
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

F5 Халькогены «Сердце, тебе не хочется покоя» 

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

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

F5 Халькогены «Сердце, тебе не хочется покоя» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
В докладе даны ответы на основополагающие вопросы, однако, несмотря на это, тема 
раскрыта не полностью 2 

9б 

Не представляется возможным оценить источники, которые использовались  для написания, 
так как п.7 отсутствует в данном докладе. Присутствуют собственные  рассуждения по 
рассматриваемой проблеме и элементы прогнозирования, а использованная в тексте 
пословица демонстрирует в некоторой степени оригинальность подхода. 

1 

9в 
Базовым понятийным аппаратом владеют. Принцип научности считаем нарушенным: 
разговорный стиль изложения материала не сочетается с использованием достаточно 
сложных медицинских терминов. 

2 

9г 
Решение основополагающих вопросов доклада дано четко и ясно, но труднообъяснимо чье 
мнение и оценку оно выражает: самих докладчиков или авторов, работы которых 
использованы в качестве источников информации. 

1 

9д 
Умение логически излагать материал на основе научных и научно-популярных текстов 
представлено слабо,  выводы не соответствуют вышеизложенному решению вопросов 
доклада, носят рекомендательный характер 

1 

9е 
В докладе присутствуют 2 изображения, но в тексте нет ссылок на них.  Приложение 2 
отсутствует, в котором могли бы быть определения на неизвестные медицинские термины.  1 

9ж 
Доклад  оставляет неоднозначное впечатление: с одной стороны, ответ на основополагающий 
вопрос получен, с другой – доводы запутаны, сбивчивы, не логичны, отсутствуют примеры. 1 

10 Оценка решения 

10а  
 Сильными сторонами доклада являются наличие ответа на основополагающий вопрос, 
социальная направленность пунктов доклада  ( акцент на ведение ЗОЖ для укрепления 
сердечно-сосудистой системы) 

2 

10б 
К слабым сторонам можно отнести отсутствие примеров, подтверждающих  те или иные 
факты доклада, а также полное отсутствие пункта, указывающего на несостоятельность  
альтернативных вариантов решения. 

1 

10в 
Решение, как таковое, имеется, однако налицо противоречие аргументации и 
контрагрументации. 1 

11 Дополнение 

11а 
Несмотря на то, что в тексте доклада указано, что у животных не бывает  инфарктов так как их 
организм сам вырабатывает витамин С, который укрепляет  стенки сосудов, известны случаи --- 



заболеваний сердца у собак. Обширных инфарктов, развивающихся на фоне ишемической 
болезни сердца, у собак конечно не бывает, так как этому виду животных несвойственны 
атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь, нервные перегрузки. Однако само по себе 
нарушение деятельности миокарда встречается довольно часто - в 26,4 % случаев. В связи с 
этим у них бывают микроинфаркты. 

11б 

Известно, что витамины необычайно важны для человека. И хотя то количество, которое 
требуется ему ежедневно, совсем невелико, даже незначительный недостаток витаминов уже 
может привести к нарушениям обмена веществ и даже к заболеваниям.  Если предположить, 
что при высоком уровне развития современной науки станет возможным самостоятельная 
выработка витамина С организмом человека, это, на наш взгляд, не станет полной и 
безоговорочной победой над болезнями сердечно-сосудистой системы.  При существующем 
уровне антропоэкологического процесса в мире, существует огромное количество других 
факторов риска, вызывающих инфаркты миокарда. 

--- 

11в 
http://www.veterinarka.ru 
http://www.vitaminov.net --- 

Сумма  13 

 

 


