
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

  Интеллект Ананас Важнее, чем Пятый элемент 

№ 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 2 2 1 0 1 2 0 1 1 2 24 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Интеллект Ананас Важнее, чем Пятый элемент 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 

Качество решения имеет очень высокий уровень, полнота раскрытия темы поразила всех 
участников нашей команды.  Но, согласитесь, выделенные ими вещества должны иметь и 
отрицательный характер, в данном докладе только плюсы. Таким образом, глубина поражает, 
качество исключительно, невольно забываешь взглянуть на это с научной точки зрения,…а это 
стоит сделать… 

2 

9б 

Чем оригинален этот доклад? Понятностью изложения…все дело в том, что здесь сочетаются 
как научные сведения, так и собственные рассуждения и выводы. Они умеют убеждать и 
доказывать свою точку зрения. Они не «льют воду», все очень конкретно. Используются 
научные факты, с которыми не поспоришь. 

3 

9в 

Используется научная терминология, притом она становится очень доступной, так как 
трактуется командой при использовании собственных примеров,…завораживает! Согласитесь, 
это непросто отбирать информацию, находить самое нужное и интересное. У них получилось 
не просто скопировать ее из научных источников, но и обработать ее, установить на нужный, 
понятный язык. Поэтому она становится ОЧЕНЬ интересной для школьников! 

3 

9г Что сказать? Будем кратки,… идеи доступны, понятны, конкретны! Блеск! 3 

9д 

Решения логичны, все части доклада связаны друг с другом. Команда полностью выдержала 
план, поставленный в начале работы! Абсолютно соблюден алгоритм. Следовательно, ты 
смотришь на эту работу и оцениваешь не только содержание, научные и художественные 
приемы, но и технику. А, поверьте, с ней у команды «Ананас» все в порядке! 

3 

9е 

Наша команда оценила этот пункт таким образом, так как текстовые приложения не совсем 
соответствуют теме доклада, а также не связаны с задачей, которую поставила команда. Нам 
показалось, что они никак не дополняют эту работу. Несмотря на то, что в самом тексте 
присутствуют ссылки на то или иное приложение, тем не менее, они отвлекают взгляд 
читателя, заставляю прерываться,…а вскоре находят, что это всего лишь теплоемкость воды.  
Кроме того картинки относятся только к одному веществу (когда было предложено только 3). 

1 

9ж 

Нашей команде в целом понравился этот доклад, так как команда смогла убедить нас в 
важности этих элементов, их сообщение информационно и интересно. Материал ясно и 
понятно изложен. К минусам можно отнести несостоятельность альтернативных решений, 
нехватка библиотечно-библиографических параметров, а также несоответствие приложений 
выдвинутой теме в данном докладе. 

2 

10 Оценка решения 

10а  Команда смогла доказать важность этих элементов. Привела сильные стороны каждого из 3 



предложенных веществ (кислород, углекислый газ и вода). Доказала значимость их в 
природе. Привела массу примеров об их необходимости в нашем мире. Была убедительна, 
смогла заворожить читателя. 

10б 
Команда не представила слабые стороны этих веществ, ведь они могут иметь и минусы. 
Следовательно, была рассмотрена только  часть параметров, только с одной стороны. 1 

10в 
Не смотря на то, что наша команда нашла некие недочеты в оценке решения, это не смогло 
испортить общего впечатления об этой работе. В целом все получилось! 2 

11 Дополнение 

11а 

Как уже было сказано, в этой работе отсутствую минусы предложенных веществ. Нашей 
команде кажется необходимым дополнить этот доклад именно этой информацией. Сделаем 
мы это на примере одного из предложенных веществ – углекислого газа. 
 
Углекислый газ. Как мы знаем все газированные напитки содержат углекислый газ. Неужели в 
таком виде он также необходим человеку???  

Во-первых, любые хронические заболевания желудочно-кишечного тракта полностью 
запрещают употребление газированной воды. Дело в том, что при питье такой воды, 
происходит раздражение слизистой оболочки, что приводит к обострению многих 
воспалительных процессов. Чаще всего медики прописывают для лечения минеральную 
воду, но при этом не стоит забывать о том, что обязательно необходимо ее пить только 
после удаления углекислого газа. 
Во-вторых, детям, которым не исполнилось трех лет не стоит давать такие напитки, 
потому что их организм еще не достаточно образовался, а значит, возможно нарушение 
обмена веществ в их организме. 
В-третьих, индивидуальные аллергические реакции на углекислый газ довольно часто 
встречаются среди людей. 
По законодательству европейских стран наличие углекислого газа не должно превышать 
четырех десятых процента.  
В результате недавних исследований, проведенных индийскими учеными среди жителей 
города Калькутта, выяснено, что даже в низких концентрациях углекислый газ является 
потенциально токсичным газом. Ученые сделали вывод, что углекислый газ по своей 
токсичности близок к двуокиси азота, принимая во внимание его воздействие на 
клеточную мембрану и биохимические изменения, происходящие в крови человека, 
такие, как ацидоз. Длительный ацидоз в свою очередь приводит к заболеванию 
сердечнососудистой системы, гипертонии, усталости и другим неблагоприятным для 
человеческого организма последствиям. 

--- 

11б 
Этот доклад не нуждается в доработке положительных влияний этих веществ на человека. 
Здесь команда привела очень хорошие примеры. 

--- 

11в http://www.coolreferat.com/Газы_и_их_влияние_на_человека --- 

Сумма  23 
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