
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Четверо друзей Девятка Родословная Чебурашки 

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

Оценка 2 0 1 2 2 1 0 2 2 1 2 2 0 0 2 1 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Четверо друзей Девятка Родословная Чебурашки 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Наша команда считает, что тема раскрыта практически полностью, содержание доклада 
вызвал у нас интерес. Решение вопроса рассмотрено с нескольких позиций. 

2 

9б 

Решение построено на использовании дополнительной  литературы, в работе присутствуют 
собственные рассуждения, основанные на книге Эдуарда  Успенского  и сведений из 
интернета. 

2 

9в Общенаучная и специальная  терминология в рассуждениях  не используется. 0 
9г Идеи работы доступны и понятны, соответствуют требованиям темы и названию работы. 3 

9д 

Части решения не всегда логически связаны между собой, в тексте встречаются 
повторяющиеся фразы, не  объясняется,  почему именно тропические леса Африки приняты за 
Родину Чебурашки. Не установлена связь между тропическими лесами и апельсиновым 
садом, учитывая, что апельсиновые сады выращиваются в зоне жестколистных лесов.  

1 

9е Цитаты в тексте не используются, ссылки на рисунки приложения в тексте имеются. 1 
9ж Несмотря на выявленные нами недостатки,  доклад  производит  хорошее впечатление. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Рассмотрено сходство с различными представителями животного мира и проанализированы 
возможные среды обитания Чебурашки. 

2 

10б 
Нет связи между определённой для  Чебурашки  Родины (Грузия), ведь первоначально 
рассматривалась Африка,  и его возможными родственниками обезьянами  и  лесным 
слоном. 

1 

10в Решение не идеально. 1 

11 Дополнение 

11а 

Мы считаем, что не учтён тот факт, что согласно сказке, Чебурашка длительное время 
находился в пути по морям и океанам  в ящике с апельсинами. Проверив информацию о 
лесных слонах, мы убедились, что они не имеют коричневой шерсти, о которой написано в 
указанном докладе.  

--- 

11б 
Наша команда считает, что все-таки, ближайшим родственником Чебурашки является 
медведь. 

--- 

11в  --- 



Сумма  15 

 

 


