно 
наблюдать пространство диаметром 4000 км.  
4. Все небесные тела нашей солнечной системы имеют шарообразную форму и Земля в этом случае не 
исключение.  
5. Самым убедительным и неопровержимым доказательством того, что Земля имеет шарообразную 
форму, являются снимки ее из космоса. 
6. В средние века, когда люди научились строить большие корабли и путешествовать, они иногда 
совершали кругосветные путешествия. Это тоже служит косвенным доказательством шарообразности 
Земли. 

28 

Все эти явления, взятые в отдельности, указывают лишь на выпуклость земной поверхности, однако, 
согласное их показание в различных местах земли говорит о том, что мы действительно имеем дело с 
телом, близким к шару. Из шарообразности земли вытекают важные последствия для процессов, 
совершающихся на ней:  
1) от шарообразности земли зависит угол, под которым солнечные лучи падают на земную поверхность, 
а, следовательно, и количество приносимой ими энергии;  
2) все явления и движения по обе стороны экватора имеют обратное значение: не только новые 
созвездия появляются по ту сторону экватора, но и кардинальные точки иные. В южном полушарии не 
юг, а север является страной тепла и света. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F4%E0%E3%EE%F0  
http://scienceland.info/geography6/earth-sphere  
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1)"В Библии сказано, что Бог «подвесил Землю ни на чём»   и «восседает над кругом Земли»,    
что не противоречит идее шарообразной Земли, но расходится с «Христианской топографией» 
и её неподвижным четырёхугольником. 2) Самый отдаленный пункт земного шара к чему-
нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален. 

32 

1) Вавилон — один из известнейших городов дохристианской эпохи, центр развития 
Месопотамии, место дислокации всемирно известных памятников архитектуры.2) Кругозор - 
пространство, которое можно окинуть взором. 

33 Пифагор Самосский, Фернандо Магеллан, Галилео Галилей 
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