
Ступени, 8–9 кл., второй этап

Замечание Ключи Примеры удачных ответов

1. Музыкальных 
шумов не 
существует, 
работу про них 
писать нельзя. 

2. По названию 
работы вполне 
ясно, чему 
посвящено 
исследование. 

3. В содержании 
следует 
разделить 
теоретическую и 
практическую 
части. 

1. Нет. Работу можно писать про 
что угодно (хоть сны накануне для
рождения, хоть химический состав
оловянных солдатиков). Даже если
понятие не существовало, 
исследователь может обнаружить 
и исследовать новое понятие и/или
явление. Музыкальные шумы 
существуют (в том числе есть 
такой термин). Однако нельзя 
смешивать «физику» (воздействие 
шума) и «лирику» (восприятие 
музыки)

2. Любой ответ. Оценка по 
аргументации. Ответ может 
содержать прогноз, анализ 
названия, сравнение названия и 
содержания работы и т.п. 

3. Да. Если работа включает обе 
эти части, это надо отразить в 
содержании. Недостататочно, 
чтобы читатель догадывался, что 
раздел «Методика...» начинает 
практическую часть

1.1. Шум в данной работе выступает 
как явление воздействия звука на 
человека. Поэтому музыкальный 
шум будет являться частным случаем
шума. Работу про музыкальные 
шумы вполне можно писать. 
1.2. Музыкальный шум существует – 
под ним можно понимать любое 
музыкальное сопровождение, на 
котором не сосредоточен слушатель, 
следовательно, оно является для него
фоновым шумом.

2.1. Понятно, что работа будет о том,
как влияют музыкальные шумы на 
мыслительную деятельность 
учащихся. При этом не понятно, о 
каких именно "учащихся" говорится. 
Ведь это могут школьники разных 
возрастов от 7 до 18 лет. Или люди, 
которые учатся в университетах от 
18 до 25 лет. Получается очень 
большой диапазон, в который входят 
дети, подростки и взрослые. 
2.2. Название работы не отражает 
сути практической части, на основе 
которой сделаны выводы 
исследования. В названии не 
упомянуто сравнение влияния 
музыки на различные темпераменты 
учащихся. 

3.1. Да. Т.к. без чтения работы будет 
не совсем понятна её структура, а это
должно прослеживаться уже в 
содержании. Например, 
подзаголовок в содержании  
"Зависимость работы мозга от 
внешнего шума" может быть 
отнесён, как к теоретеческой, так и к 
практической части. "Итоги работы" 
и "Вывод" синонимичны, их тоже 
следует разделить на итоги 
практической части и итоги всей 



4. Последний 
пункт в 
содержании надо
переименовать, 
он должен 
называться 
«Список
литературы» или 
«Библиография».

5. Во втором и 
третьем пунктах 
содержания 
термин «работа» 
употребляется в
одинаковом 
значении. 

6. Эпиграф 
противопоказан 
научной работе, 
его следует 
удалить.

4. Да. Формулировка «Источники 
информации» напоминает скорее о
реферате, чем об исследовании. 
Ответ «Нет» свидетельствует, что 
отвечающий, как и автор, не видит
разницы между литературой и 
источниками. 

5. Нет.
Вопрос на читательскую 
грамотность и внимательность. 
«Работа» в значении деятельности,
функционирования, и в значении 
исследования, опроса – это разные
значения. 

6. Да (если акцент на 
рассматриваемой работе, то есть 
для ответа использованы 
материалы замечаний 7–9). 
Нет (если аргументация общая): 
иногда допускается эпиграф, 
соответствующий содержанию 
исследования.

работы.
3.2.Любая исследовательская работа 
состоит из теоретической части (сбор
информации из различных 
источников, рассуждение автора и 
его мнение на этот счёт), а затем уже 
практической для более достоверных
результатов. 

4.1. Да. По правилам оформления 
исследовательской работы, следует 
называть этот раздел так, как 
предложено в замечании. Иные 
варианты являются некорректными.
4.2. Это нужно сделать, в таких 
исследованиях принято называть все 
источники информации списком 
литературы, даже если это были 
интернет-ресурсы. 

5.1. Нет. Во втором пункте был 
использован термин "работа" как 
"функционирование мозга как 
органа", а в третьем пункте слово 
"работа" употреблено в значении 
"опрос, исследование". Следовало бы
заменить многозначное слово 
"работа" на соответствующие 
синонимы.
5.2. Нет. Во втором пункте термин 
"работа" употребляется как 
мыслительная деятельность 
человека, а в третьем пункте он 
используется как термин 
"тестирование".

