
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ананас   Коля и Ко Вторая кожа 

№ 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 0 2 2 0 0 2 0 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Ананас Коля и Ко Вторая кожа 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта, но присутствуют недостатки в количестве информации и ее исследовании. 2 

9б 
     Решение почти полностью стоит на школьном материале, есть небольшие выдержки из 
энциклопедий, но фактов не достает. 1 

9в 
Научная терминология в докладе команды «Коля и Ко» присутствует в количестве одного, двух 
слов. Такой подход не является активным использование научной терминологии.  1 

9г 
Оценивая доступность изложенного докладчиками, можем сказать, что написанный доклад 
легок для чтения и понимания. Мы не встретили трудностей при его изучении, а потому ставим 
высший балл. 

3 

9д 
Изложение последовательно, пункты связаны друг с другом по смыслу. Ребята достаточно 
логично изложили мысли. 3 

9е 
Графические элементы в докладе отсутствовали, и графа приложений вообще не была 
использована. 0 

9ж 

Доклад команды «Коля и Ко» оставляет очень хорошее общее впечатление, он не труден в 
понимании, легко читается, представленная терминология (хоть ее и крайне мало) доступно 
объяснена и раскрыта. Таким образом, учитывая некоторые недочеты, мы ставим за этот доклад 
2 балла из 3. 

2 

10 Оценка решения 

10а  
Команда пришла к решению, что заменять кожу не стоит, обосновав это списком свойств кожи. 
Мы полагаем, этого обоснования достаточно. 3 

10б Слабые стороны предложенного решения не учтены. 0 

10в 
Решение хорошее, но мы уверены, что исследовав эту тему глубже, команда могла прийти к 
решению заменить кожу на материал, имеющий больше свойств. Но решение все же 
присутствует и назвать его плохим нельзя. 

2 

11 Дополнение 

11а 

По мнению участников нашей команды, дано не достаточно функций кожи, то есть раскрыт 
маленький аспект ее функций и свойств, которого естественно не достаточно для того чтобы 
сделать выводы о возможности ее замены другим материалом. Мы бы дополнили: 
1. Кожа обладает свойствами регенерации,то есть в случае повреждения поисходит заживление, в 
следствии которого появляются рубцы и шрамы (при сильных травмах кожного покрова) или 
вовсе не остается следов от повреждений (если повреждение было не сильным). 

--- 



2. В каждом участке тела кожные покровы разные. Так например, слизистая оболочка носа 
покрыта мерцательным эпителием, это очень важно учитывать, так как этот эпителий обладает 
отличительными важными для организма качествами. К примеру, мерцательный слой обладает 
ворсинками, которые задерживают пыль и другие частицы, не давая им попасть в дыхательные 
пути. Так же, мерцательный слой не дает холодному воздуху проходить в легкие, погревая его. И 
есть еще одно очень важное свойство: на мерцательном эпителии находятся антитела которые не 
дают бактериям и инфекциям попадать в организм, что помогает избежать нам болезней. 
3. В разных условиях кожа приобретает разный цвет защищая организм от облучения, перегрева. 
Так, у людей негроидной рассы темная кожа в следствии постоянного нахождения на солнце. Это 
защищает их организм от облучения и перегрева. А у людей, живущих на севере, светлая кожа, у 
некоторых почти белая, это привлекает солнце к их коже и организм получает больше тепла,. не 
растрачивая его. 
Весь этот список описывает положительные свойства кожи, но она также имеет и плохие свойства. 
1. Кожа подвержена сильным повреждениям, после некоторых травм она не заживляется или 
регенерирует клетки крайне медленно. То есть присутствует смысл искать материал, который 
сможет регенерировать быстрее, если таковой существует. 
2. Также, кожа подвержена воспалениям, дерматитам, стиранию, которые на другом 
материале могут не проявляться. 

11б 
Дополнительного решения наша команда привести не может, так как мы не можем точно 
определить вещества, которые в симбиозе смогут выполнить весь список функций и при этом 
смогут заменить покров тела. 

--- 

11в 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
http://doktorland.ru/kozha.html 
http://slovari.yandex.ru/дерматит/БСЭ 

--- 

Сумма 17 

 

 


