
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Витамин  Радуга  Отражение судеб в ладонях 

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

Оценка 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 20 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Витамин  Радуга  Отражение судеб в ладонях 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема, на наш взгляд, раскрыта не полностью. Недостаточно информации, которая может 
подтвердить лженаучность хиромантии, не хватает аргументов и примеров. 

1 

9б Инвариативность предлагаемых решений слабая, оригинальности нет.  1 
9в Научная терминология используется, но основной темы доклада раскрыть не помогает. 1 

9г 
Идеи доклада понятны, но могли быть  более убедительными. Данный доклад не внушает 
доверие о его правдивости. 1 

9д Материал изложен логично, только его недостаточно для раскрытия темы.  1 

9е 

Оформление текста не соответствует требованиям, имеется недопустимый шрифт, 
обозначены ссылки которых не существует, встречаются грамматические и пунктуационные 
ошибки.  

0 

9ж Доклад не понравился, можно найти более убедительные контраргументы. 0 

10 Оценка решения 

10а  
К сожалению, сильных и убедительных сторон доказательства  мало, и их можно легко 
опровергнуть.  

1 

10б 

Недостаточно аргументов, рисунков и примеров которые доказывают, что хиромантия 
является лженаукой. В докладе указано, что хиромантия основывается на периодической 
смене длины и положения линий, а если линии постоянно видоизменяются, то невозможно 
отследить доказательства правомерности хиромантии. Но нельзя отрицать тот факт, что на 
наших руках заканчиваются тысячи нервов, которые находятся в прямом контакте с мозгом, и 
благодаря этому по нервам идет постоянное двустороннее движение импульсов. Можно 
предположить, что интеллектуальное развитие, самовоспитание, желание стать лучше, может 
изменять рисунок ладоней.  Существует такой термин как «дерматоглифика». Он был 
разработан для описания кожных рисунков на ладони человека. Наиболее известными 
образцами дерматоглифики являются наши отпечатки пальцев, состоящие из петель, дуг, 
витков.  

1 

10в 
 Общее впечатление решения данного доклада слабое, нужно больше материала, а также не 
хватает четкости объяснения. 

1 

11 Дополнение 

11а Научное объяснение хиромантии, почему на нашем теле есть подобные складки? --- 
11б Можно попробовать опровергнуть вывод команды "Радуга", проверить, как работает --- 



хиромантия на практике. 

11в 
http://www.fuscine.com 
http://ru.wikipedia.org 
http://www.astrodata.lv 

--- 

Сумма  8 

 

 


