
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Компас BURKOVKA1 Наш заморский друг - Чебурашка 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 2 2 2 2 0 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 2 24 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Компас BURKOVKA1 Наш заморский друг - Чебурашка 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема реферата раскрыта глубоко и полностью, хотя мы считаем, что для такого исследования 
нужен более научный заголовок  

3 

9б 
Нам очень понравилась оригинальность решения с учетом торговли родины Эдуарда 
Успенского со странами мира, которые могли бы быть родиной Чебурашки 

3 

9в Использованы общенаучная и биологическая терминология, ссылки на К. Линнея 3 
9г Доказательства изложены доступно и понятно, но можно было ответ сделать короче 3 
9д Решение последовательно, но гораздо шире, чем поставленные цель и задачи 2 

9е 
Приложения связаны с текстом, соответствуют идее. Часть реферата повторяет содержание 
приложений, поэтому объем больше, чем разрешено условием 2 

9ж 

Реферат нам очень понравился. Особенно поразило количество информационных источников 
и приложений. Получилось настоящее исследование. Такого разного и оригинального 
подхода к выяснению Родины Чебурашек мы не нашли больше ни у одной команды, 
писавшей на ту же тему. Только можно было написать короче 

2 

10 Оценка решения 

10а  

В реферате три идеи исследования: первая связана с происхождением имени «Чебурашка», 
вторая с торговлей между странами, а третья о связи внешнего вида Чебурашки и его среды 
обитания.  

3 

10б 

Для выяснения места обитания чебурашек искать происхождение их имени неправильно. Как 
написал Э. Успенский: «Ведь это же люди дают зверям имена», а Чебурашке имя дали уже в 
большом магазине, когда открыли ящик с апельсинами. Значит, это продавцы были из 
Нижнего Новгорода, а не сам зверек.  
Многие страны поставщики апельсинов вычеркнуты из списка возможной родины чебурашек 
потому, что СССР не торговал с ними в 60-70-е годы ХХ века, когда был написан «Крокодил 
Гена и его друзья» и сделан мультфильм. Но во вступлении написано, что чебурашка был 
детской игрушкой автора. Эдуард Успенский родился в 1937 г. В его детстве СССР торговал со 
многими странами, вычеркнутыми из списка  

1 

10в 

Мы считаем, что в решении написаны лишние факты о популярности Чебурашки и 
использовании его как символа Олимпийских игр. Это увеличило объем ответа больше, чем 
позволяют требования.  

2 

11 Дополнение 



11а  --- 
11б  --- 
11в  --- 

Сумма  24 

 

 


