
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тетрапептид51 Химики Югры Однажды зайка, леопард и мишка … 

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

Оценка 2 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тетрапептид51   Химики Югры  Однажды зайка, леопард и мишка…  

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью (выбор темы не обоснован) 1 
9б 

Оригинальность решения отсутствует ( решение построено на материале школьного курса) Но 
план конкретен, связан напрямую с целью 1 

9в Присутствует общенаучная терминология 2 
9г Решение не соответствует критериям и показателям ( присутствует описание животных и 

условия  их местообитания) 0 
9д Логика решения непонятна 0 
9е Не используются цитаты, отсутствуют дополнительные приложения (изображения) 0 

9ж 
    Доклад очень короткий, хотелось бы побольше научных фактов и примеров. Также хотелось 
бы услышать собственное мнение и собственные решения этой проблемы (не хватает 
индивидуальности и «изюминки»). 

1 

10 Оценка решения 

10а  В докладе не акцентировалось внимание на сильных сторонах решения( они попросту 
отсутствовали)  0 

10б В докладе присутствуют слабые стороны ( но так как отсутствует решение задачи, неизвестно 
к чему это относится) 1 

10в Решение отсутствует! 0 
11 Дополнение 

11а 

Авторы доклада не учли такие важные темы как: «Привычный образ жизни  этих животных», « 
Естественное питание  данных животных в дикой природе», «Как эти животные уживаются с 
человеком», «Смогут ли они размножаться на воле», «Особенности анатомического 
строения» и « Что может с ними случиться если в их привычной среде обитания начнутся 
некие изменения ( Например: Глобальное потепление)» 

--- 

11б 

Можно было бы представить дополнительное решение, например: искусственное 
скрещивание, дабы получить более устойчивый к этому климату вид, создание человеком 
подходящей (для этих животных) среды обитания( Высадить растения, которые присутствуют 
в естественной среде обитания, дать зверям возможность самостоятельно охотиться на 
привычную для них добычу)  

--- 

11в 
http://knowledge.allbest.ru/biology/2c0a65635a3ac78a4c53a88421306c27_0.html 
http://www.medvejie.ru/osobennosti-anatomii.html --- 



http://www.hunter.ru/hunting/lvov/vidy_zaitsev_i_osobennosti_ih_biologii 
http://sochi.meteoinfo.ru/climate 

Сумма  6 

 

 


