
www.n-sh.org        Командный конкурс "Геккон" 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Янтарик Квартет Мир, накрытый океаном 

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

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

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 33 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Заявленной целью было выявление позитивных и отрицательных черт последствий потопа 
для территории России. Не смотря на интересную аргументацию, предложенное решение 
недостаточно полно охватывает проблему. Вывод сформулирован, но расплывчато. 

2 

26 
Предложенное решение, как заметил автор доклада, банально. Нам бы хотелось увидеть 
более подробного разъяснения того, что включает в себя поставленный вопрос «Что делать?». 

2 

28 

Впечатление от доклада положительное. Особых замечаний к грамматике нет. 
Предложенный эпиграф не очень подходит к содержанию доклада, поскольку самой Сибири 
в нем уделено не очень много внимания. Предложенные иллюстрации понятно 
демонстрируют последствия потопа. Очень жаль, что команда не заполнила словарик, ведь в 
докладе присутствуют термины, которые могут быть не поняты рядовым человеком. Также 
расстроило отсутствие смежного вопроса, который можно было посвятить, Сибири. 

2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Из физической карты России видно, что на самом деле более обширные участки земли нашей 
страны подвержены угрозе затопления. В частности, в большой опасности находятся 
территории Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин (на которых проживает 
большинство россиян, сосредоточена значительная часть экономической мощи страны, развита 
инфраструктура, находится несметное количество памятников, культурного наследия), а также 
значительные территории на Северо-востоке страны.  Вследствие этого у России появится 
гораздо больше проблем, чем плюсов, описанных в докладе. Россия не "станет житницей 
Европы", а наоборот: россиянам самим в своем подавляющем большинстве придется искать 
новые территории для жизни. 

- 

30 

В докладе не указаны причины подъема уровня Мирового океана 
1. Повышение температуры, ведет к расширению теплеющей поверхностной толщи океана, а 
также - вызывается таяние ледников и тем самым увеличение прироста воды в океане. 
2. Подъем уровня океана связывают с увеличением количества парниковых газов в атмосфере. 
3. Во время глобальных космических катастроф Земля периодически может изменять угол 
наклона земной оси к плоскости эклиптики, и вследствие этого на Земле резко изменяется 
климат. Поэтому из-за изменившегося угла наклона Земли образуются новые полюса холода, 
вокруг которых нарастают ледники, а ранее существовавшие ледники начинают активно таять. 
А так как Солнце не может сразу растопить всю толщу ранее существовавших ледников, процесс 
их таяния идет с задержкой в несколько тысячелетий.  
4. Научные сотрудники Северо-Западного университета Иллинойса (США) нашли 
доказательство наличия огромного бассейна воды глубоко внутри мантии Земли. Этот бассейн, 
по предположениям ученых, содержит в три раза больше объема воды, чем содержится во всех 
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океанах на поверхности. 
5. Британские ученые под Африканским континентом, самым сухим на Земле, нашли огромные 
запасы пресной грунтовой воды. Ученые заявляют, что объем этой воды даже больше чем 
объем суши на континенте 
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