6.1. Да. Я абсолютно согласен с 
рецензентом, ведь на самом деле, 
эпиграфы являются больше 
отличительной чертой 
художественных произведений, но 
точно не научной работы.
6.2. Вполне вероятно, что данный 
эпиграф не подойдет для научной 
работы, так как взят из 
художественного текста. Однако, 
если подобрать более подходящюю 
циитату какого нибудь ученого, 
связанную с поднимаемой в 



7. Эпиграф 
украшает любой 
текст, не 
слушайте тех, 
кто говорит о 
каких-то
особенностях 
научного письма.

8. Отрывок из 
художественного
произведения, 
взятый в 
качестве 
эпиграфа, 
настраивает
на тишину, а не 
на шум, и тем 
самым позволяет
сразу понять 
цель и идею
исследования. 

9. В работе 
присутствуют 
такие темы и 
аспекты, к 
которым цитата в
эпиграфе не 
подходит. 

7. Нет. В обоих смыслах: НЕ 
любой и НЕ украшает. 
Существуют особенности 
научного письма. Эпиграф должен
соответствовать теме и авторскому
стилю исследования. 

8. Нет. Это обыденное и неверное 
представление о научном стиле и 
жанре. Тишина не является 
предметом (а также целью или 
идеей) исследования. 
Эмоциональное состояние не 
является здесь основанием для 
связи эпиграфа с текстом. 

9. Да. Работа посвящена изучению
мыслительной деятельности, в ней
есть упоминание шумов, 
темпераментов, видов музыки. 
Если же судить по эпиграфу, 
главной темой работы должна 
быть тишина. 

исследовании темой и не 
противоречащей выводам 
проведенной работы, то она вполне 
могла бы дополнять смысл 
исследования.

7.1. Нет. Данная работа заявлена как 
научная и данный эпиграф не 
соответствует дальнейшей теме и 
мысли, который хочет донести до нас
автор (и которую он исследует). 
Также хочется отметить, что данный 
комментарий дан не в 
профессиональной форме (скорее, в 
разговорной).
7.2. Нет. Это не всегда так, эпиграф 
может как "украсить", так и 
испортить текст своим содержанием, 
неправильно настроив читателя.

8.2. Нет. Цель и идея проекта не про 
тишину, а про улучшение или 
ухудшение деятельности человека за 
счёт музыкальных шумов (музыки).
8.3. Замечание звучит иронично, 
учитывая, что целью исследования 
является изучение как раз шумов, а 
не тишины.

9.1. Да, в работе идет речь об 
изучении влиянии шумов на 
функционирование мозга во время 
работы. В эпиграфе, взятом, видимо, 
из художественного произведения, 
автор говорит о красоте тишины, 
спокойствия природы, чего нет в 
исследовательской работе и не 
предполагается ее темой. 
9.2. Да. Эпиграф вообще никак не 
связывается с темами, кроме, 
пожалуй, "Гигиенического 
нормирования шума". 



10. 
Предупреждение
о негативном 
воздействии 
шума полезно 
для читателя, и 
особенно
хорошо, что оно 
приведено в 
самом начале 
работы. 

11. Информация 
о снижении 
слуха у 20% 
юношей и 
девушек 
убедительно 
подтверждает
тезис о 
негативном 
воздействии 
шума. 

12. Абзац 
«Группа 
специалистов 
обследовала 
молодежь...» 
следует удалить, 
эта
информация 
ничем не 
подтверждена. 

13. В тексте 
работы 

10. Нет. Предупреждение 
свидетельствует о 
пропагандистской цели автора, о 
его необъективности. Носит 
назидательный/морализаторский/н
ормативный, но никак не 
исследовательский, характер.

11. Нет. Информацию невозможно
проверить (указана невнятная 
«группа специалистов»). Источник
с описанием вывода не 
авторитетен. Недостаточно 
оснований для вывода. 

12. Да. 
(Вопросы 11 и 12 – про одно и то 
же. На первый взгляд утверждения
выглядят одинаково убедительно, 
и отвечающему надо выбирать, 
что и показывает его знания о том,
что такое доказательство.)
Нет ссылки на источник. Плагиат. 

13. Да. Нет перехода. Темы 
бессистемно смешиваются. 

