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http://solarsystem.nasa.gov/
http://www.space.com/15973-venus-transit-pictures-2012-gallery.html
http://www.corestandards.org/
http://www.doe.mass.edu/
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Solar System Webquest Feedback

After the completion of your final presentation, please complete this two part survey.  Part ONE is 

your overall reaction to this webquest project and for you to select a winner for the 40,000 galaxy 

bucks.  This is not reflected in your grade! Part TWO is an evaluation of your fellow group 

members, which will effect their grade.  

* Required

Your name *

PART ONE. FEEDBACK ON WEBQUEST

How was the organization of the webquest? Do you have any suggestions? *

What was your favorite part of this webquest assignment? *

Any final thoughts on this project? *
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Who is the winner of the 40,000 galaxy bucks and a pizza party for the best housing
community on their planet? *

Group 1

PART TWO. TEAMMATE EVALUATION

Select Your Group's Planet *
Mercury

Teammate #1 *
First name

Was this teammate responsible in their role? *
 Yes

 No

Did this teammate respect fellow students in group? *
 Yes

 No

Did this teammate complete tasks that were assigned? *
 Yes

 No

Did this teammate provide help to other teammates? *
 Yes

 No

Teammate #2 *
First Name

Was this teammate responsible in their role? *
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 Yes

 No

Did this teammate respect fellow students in group? *
 Yes

 No

Did this teammate complete tasks that were assigned? *
 Yes

 No

Did this teammate provide help to other teammates? *
 Yes

 No

Teammate #3 *
First Name

Was this teammate responsible in their role? *
 Yes

 No

Did this teammate respect fellow students in group? *
 Yes

 No

Did this teammate complete tasks that were assigned? *
 Yes

 No

Did this teammate provide help to other teammates? *
 Yes

 No
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