
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Бактериофаг    Ирбис  Мы  без  насекомых = катастрофа 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Бактериофаг    Ирбис  Мы  без  насекомых = катастрофа 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема  командой «Ирбис»  раскрыта  частично. Были  перечислены   основные  функции  
насекомых  в  природе  и  жизни  человека.    

2 

9б 
Решение  построено  на  примерах,  которые  показывают  значимость  насекомых. В  тексте  
приводятся  рассуждения  и  выдержки  из  работ  ученых-энтомологов 

2 

9в 
В  своей  работе  ребята  показали, что  владеют  научной  терминологией, видят  
биологические  процессы  в  природе (пищевые  связи, паразитизм) 

3 

9г 
Решение  изложено  не  очень  четко.  Идеи  понятны, но  не  очень  конкретны. Т.к.  команда   
не  смогла  указать  все  функции  насекомых, то  и  предложенное  решение  получилось  
немного  размазанное. 

1 

9д 
В  работе  прослеживается   логика.  Основная  мысль  данной  работы заключается в то, что  
без  насекомых   невозможно  существование  других  живых  организмов.    

2 

9е 

Для  оформления  работы  команда  использовала  цитаты  великих  ученых, обращалась  к  
научным  источникам. К  сожалению, мало  использовала  изображений, фото, хотя  в  работе  
говорится  о  том, что  люди  необоснованно  брезгливо  относятся  к  этим  удивительным  
существам. 

2 

9ж 
В  целом  доклад  хороший. Было  интересно  знакомиться  с  данной  работой. Узнать  мнение  
и суждения  других  людей  по  данному  вопросу. 

2 

10 Оценка решения 

10а  

Сильные  стороны  в  данном  решении: показаны  взаимосвязи  между  насекомыми  и  
растительном  миром; показано, что  многие  пищевые  цепи  зависят  от  данного  класса. 
Также  были  отмечено  и   отрицательное  значение  насекомых. 

2 

10б 
Считаем, что   недостаточно  раскрыты  природные  процессы, связанные  с  насекомыми. Нет  
материала, рассказывающего  практическую  значимость  насекомых  для  человека. 1 

10в Решение  данной  проблемы  есть, но  требуется  еще  доработка. 2 

11 Дополнение 

11а 
В  течение  активной жизни   насекомые  способны  накапливать  огромный  запас  энергии  и  
вещества  и  переносить  их  на  большие  расстояния.  --- 

11б 

1) Насекомые  участвуют  в  переносе  органических  веществ.  
2) Ископаемых  насекомых  используют  в  определении  возраста  осадочных  пород.  
3) Насекомые-энтомофаги, хищники  и  паразиты  помогают  бороться  с  вредителями  с/х  и  

леса.  

--- 



4) Почвообразующая  роль  насекомых.  

11в  --- 

Сумма  19 

 

 


