
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

ГеоГрафы Радуга 
Родственники Чебурашки и места их 

обитания 

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

Оценка 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

ГеоГрафы Радуга 
Родственники Чебурашки и места их 

обитания 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Наша команда пришла к общему мнению, что тема исследования раскрыта не полностью, 
потому что глубоко рассмотрена только одна версия родины чебурашки, а остальные только 
опровергались  

2 

9б 
Решение построено на материале школьного курса, но присутствуют собственные 
рассуждения 

2 

9в 

По нашему мнению, в реферате использован базовый понятийный аппарат науки зоология 
(описано животное), есть его размеры в сантиметрах, хотя мы не нашли на чем основан такой 
размер 

1 

9г Решение написано четко, убедительно и понятно 3 

9д 
Решение последовательно, логично, но выводы можно сделать не только те, которые 
написала команда «Радуга», но и другие 

2 

9е 
Элементы Приложения связаны с текстом, но ссылка 7.2 ссылается на отсутствующую статью 
Википедии.  

2 

9ж 
Доклад нам очень понравился. Он понятный, краткий, но описана только одна версия 
происхождения чебурашки 

2 

10 Оценка решения 

10а  Решение сделано на основе большого внешнего сходства и питания чебурашки и лемуров (5в) 3 

10б 

Мы не нашли, почему команда решила, что чебурашка ел насекомых и личинок (5б). Большие 
уши – признак животного из теплого климата, а не ночного образа жизни. Например, слон 
имеет большие уши, но это дневное животное. Родина любимого лакомства чебурашки  - 
апельсинов – Китай, а не Мадагаскар. 

1 

10в 
Поэтому мы считаем, что гипотеза, предложенная командой «Радуга» может быть верной, но 
единственно правильной 

2 

11 Дополнение 

11а 
Родина любимого лакомства чебурашки  - апельсинов – Китай, а не Мадагаскар. 
Не рассмотрено, почему чебурашка ходит только на задних лапах, может впадать в спячку 
после сытной еды. Приведена только одна иллюстрация чебурашки  

--- 

11б 

Чебурашка плохо плавает, у него короткие лапы и хвост, это не помогает лазать по деревьям, 
значит, его родина не влажный экваториальный лес. У чебурашки большие уши – признак 
животного из теплого климата, но его тело покрыто шерстью, чтобы защититься от холода. 
Наверное, там где он живет большая амплитуда температур, как в горах или пустынях. Ест 

--- 



чебурашка сочные фрукты, значит его родина не пустыня. Мы решили, что родина чебурашки – 
переменно-влажные леса в горах, возможно в Китае. 

11в 

Иллюстрации В. Алфеевского к книге Э. Успенского "Крокодил Гена и его друзья", 1970г, с 
сайта «Музей детской книги». Режим доступа:  http://kid-book-
museum.livejournal.com/299089.html  

М. Молюков. Кто самый ушастый? Архив журнала «Наука и жизнь» №6, 1998 г. Режим 
доступа:  http://www.nkj.ru/archive/articles/10827/ 

Энциклопедия для детей. Т.3. География.- 3-е изд., испр./ Глав.ред. М.Д.. Аксенова. -  М.: 
Аванта+, 1997. стр.454-461, 499-520 

--- 

Сумма  22 
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