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Название 

Исследование степени загрязненности  снега в посёлке Тура 
  

Направление работы 1. Замечательные явления природы 

(исследовательский вопрос об явлениях природы) 

2. Культурно-историческое наследие 

(исследовательский вопрос из области истории, культурологии 

и т.д.) 

3. Интеллектуальное творчество 

(исследовательский вопрос, например, из области 

математики) 

4. Техническое творчество (исследовательский вопрос о 

технике) 

Наличие 

исследовательского 

вопроса в тексте 

работы (1б) 

1. Исследовательский вопрос сформулирован 

(вопрос, ответ на который сложно или невозможно сразу найти ответ 

в интернете или книжке) 

2. Формулировка вопроса отсутствует, но явно обозначен интерес 

3. Подмена исследовательского вопроса познавательным 

(вопрос, ответ на который можно найти ответ в интернете и книжке) 

3. Невозможно однозначно определить исследовательский 

вопрос, который поставлен автором 

Оригинальность 

вопроса, ответа, 

идеи, метода, 

результата (1-2б) 

Оригинальность  

1. Вопрос  

2. Ответ  

3. Идея  

4. Метод  

5. Результат 

Цель работы (1б) 1. Исследовательская цель не подменена учебной целью  

2. Исследовательская цель подменена учебной целью 

3. Исследовательская цель подменена проектной  

4.  Цель не сформулирована 

Убедительность и 

доказательность 

работы (1б) 

1. Наличие объяснений 

2. Отсутствие объяснений 

Соответствие 

достигнутых 

результатов и 

поставленному 

вопросу (1б) 

1. Результат соответствует поставленному вопросу 

2. Результат не соответствует поставленному вопросу 

Последовательность, 

целостность 

изложения 

материала (1б) 

1. Текст логично построен и целостен (нет лишнего 

материала и достаточен для объяснения) 

2. Изложение текста непоследовательно и не целостно 

3. Текст недостаточен для объяснения 

Качество, глубина 

анализа списка 

литературы 

1. Имеются ссылки на работы сверстников 

2. Имеются ссылки на работы ученых 

3. Ссылки в тексте отсутствуют 

4. Список литературы отсутствует 

Библиографический 

список 

1. Список литературы содержит 10 и более  источников  

2. Список литературы содержит 5-9 источников 



(1-2б) 3. Список литературы содержит 1-4 источников 

Оформление 

библиографического 

списка 

 

1. Список литературы соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

2. Список литературы не соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

Рекомендации к 

улучшению работы, 

согласно 

заполненной таблице 

 

 

 

Екатерина, в вашем поселке имеется угроза для здоровья жителей при употреблении 

талой воды, и вы ставите вопрос о том, как очищать оду для питься? Вы сами выделили 

параметры для оценки степени загрязнения воды, так делают настоящие исследователи. 

Вы увидели темный налет на снегу и задумались о загрязнении окружающей среды. 

Сильно ли отличаются данные, полученные Вами от данных, которые можно получить на 

метеостанции?  

Могли бы вы предположить, почему происходит загрязнение снега? Отличается только 

что выпавший снег в ноябре от снега в январе? В качестве «изобретальского» 

продолжения работы внесу предложение: придумайте очистительное сооружение для 

получения питьевой воды в вашем посёлке. 

Екатерина, обратите внимание на оформление текста исследовательского текста. Вы 

используете в тексте таблицы, каждая из них должна быть пронумерована и названа.  
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