
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Шах и Мат    Семицветики Сердце, тебе не хочется покоя 

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

Оценка 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Шах и Мат    Семицветики Сердце, тебе не хочется покоя 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тему, по сути, можно назвать раскрытой, но предоставленной информации слишком мало для 
того, чтобы полностью вникнуть в данную проблему. 1 

9б 
Команда, при написании доклада, совершенно не проявила изобретательства. Собственных 
рассуждений нет, как нет и малоизвестных фактов. Весь изложенный материал изучается в 
школьном курсе биологии. 

0 

9в 
В докладе активно используются такие термины, как симптом, инстинкт, организм, стресс, но 
сложных терминов, которые понадобилось бы объяснить, нет. 1 

9г 
Решение идеи доступно и понятно, но конкретных примеров слишком мало, поэтому 
полностью доверять этому решению нельзя. 2 

9д Решение поверхностно, однако последовательность прослеживается. 3 
9е В приложении отсутствуют графические и текстовые элементы. 0 
9ж Доклад слишком поверхностен и лаконичен. 1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены не все возможные сильные стороны решения проблемы. 1 
10б Не учтены возможные слабые стороны решения. 0 
10в Решение присутствует, но оно не идеально. 1 

11 Дополнение 

11а 

Инфаркт миокарда — одна из клинических форм ишемической болезни сердца, 
протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного 
абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения. 
Причины возникновения: пассивное курение, повышенная или пониженная концентрация 
холестерина в крови, низкий уровень физической активности, возраст, ожирение.  
Прогноз заболевания условно неблагоприятный, после возникновения инфаркта в миокарде 
развиваются необратимые ишемические изменения, что может привести к осложнениям 
различной степени тяжести. 

--- 

11б 

Животные питаются непосредственно натуральной пищей, при этом на поиски пропитания им 
требуется тратить большой запас энергии, таким образом, возможность появления ожирения 
невозможна. Животные не пользуются лекарствами, в отличие от людей, влияющими на 
деятельность сердца. То есть сердце меньше изнашивается. 
Человеку, в отличие от животных,  свойственно прямохождение. Сердце животных 

---  



производит меньше усилий, для того, чтобы пропустить кровь по всему организму. 

11в 

А.А. Яхонтов, Зоология для учителя, том первый, 1968 
Гартман М., Общая биология, пер. с нем., М. -Л., 1936 
В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, Биология. Животные, 2005 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

--- 

Сумма  10 

 

 


