
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ноосфера Шах и Мат Плюсы и минусы гермафродитизма 

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

Оценка 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 23 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ноосфера Шах и Мат Плюсы и минусы гермафродитизма 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта достаточно поверхностно. 2 

9б 
Решение построено на материале школьного курса, однако присутствуют  собственные 
рассуждения. 1 

9в 
Базовым понятийным аппаратом владеют, научная терминология развита достаточно 
неплохо.  2 

9г Идеи доступны, понятны и корректны, однако основаны на предположениях автора. 2 
9д Решение последовательно и логично выстроено. 3 

9е 
В работе присутствуют графические элементы, однако они не несут в себе подтверждение 
каких-либо идей автора. 2 

9ж 
Доклад произвел двоякое впечатление. С одной стороны понравился, с другой – нет 
ощущения целостности, работа построена на всем известных фактах. Ничего нового наша 
команда не узнала. 

1 

10 Оценка решения 

10а  
Проанализировав доклад, мы так и не смогли уловить обоснований автора. Все решения были 
взяты «с потолка», никаких исследований не проводилось. Следовательно, все 
доказательства также затерялись в мыслях докладчика. 

0 

10б Слабые стороны были учтены автором. 3 

10в 
Решение автора основано лишь на используемой литературе. Доказательства и какие-либо 
личные исследования отсутствуют.   1 

11 Дополнение 

11а 

Одна из легенд рассказывает, что Гермафродитом  звали сына Гермеса и Афродиты. Во время 
странствий Гермафродита по родной Карии, его увидела нимфа Салмакида и загорелась 
любовью к нему. Когда Гермафродит купался в источнике Салмакиды, нимфа прильнула к 
нему и попросила богов навсегда воссоединить их. Тогда Афродита на правах богини любви 
объединила молодых влюбленных в единое существо.  
Таков принцип и ныне живущих гермафродитов – в одном теле сосуществует двуполая 
сущность.   

--- 

11б 
Изучение плюсов и минусов гермафродитизма -  достаточно широкая и интересная тема. В 
данной работе было бы уместно провести небольшое исследование: в качестве объектов 
взять несколько особей разных видов и сравнить их особенности (определяющиеся способом 

--- 



полового размножения). Таким образом, можно было бы выяснить, а какие преимущества 
гермафродитизма (или его отсутствия) наблюдаются у конкретных особей? 

11в 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гермафродит_(мифология) 
Насекомые. Полная энциклопедия, Пер. с англ. М. Авдониной, ЭКСМО, 2007 --- 

Сумма  16 

 

 


