
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эковзгляд  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 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эковзгляд  Радуга 
Родственники Чебурашки и места их 

обитания 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Команда «Радуга» не совсем полно раскрыла тему географической родины Чебурашки и его 
предполагаемых в реальной жизни родственников.  За основу своих изысканий команда 
взяла только одно место обитание лемурообразных – о. Мадагаскар, не обратив  внимание на 
другие места обитания этих животных.  

2 

9б 
В решение команды присутствуют собственные рассуждения и выводы, сделанные на основе 
изученной литературы и интернетисточников, но их немного. 2 

9в 
Команда владеет понятиями: кто такой Чебурашка, откуда он появился. Дает  описание 
лемурообразных животных, места их обитания. 2 

9г 
Представлена четкость изложения идеи, хотя они не совсем убедительны и нас они не 
убедили, что Чебурашка родом с  Мадагаскара. 1 

9д 
Команда свое решение постаралась последовательно выстроить, части доклада все между 
собой логически связаны . 2 

9е 
Все графические и текстовые элементы подкрепляют решение и  соответствуют его идее, но 
их не очень много. 

2 

9ж 

Доклад понравился, иначе мы не выбрали его к рецензированию. В нем есть как сильные 
стороны (Чебурашка – родственник лемурообразных животных), так и слабые (место 
рождения – о. Мадагаскар, не рассмотрено происхождение у Чебурашки таких больших 
ушей). 

2 

10 Оценка решения 

10а  
Сильной стороной доклада считаем, что команде удалось установить что: 

1. Чебурашка – тропическое, ночное  животное 
2. Доказать принадлежность к лемурообразным животным. 

2 

10б 
Слабой стороной доклада является на наш взгляд 
1. Слабая контраргументация (5г)  доклада 

1 

10в Решение продумано, логически выстроено, но не идеально. 2 

11 Дополнение 

11а 

В реферате не было уделено внимания на то, что Чебурашка это герой советского периода 
времени. Хотя бы потому, что это чуть ли не единственный сказочный персонаж 
изобретенный в СССР. И команда не акцентировала внимание на том, что это все-таки 
сказочный персонаж, созданный Э. Успенским. 

--- 

11б Дополнительным решением может послужить то, что родиной Чебурашки  может быть --- 



Нижегородская область. Один краевед откопал значение  слова «чебурашка» в словаре Даля. 
Судя по нему, чебурашкой называласьигрушка волжских бурлаков, похожая на неваляшку. 
Отсюда можно сделать предположение, что Чебурашка мог жить в Симбирске, ныне 
Ульяновске. Против данной версии говорит только рацион питания Чебурашки — цитрусовые 
и сам автор, который прямо говорит о том, что Чебурашка прибыл с тропических стран. 

11в 
www.izvestia.ru/Ipage/article3095136/ 
http://geografia-ru.livejournal.com/3346.html 
 

--- 

Сумма  18 

 

 

http://www.izvestia.ru/Ipage/article3095136/
http://geografia-ru.livejournal.com/3346.html