10.1. Автор не должен был давать 
какую бы то ни было оценку тому 
явлению, которое он упомянул в 
теме, тем более в начале работы. 
Ведь он не знает точно, какое 
влияние оно оказывает, ему только 
предстоит это исследовать. Только в 
выводе он может на основе фактов 
отразить различное воздействие 
шума (возможно, не только 
негативное).
10.2. Нет, это исследовательская 
научная работа, перед ней не стоит 
пропагандистская задача. Так что 
изначально обозначать негативное 
отношение исследователя к шуму 
было неверно. 

11.1. Нет. Неизвестно, что это за 
исследование. Кто его проводил? 
Проводили опрос среди конкретных 
юношей и девушек, или всех в мире?
11.2. Нет. Данное утверждение 
нельзя назвать релевантным, так как: 
а) не указана конкретная группа 
специалистов; б) не указано 
количество респондентов; в) ссылка 
на единственное исследование не 
является релевантной; г) результат в 
20% не может быть подтверждением.

12.1. Да. Я согласна с этим 
высказыванием. Я считаю, что при 
использовании словосочетания 
"группа специалистов" автор должен 
уточнять каких специалистов и 
доказывать правдивость своих слов 
источником информации.
12.2. Да. Необходимо или уточнить, 
какое конкретно проводилось 
исследование, кем и когда, или же 
сделать в тексте сноску на 
соответствующий пункт в 
"Источниках информации". В 
текущем виде подтверждения 
данным нет.

13.1. Да. В тексте идет речь о вреде 
посторонних шумов для мозга и 



отсутствует 
логический 
переход от темы 
шума к теме 
классической
музыки. 

14. Удачно, что в
работе изучается 
одновременно и 
бытовой шум, и 
музыка. 

15. Центральное 
понятие в 
названии работы 
не нашло 
отражения в 
тексте. 

16. Сравнение 
выделенного 
текста со 
скриншотом № 1 
показывает, что 
это

(Этот же недостаток работы см. в 
замечании 20: автору надо было 
сфокусироваться на звучании, а не
на содержательных 
характеристиках.)

14. Нет. Предмет размывается, нет 
логической связи в тексте, нет 
необходимой для исследования 
четкости. 

15. Да. Нет даже определения. Мы 
так и не узнаем, что такое 
музыкальные шумы(

16. Нет. Суждение не 
принадлежит автору 
исследования. Не может являться 
авторитетным, поскольку не 
указывается ссылка на источник.
Вопрос на смешение понятий 

сразу же идет речь о том, как полезна
классическая музыка для 
человеческой концентрации. Хотя и 
то, и другое являются звуком. 
Возникает чувство противоречия. 
13.2. Да, в тексте совершаются 
слишком резкие переходы от шума к 
классике, а вывод вообще не 
соответствует теме (в выводе 
написано о классической музыке, а 
тема "Влияние различных 
музыкальных шумов на 
мыслительную деятельность 
учащихся"). Здесь уже зависит от 
автора текста, что он имел в виду в 
теме – шумы или музыку.

14.1. Нет. Я считаю, что это 
неудачно, так как в научной работе 
нужно конкретно и глубоко 
исследовать что-то одно. Это не 
научно популярный текст, где 
затрагиваются все темы 
поверхностно. Но все же, я считаю, 
что тут все-таки проблема с 
постановкой темы. 
14.2. Нет. Так как из-за этого 
происходит расширение темы, 
объект исследования расплывается.

15.1. Да. Термин "музыкальные 
шумы" нигде в работе не указан, 
кроме названия исследования.
15.2. Да. Автор никак не описывает 
центральное понятие, не дает ему 
определение, а лишь изучает 
сходные предметы. 
15.3. Да, центральное понятие – 
музыкальный шум. Его определение 
отсутствует в тексте. Вообще, оно 
нечасто используется и заменяется на
понятие – музыка. 

16.1. Нет. Эти источники не 
являются научными, и многократное 
повторении одной и той же статьи на
разных сайтах нельзя считать 
подтверждением данного суждения.
16.2. Нет. Многочисленное 



авторитетное 
суждение, 
которое 
многократно 
подтверждается 
другими
источниками. 

17. Выделенный 
текст следует 
отредактировать 
(например, 
переставить 
слова) так,
чтобы он стал 
отличаться от 
других 
источников (см. 
скриншот № 2). 

18. Ссылки на 
конкретные 
источники 
информации 
обязательно 
ставить при 
любом имени
собственном. 

«много раз встречается в 
интернете» и «подтверждается 
другими источниками». 

