
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Шах и Мат Ирбис Мир без насекомых = катастрофа 

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

Оценка 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 13 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Шах и Мат Ирбис Мы без насекомых = катастрофа 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Тема не раскрыта, не был дан ответ на основополагающий вопрос.  0 

9б 

Решение построено на материале школьного курса, собственные рассуждения практически 
отсутствуют, команда ссылается только мнение Э. Уилсона. Фактов нет, присутствует только 
оценочное суждение. 

0 

9в 
Базовым понятийным аппаратом владеют, научная терминология развита плохо. Работа 
написана разговорным языком, что противоречит научности доклада. 1 

9г Идеи не убедительны и не понятны, т.к. основаны на доводах участников. 0 
9д Хотя решение и не дает ответа на основополагающий вопрос, оно логично и связано. 2 

9е 
Присутствует изображение, в тексте дана ссылка на него. Но оно не понятно и не связано с 
решением. 

1 

9ж 
Доклад не понравился, т.к. он не научен, в тексте много повторов. Нет собственных 
рассуждений по теме. 

0 

10 Оценка решения 

10а  Проанализировав доклад, сильных сторон мы не нашли. 0 

10б 

Предложенный доклад отошел от данных задачи, в решении не дано ответа на 
основополагающий вопрос. Решение не точно и не научно, не все суждения соответствуют 
действительности. 

2 

10в Решение, как таковое, отсутствует. 0 

11 Дополнение 

11а 

Огромную роль насекомые играют в почвообразовании. Такое участие связано не только с 
разрыхлением почвы и обогащением ее перегноем почвенными насекомыми и их личинками, 
но и с разложением растительных и животных остатков — опада растений, трупов и 
экскрементов животных, одновременно выполняется санитарная роль и круговорот веществ в 
природе. 

Насекомые — важнейший элемент пищевых пирамид. Насекомыми питаются многие 
животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Но есть и насекомые, приносящие человеку непосредственную пользу: к примеру, благодаря 

--- 



пчёлам возможно производство мёда. Паразитические наездники и хищные муравьи помогают 
в борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. 

11б 

В случае, если исчезнут насекомые, мир сможет выжить и постепенно адаптироваться к новым 
условиям.  Например: 

1) Насекомоопыляемые растения исчезнут с лица планеты, однако останутся само- и 
ветроопыляемые растения, которых также немало. 

2) Редуцентами, помимо насекомых, являются бактерии и грибы (микроорганизмы). 
Поэтому планета вовсе не «утонет  в отходах». 

3) Массовое исчезновение насекомых может послужить толчком к новому пути эволюции.  К 
примеру, вымирание динозавров не привело к концу света, а благодаря этому 
млекопитающие стали доминирующим классом. 

--- 

11в 

Андрианова Н. С. Экология насекомых. — М.: Изд-во МГУ, 1970—158 с.  
Добровольский Б. В. Фенология насекомых. — М.: Высшая школа, 1969—219 с.  
Чернышев В. Б. Экология насекомых. Учебник. — М.: Изд-во МГУ, 1996—304 с.: ил. ISBN 5-211-
03545-3  
Яхонтов В. В. Экология насекомых. — М.: Высшая школа, 1969—488 с. 
Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология: Учебник для университетов и сельхозвузов. — 3-е изд., 
доп. — М.: Высшая школа, 1980. — 416 с. 

--- 

Сумма  6 

 

 


