
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Грация Выпускники Гермафродитизм и раздельнополость 

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

Оценка 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Грация Выпускники Гермафродитизм и раздельнополость 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Предложенное решение проблемы описано расплывчато.  Прямое решение отсутствует.  В 
решении взята информация, которая помогает понять суть изложенных терминов. 
Использовано немного научной информации.  

0 

9б 
Так как нет чёткого изложения решения проблемы, то мы не можем судить о его 
оригинальности. 0 

9в 
В описании решения присутствует научная терминология, но она не всегда понятна и 
доступна.  1 

9г Идей по решению проблемы нет.  0 

9д 
По нашему мнению, информация взята из источника без обработки и осмысления.  Логика 
присутствует, но нет связности между абзацами 0 

9е Приложения отсутствуют 0 

9ж 
Доклад представляет собой набор информации по теме, не выражающей суть проблемы и её 
решения.  Цель не достигнута.  Решения нет.  Аргументы не подобраны.  Изучив доклад, мы 
получили полезные для нас знания. 

1 

10 Оценка решения 

10а  
Изложенные аргументы выражают  только различные стороны размножения 
нераздельнополых организмов. А различия гермафродитов и раздельнополых организмов и 
преимущества одного из них не изложены 

1 

10б    Слабые стороны решения изложены, но их мало, они не полны и не доступны 1 
10в Мы считаем, что решение проблемы отсутствует. 0 

11 Дополнение 

11а 

Существует только два пола,  потому что при большем кол-ве полов, встречаемость нужного 
количества организмов для оплодотворения уменьшилась, и это создало бы для системы 
слишком узкие рамки существования. Любая экстремальная ситуация могла бы закончиться 
для нее трагически. 

--- 

11б Гермафродиты более приспособлены к изменяющимся условиям среды.  --- 
11в Учебник 7 класса по биологии.  Википедия. Энциклопедия «Кирилла и Мефодия» --- 

Сумма  4 



 

 