17. Нет. Переписывание текста без
ссылки на источник – плагиат. 
Если текст редактировать, 
переставлять слова, то это будет 
маскировка плагиата, 
сознательное введение в 
заблуждение относительно 
авторства. Необходимо указать 
ссылку на источник.

18. Нет. В общеизвестный фактах 
этого делать не нужно. Ссылки 
нужны на конкретные цитаты, 
пересказы чужих работ и т.п., а не 
просто на имена. 

упоминание в интернете, тем более 
слово-в-слово, вероятнее всего, 
является копированием из одного 
исходного источника. Опять-таки, 
нет никакой уверенности в 
авторитетности источников, а 
количество неавторитетных 
источников не влияет на 
достоверность высказывания. 
Прямое цитирование этого 
высказывания без ссылки на 
источник также является плагиатом.

17.1. Аналогично вопросу 16, это 
плагиат. Рецензент предлагает его 
замаскировать?
17.2. Нет. Выделенный текст 
является плагиатом. Причем при 
перестановке слов текст также 
останется плагиатом. Автору следует
указать ссылку на источник 
исследования. 
17.3. Нет. Достаточно будет указать 
источник, из которого была взята 
информация и указать фразу как 
цитату.

18.1. Нет. Ссылки на источник 
информации необходимо ставить при
использовании не общепризнанного 
факта. Так, например, при 
использовании в работе слова 
"Москва", не нужно оставлять 
ссылку на сайт города, также как при
использовании имени Владимир, не 
нужно вставлять в работу ссылку на 
значение этого имени. Ссылки на 
конкретные источники информации 
необходимо оставлять при отсылке к 
научным. публицистическим 
источникам. а также ко всему, к чему
применимо авторское право.
18.2. Нет. Ссылки на источники 
информации необходимы лишь в том
случае, если автор берет 
информацию из другой статьи или 
книги. Если в работе просто 
упомянуто чье-то имя, но нет 
отрывка его статьи/книги, то ссылка 
не нужна.



19. Разделы 
«Гигиеническое 
нормирование 
шума» и 
«Темперамент» 
нужны в
исследовании, 
потому что 
содержат много 
дополнительной 
информации, 
которую
читателю 
полезно знать. 

20. При 
проведении 
эксперимента 
автору в 
соответствии с 
целью работы 
надо было
использовать 
шумомер и 
измерять 
воздействие 
типов музыки в 
децибелах. 

21. Выбранным 
автором тестам 
можно доверять, 
потому что они 
размещены в
интернете и уже 

19. Нет. Это справочная 
информация, которую автор 
изучал при знакомстве с темой, и 
она не добавляет выводов к теме, 
цели и предмету исследования. 

20. Да. Указанный метод 
соответствует цели исследования. 
Именно таким должен быть метод,
если отталкиваться от цели 
исследования. Без этого все 
измерения субъективны, а выводы 
недостоверны. 

21. Нет. «Много раз в интернете» 
не означает «проверено, можно 
использовать». 
(Ср. вопрос 16.)

19.1. Нет. Раздел "Гигиеническое 
нормирование шума" представляет 
собой текст с большим объемом 
чисел, научных терминов, величин 
(без пояснений). 2. Раздел 
"Темперамент" не сильно связан с 
темой исследования, ведь в нём 
описывается _ХАРАКТЕР И 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС_ человека, 
который набирается с раннего 
детства, а цель исследования гласит, 
что мы изучаем воздействие 
_ШУМА_ на мыслительную 
деятельность.
19.2. Нет. Данные разделы лучше 
переместить приложение, так как эта 
информация будет полезна, но 
особого влияния на ход 
исследовательской работы не имеет. 

20.1. Да. Разное воздействие на мозг 
происходит именно за счёт 
различного уровня шума, который 
можно измерить в децибелах. Разная 
музыка, в зависимости от ее типа, 
жанра, может включать в себя 
разный уровень децибелов. Но это 
нужно доказать, а не просто 
говорить, что классическая музыка 
полезна (к примеру), необходимо 
научное обоснование суждений
20.2. Да. Я абсолютно согласен с 
рецензентом, ведь такой шаг бы 
вернул весь курс исследования в 
нужное русло и мы бы получили 
потерянную связь с теорией в 
разделе «Гигиеническое 
нормирование шума» с практической
частью, да и вообще, со всей 
остальной работой (получили бы 
связь музыки и шума). 

21.1. Нет, даже если они и 
размещены в интернете, уже давно 
должны быть хотя бы какие-то имена
ученых, кто проводили эти 
эксперименты, но если нет никакой 
информации, то считать 



многократно 
проверены. 

