
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Трио 2  

Бермудский 
треугольник 

«Чебурашка – 
совершенно 

неизвестный науке 
зверь?!» 

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

Оценка 2 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Трио 2    

Бермудский 
треугольник 

«Чебурашка – 
совершенно 

неизвестный науке 
зверь?!» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а Участники раскрыли тему, но глубина и полнота оставляет желать лучшего 1 

9б 

Присутствуют малоизвестные факты (история возникновения Чебурашки), собственные 
рассуждения, но все что касается определения родины и родства Чебурашки – использованы 
только материалы школьного курса 

2 

9в Участники владеют базовым понятийным аппаратом, но отсутствует научная терминология 1 
9г Решение изложено понятно, но их вывод  нас не убедил 1 

9д 
Решение не совсем логично, так как его построение и содержание не являются 
последовательными 

1 

9е Приложение отсутствует 0 
9ж Доклад  доступный, но можно использовать больше научных фактов  2 

10 Оценка решения 

10а  
Прекрасно раскрыты сходства и различия Чебурашки с человекообразными обезьянами. 
Очень логично изложен контраргумент про  природную зону  лесов. 

1 

10б 

Очень  мало  внимания уделяется географии Родины зверька.  Хотелось бы увидеть больше 
информации о причинах, почему именно Бразилия или Средиземноморье.  
Из-за не раскрытия темы мы не смогли согласиться с решением команды ни в биологическом, 
ни в географическом аспектах размышлений о Чебурашке. 

1 

10в 
Идея раскрытия довольно интересная, но она не раскрыта,  так как нет целостности доклада. 
Создается ощущение, что это только черновой вариант, доклад не доработан. 

2 

11 Дополнение 

11а 
Можно было бы рассмотреть сходство Чебурашки с лемурами, а это, следовательно, привело 
бы к рассмотрению острова Мадагаскар, как  места обитания зверя. В приложении можно 

--- 



было разместить вариации игрушек и мультипликационных Чебурашек, добавить видео, 
выписать значение слова «чебурахнуться» из разных толковых словарей. 

11б 

Если рассмотреть родство Чебурашки с лемурами, то можно выделить некоторые 
биологические сходства: огромные глаза, короткая пушистая шерстка, у некоторых видов 
лемуров имеются крупные глаза(мадагаскарская руконожка или Ай-ай), у лемуров индри – 
короткий хвост насчитывает лишь 4-5 см. Так как ареал инфраотряда  лемурообразные – о. 
Мадагаскар и Коморские о-ва, нужно сравнить их природу с природой, описанной в книге: на 
Мадагаскаре имеются тропические леса, на острове выращивают апельсины, хотя не в 
мировых производственных масштабах.  
Нельзя не заметить сходство Чебурашки и род Долгопятов. Долгопяты напоминают внешне 
лемуров, но меньше похожи на Чебурашку, хотя сходства, несомненно, есть. Зато ареал их 
обитания совпадает с местами крупных производств апельсинов, тропические леса также 
характерны для мест их обитания – Юго-Восточная Азия (острова Суматра, Борнео, Сулавеси, 
Филиппины и многие прилегающие острова). 

--- 

11в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/География_Мадагаскара 
http://www.zoopicture.ru/dolgopyat/ 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Долгопяты 
http://www.grandohota.ru/component/content/article/9-interesnoe-turistu/981-v-zapadnoj-
chasti-ostrova-madagaskar 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лемурообразные 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коморские_острова 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Юго-Восточная_Азия 
http://www.kabanik.ru/page/interesting-facts-about-cheburashka 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чебурашка  

--- 

Сумма  12 
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