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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

ГРИНВИЧ 
Любители 
географии 

А  
Природные катастрофы: кому горе, кому благо. 

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

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

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

Оценка 1 0 1 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 2 36 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Цель доклада и смежный вопрос заданы некорректно . В их решении отсутствует план, по 
этому их цель не раскрыта . Малое количество информации не дает полное представление о 
проблеме по данной теме.  
 

1 

26 
В докладе отображены общеизвестные факты. Обильное количество рассуждений и 
собственных мнений. 

2 

28 
Однотипные примеры, нехватка аргументов. Скудный состав словаря , иллюстраций и ссылок. 
Доклад не имеет четкого плана и структуры . 1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

 

Последствия наводнения в Мексике.  

 
http://mirfactov.com/posledstviya-navodneniy-v-meksike/ 

 
В Мексике с каждым днем ухудшается ситуация на фоне сильнейших наводнений после того, 
как на побережье обрушился ураган Ингрид, который затем ослабился и перешел в 
тропический ливень. Наводнения вызвали оползни, обрушения линий электропередач, 
разрушения мостов, дорог и домов. Сотни городов затоплены, десятки тысяч домов разрушены, 
а количество погибших превысило 100 человек. 

- 

http://www.n-sh.org/
http://mirfactov.com/posledstviya-navodneniy-v-meksike/
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 Грязевой вулкан Тиздар (Россия, 

Краснодарский край)  

http://irecommend.ru/content/o-tom-kak-otdokhnut-s-polzoi-dlya-zdorovya-mnogo-foto  

 

Не всегда вулканы несут угрозу жизни и опустошение. Извержения порождают газы и горные 

породы, которую человек использует в своей жизни. Эти огнедышащие горы также дарят 

человеку горячую воду, энергию, различные металлы и даже драгоценные камни. Так что, 

вулканы приносят не только разрушения, но и пользу. 

Крепкие строительные материалы. Горные породы, порождаемые извержениями вулканов, 

уже давно используются человеком для строительства домов и церквей. Например, во Франции 

построен собор Клермон-Ферран из камней Вольвика, темной лавы, которая сегодня 

используется скульпторами. А базальт из-за его прочности всегда использовался для мощения 

дорог. Шлаки, или мелкие частички лавы, используются для производства бетона и чтобы 

фильтровать воду на очистных станциях. Пемза, испещренная дырочками, оставленными 

газами магмы, служит прекрасным звукоизолятором. Обладая очень шероховатой 

поверхностью, она входит в состав канцелярских резинок, некоторых видов зубной пасты, а 

также используется для придания джинсам потертого вида. 

Вулканы извергают большое количество таких металлов, как медь, железо и цинк, столь 

необходимых для промышленности. Что касается серы, то ее собирают (особенно в Индонезии) 

для того, чтобы производить спички, красители и удобрения. Также ее добавляют в каучук, 

чтобы сделать его более износостойким. 

Приносят пользу вулканы и как источники энергии. 

Чем глубже в почву, тем она становится теплее: с каждым километром ее температура 

повышается на 30 С. А в зонах вулканической активности, где присутствует магма, ее 

температура подскакивает с каждым километром на 100 С. Когда дождевая вода просачивается 

на глубину и встречается с нагретой породой, она также нагревается. Иногда она закипает или 

бьет источником через равные промежутки времени: это явление называется гейзером. 

Подобными источниками изобилует Исландия, Камчатка и национальный американский парк 

Йеллоустон. Также вода течет и просто в горячих источниках. Получаемая естественным путем 

или при помощи бурения, она дает энергию на геотермальных станциях. Есть подобные 

http://www.n-sh.org/
http://irecommend.ru/content/gryazevoi-vulkan-tizdar-rossiya-krasnodarskii-krai
http://irecommend.ru/content/gryazevoi-vulkan-tizdar-rossiya-krasnodarskii-krai
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станции и в России. 

Алмазы родились на глубине 150 км в недрах земли 2,5 или более миллиардов лет назад. 

Благодаря извержениям вулканов они поднимаются по их жерлам. Люди раскапывают 

потухшие вулканы на глубину, иногда превышающую 1 км. Самые знаменитые шахты находятся 

в Южной Африке. Также в вулканах находят золото и полудрагоценные камни, такие как опал, 

топаз и аметист. 

Лечебная вода. Проходя через горную породу, вода вбирает в себя такие химические элементы, 

как сера, углекислый газ, кремнезем, известные своими лечебными свойствами в борьбе с 

астмой, болезнями дыхательных путей, кожными заболеваниями и аллергиями. На термальных 

станциях пациенты пьют целебную воду или купаются в источниках, принимают грязевые ванны 

и проходят курс массажа. Купальщики тоже пользуются этими прекрасными теплыми 

бассейнами, подаренными природой. 

Бывает ли наводнения полезны? 

Да, бывает, но редко. Так появились и развились первые цивилизации- в Египте и Междуречье. 

Во время наводнения река выносила на поля плодородный ил, развивалось сельское хозяйство. 

Каждый год по новому мерили землю под участки- появилась геометрия. Но в наш век 

урбанизации наводнение- беда. 

http://otvet.expert/bivayut-li-navodneniya-poleznimi-329033 

Данные ссылки можно использовать в докладе:  

http://www.vseznaniya.ru/worldnature/160-volcano 

http://www.slideshare.net/user264/ss-31614025 

http://otvet.expert/bivayut-li-navodneniya-poleznimi-329033 
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1)Несмотря на то что существуют страховые выгоды, которые частично покрывают ущерб, это 
несравнимо с затратами и потерями государственного бюджета в следствии природных 
катастроф, так как страдает экономика, инфраструктура , происходит резкий спад рождаемости 
и уровень развития государства .Привести сравнение примеров затрат на восстановление и 
ущерба от стихийных бедствий. 
2)Положительные последствия и изменения в результате стихийных бедствий для природной 
среды. 

- 
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