22. В работе 
процедура 
проведения 
тестов описана 
подробно. 

23. 
Представление 
результатов в 
виде таблицы и 
диаграммы 
повышает 
степень
достоверности 
полученных 
автором 
результатов. 

24. Осталось 
неясно, с чем 

22. Нет, но возможен и другой 
ответ. Достаточно подробно, 
чтобы использовать сам тест. Или 
недостаточно подробно, чтобы 
использовать выводы 
тестирования. Оценка по 
аргументации: должно быть 
указано, какие детали процедуры 
не оговорены (например, один и 
тот же тест использовался при 
прослушивании трех 
произведений или разные?)

23. Нет. Форма презентации не 
влияет на степень достоверности. 
Достоверность зависит от того, 
как продумано исследование, а не 
от формы представления 
результатов. 

24. Да.
Вопрос может оказаться слишком 

информацию достоверной нельзя, 
если же он не брал информацию с 
сайта известного ученого.
21.2. Нет. Этим тестам не стоит 
доверять, так как не понятно, где 
автор их нашел, на какой 
информации они базируются и кем 
они были проверены: обычными 
пользователями сети или же 
учеными?

22.1. ? Методика и процедура 
проведения тестов на уровень 
внимания, мышления и памяти 
описаны достаточно подробно, но 
указания на условия проведения 
тестирования по типам темперамента
вовсе отсутствуют, что не дает 
четкого понимания целостного 
процесса исследования и его 
объективности.
22.2. Нет. Темы тестов и их тактика 
проведения должны быть на прямую 
связаны с темой влияния шумов на 
мыслительную деятельность: но 
откуда-то там взялось тестирование 
на темперамент. В тестах мы не 
видим каких-либо пунктов с 
временем применения какого-либо 
шума/музыки: дети слушали музыку 
перед тем, как писать тест или во 
время него, а может даже после?

23.1. Нет. Результаты были получены
и до этого, и оформление их в виде 
таблицы или диаграммы никак не 
сказывается на их достоверности.
23.2. Нет, такое представление 
результатов тестирования повышает 
уровень наглядности, но не 
повышает степень достоверности 
данных. 
23.3. Нет. Диаграммы и таблицы не 
подтверждают достоверность 
материала, они лишь наглядно его 
представляют.

24.1. Да. В методике сказано, что 
проводился тест на определение 



связаны разные 
результаты 
тестов на 
внимание, 
мышление и
память: с 
темпераментом 
или с 
воздействием 
шума или 
музыки. 

25. Если 
меланхолик № 2 
и холерики № 7 и
№ 11 имеют 
приблизительно 
одинаковые
результаты по 
первому тесту, 
значит, 
темперамент на 
внимание не 
влияет. 

26. Автор был не 
обязан включать 
в результаты все 
полученные 
данные. 

легким для ответа, мы сами все 
сказали. Но возрастает роль 
аргументации (планирование 
эксперимента, переменные) 

25. Любой ответ. Оценка по 
аргументации. 
Да – такой вывод надо сделать, 
глядя в таблицу. 
Нет – если смотреть на 
организацию эксперимента, 
поскольку осталось неясно, что 
влияет на разные результаты 
тестирования. 

26. Нет. Обязан. 
Вопрос касается вопиющих 
пропусков в таблице, которые 
просто бросаются в глаза. Даже 
если считать, что автор не обязан 
включать все результаты, но 
объяснять отсутствие данных 
обязан. 

темперамента участника: как он 
проходил и как мы можем ему 
доверять? И самое главное: нам не 
понятно как автор связал внимание, 
память и мыслительную 
деятельность с темпераментами 
людей.
24.2. В ходе исследования 
изменялись сразу 2 параметра 
(темперамент и воздействие шума 
или музыки), что не даёт со 
стопроцентной уверенностью 
сказать, с чем связан тот или иной 
результат, т. к. в ходе эксперимента 
изменяется всего один параметр, а 
прочие остаются как можно более 
стабильными (в идеале 
неизменными). Проблему можно 
было бы решить, представив данные 
для каждого типа темперамента и для
каждого режима шума.

25.1. Нет. Выборка достаточно 
маленькая, чтобы делать такие 
выводы. Но предложенные ученики и
правда имеют одинаковые 
результаты.
25.2. Да/нет. Из результатов данного 
опроса нельзя сказать, что влияет на 
внимание, а что не влияет. Если 
посмотреть на результаты учащегося 
№1, то в его случае шум и музыка 
никак не влияют на мыслительную 
деятельность, тогда как автор 
заявляет об обратном. К тому же 
само понятие "темперамент" 
достаточно скользкое, и непонятно, 
как автор работы определил 
темперамент конкретного человека.

