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Marked By Teachers
Sticky Note
Use a font that people can actually read.

Marked By Teachers
Sticky Note
A very good overview of Malthus's essay which explains his points clearly.

Marked By Teachers
Sticky Note
A good graph to include but this needs referring to in the text.

Marked By Teachers
Highlight
Say what kind of 'checks' Malthus called these.

Marked By Teachers
Highlight
What is the green revolution? Explain what it is before saying what the benefits have been.

Marked By Teachers
Sticky Note
A slightly confusing paragraph discussing the results of the green revolution without actually explaining what it is.

Marked By Teachers
Highlight
Give examples!

Marked By Teachers
Sticky Note
These different ways have led to increased food supply but listing them is not sufficient - an explanation of how they have increased food supply is needed and examples would also be beneficial.

Marked By Teachers
Highlight
Intensification and extensification of what? Explain and give examples.
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Marked By Teachers
Sticky Note
An excellent explanation of the 'anti-Malthusian' view point.

Marked By Teachers
Sticky Note
Another good graph to use, but again it is not referred to in the text - always refer to the figures that you use.

Marked By Teachers
Highlight
Try to give examples to add evidence to the points you are making.

Marked By Teachers
Highlight
Use data!

Marked By Teachers
Highlight
Use data - what was the population size and what was the growth projection?

Marked By Teachers
Sticky Note
Good use of an appropriate case study to demonstrate the 'anti-Malthusian' viewpoint.

Marked By Teachers
Highlight
Good use of quote
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Marked By Teachers
Sticky Note
A good overview of the 'neo-Malthusian' viewpoint, explaining the ideas of the 'club of Rome' very well.

Marked By Teachers
Highlight
Try to avoid colloquial language.

Marked By Teachers
Sticky Note
How is this evidence of Malthus's prediction? Always keep in mind why you are discussing particular points.

Marked By Teachers
Sticky Note
Great use of quote and well referenced.

Marked By Teachers
Sticky Note
A good overview of the resource situation currently in support of Malthus.

Marked By Teachers
Sticky Note
An excellent conclusion which includes the writers opinions based on relevant evidence.  It reviews what has been said and does not introduce any new ideas.

Marked By Teachers
Highlight
Avoid starting a sentence with because.

Marked By Teachers
Highlight
Use an example to demonstrate what is meant here.
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Marked By Teachers
Sticky Note
An excellent review of the two different theories of resource consumption using relevant quotes and evidence. Potential for more data to be used in places.5 stars




