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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Стремление 
Любители 
географии 

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 2 1 0 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 

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

Оценка 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0 2 35 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Наша команда считает, что тема раскрыта не полностью. В докладе нет полного решения 
проблемы.  Команда «Любители географии» часто отклонялась от указанной  темы, поэтому  
не достигли заданной цели. 

1 

26 
Решение проблемы построено на общедоступном материале, но из-за правильного 
распределения материала, доклад получился интересным. 

1 

28 
На наш взгляд  доклад получился познавательным, в нем много интересных сведений, фактов 
и т.д.  После прочтения этого доклада мы узнали много нового. 2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Глобальные проблемы можно решить с помощью объединенных сил.  Каждый человек должен 
заботиться о сохранении окружающей среды. Необдуманные поступки людей могут привезти к 
ужасным последствиям. В настоящее время, люди не думают о сохранении окружающей  
среды, поэтому созданы специальные организации по защите природы. 

- 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.  
Каждая из обсуждающихся глобальных проблем имеет свои варианты решения, существуют 
несколько общих подходов к решению проблем окружающей среды.  
Меры улучшения качества окружающей среды:  
1.Технологические:  
*разработка новых технологий  
*очистные сооружения  
*замена топлива  
*электрификация производства, быта, транспорта  
2.Архитектурно-Планировочные мероприятия:  
*зонирование территории населенного пункта  
*озеленение населенных мест  
*организация санитарно-защитных зон  
3.Экономические  
4.Правовые:  
*создание законодательных актов по поддержанию качества окружающей среды  
5.Инженерно-организационные:  
*уменьшение стоянок автомобилей у светофоров  
*снижение интенсивности движения транспорта на перегруженных автомагистралях . 
За последнее столетие человечество разработало ряд оригинальных способов борьбы с 

- 

http://www.n-sh.org/


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

экологическими проблемами. К числу таких способов можно отнести возникновение и 
деятельность разного рода “зеленых” движений и организаций. В числе важнейших путей 
решения экологических проблем большинство исследователей также выделяет внедрение 
экологически чистых и безотходных технологий, строительство очистных сооружений, 
рациональное размещение производства и использование природных ресурсов. 
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