26.1. Нет. Он обязан предоставить 
все полученные данные результатов 
проведения тестов. Не ясно, почему 
данные по некоторым текстам у 
некоторых учеников отсутствуют. 
Как в таком случае оценивался 
темперамент учащегося? Автору 
следовало пояснить эти моменты, в 
ином случае результаты теста 
являются некорректными.



27. В таблице 
результатов и в 
диаграмме 
пропущен один 
темперамент. 

28. Список 
литературы 
расходится с 
текстом работы: 
с одной стороны,
в списке есть
имена, которые 
отсутствуют в 
тексте, а с другой
стороны, в 
работе есть 
имена,
которые 
отсутствуют в 
списке. 

29. Ссылки на 
электронные 
издания – 
свидетельство 
актуальности 
работы и 
широкого
научного 
кругозора автора 

27. Да. Флегматик
Если флегматиков в классе не 
оказалось, об этом надо было 
написать. 

28. Да. 
(Пояснения в замечании делают 
вопрос слишком простым. 
Поэтому в комментариях нужны 
будут конкретные примеры 
несоответствий.) 

29. Нет. Необязательно. Есть 
неавторитетные источники. 
Используются также электронные 
ресурсы в случае, когда могли бы 
использоваться оригинальные 
издания. 

26.2. Нет. Автор обязан был показать
в своей работе результаты всех 
учащихся, иначе вывод работы 
нельзя будет подкрепить 
доказательствами. 

27.1. Да. Пропущен флегматик. 
Наверное в их классе отсутствовал 
такой тип личности и темперамента. 
Это делает исследование так же 
менее точным и объективным.
27.2. Да. Автор описывает в одном из
разделов флегматический 
темперамент, хотя ни один из 
учащихся по итогам исследования не
обладает таковым. Возможно, это 
связано с особенностью учащихся 
выбранного класса (но это никак не 
комментируется автором), но в таком
случае тестирование 
нерепрезентативно.

28.1. Да. Например, нам говорится о 
исследовании психолога 
Брунельского университета 
Великобритании, а в списке 
литературы его имени и ссылки на 
его эксперимент нет. 
28.2. Да. В работе вообще не указано 
откуда берется информация.
28.3. В списке присутствуют имена 
(Л.И. Тихомирова), которые 
отсутствуют в тексте. И наоборот. В 
тексте есть имена (Спортивный 
психолог Брунельского университета
Великобритании, Костас 
Карагеоргис), которые отсутствуют в
списке литературы. 

29.1. Нет. Во-первых, не ссылок на 
электронные издания не приведено 
(или они неправильно оформлены), а 
во-вторых, это не может 
свидетельствовать об актуальности 
работы и кругозоре автора – многие 
издания имеют и печатную, и 
электронную версию издания, 
следовательно, информация в них не 
отличается.



работы. 

30. Ни одну из 
приведенных 
электронных 
ссылок нельзя 
использовать в 
научном
исследовании. 

30. Любой ответ. Оценка по 
аргументации. 
Да. Действительно ни одну из 
приведенных – нельзя, это 
«слепые» ссылки на весь ресурс, а 
не конкретные статьи. (Вопрос 
касается формы, а не источника, 
который стоит за ссылкой.)

29.2. Нет. Это ни о чем не 
свидетельствует. Сейчас 
пользоваться электронными 
изданиями – совершенно обычное 
дело. Но эти ссылки не на какие-то 
конкретные статьи, а на сайты, на 
которых много не относящихся к 
работе статей.

30.1. Да. Так как данные ссылки 
ведут на сайты, а не на конкретные 
статьи.
3.2. Да. Нельзя использовать эти 
ссылки. Там находятся либо 
новостные агрегаторы (не научные 
даже), либо же википедия, что также 
нельзя использовать в качестве 
ссылок на научные работы в своей 
собственной. Можно было бы на это 
все сослаться при, например, 
написании реферата или доклада, но 
никак не в исследовании. 

Из «незамеченного экспертами»:
– не сформулированы задачи;
– отсутствуют обещанные приложения;
– начало неакадемическое, похоже на школьный доклад;
– рекомендации малоинформативны;
– выводы не вполне выводы)
и др. 


