
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Наследие Саламандра «Субтропическое приключение мишки, 
леопарда и зайки» 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Наследие Саламандра «Субтропическое приключение мишки, 
леопарда и зайки» 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта недостаточно: поставлены цель и задачи, неплохое содержание, приведены 
аргументы, сделан вывод; однако, по нашему мнению, количество аргументов, 
контраргументов является  недостаточным. 

1 

9б 
 Использована информация из школьной программы, но также  и присутствует собственные 
рассуждения 1 

9в При написании доклада использована базовая терминология 2 
9г Нам кажется, что решение является понятным, но неубедительным. 2 
9д Логичность и последовательность присутствует. 3 

9е 
В данной работе использованы как  рисунки, так и текстовые материалы. Рисунки в хорошем 
качестве, полностью соответствуют содержанию. Текстовые материалы – это факты, также 
соответствующие докладу. 

3 

9ж В целом, доклад интересен. Работа понравилась. Содержание подкреплено приложениями.  
Но хотелось бы видеть более глубокое погружение в тему.  2 

10 Оценка решения 
10а    
10б Проанализировав доклад, мы заметили недостаток пояснения аргументов 1 
10в Вывод полностью соответствует цели и поставленным вопросам. В общем, решение 

неплохое, но неполное. Несмотря на все недочеты, впечатление от доклада положительное 2 

11 Дополнение 

11а 

Несколько фактов: 
 МЕДВЕДИ: У них есть 11,5 сантиметровый слой жира, два слоя меха. Внутренняя 

шерсть белого медведя черного цвета, помогает поглощать солнечный свет, чтобы 
сохранять тепло в холодных условиях. Летом они, как правило, спят на глыбах 
льда.=>  Эволюция сделала их устойчивыми к холоду, а в Сочи этих условий нет. 

 ЛЕОПАРДЫ: Преимущественно ночной зверь. Легко приспосабливаются к жизни 
в лесах, горах. Питается в основном копытными, но в период бескормицы – 
грызунами, птицами и даже пресмыкающимися. Иногда преследует домашних 
животных (овец, лошадей). Часто похищает собак; от него страдают лисы и волки. 

--- 



Область распространения леопарда шире ареала любого другого представителя 
семейства кошачьих, за исключением домашней кошки. 
Так что мы считаем, что из всех трех животных в Сочи не смогут прижиться только 
белые медведи. И то еще не доказано, так как эволюция творит чудеса.  

 
11б  --- 

11в 

http://zoolife.com.ua/rybki-pticy-gryzuny-ekzotika/rybki-pticy-gryzuny-ekzotika--
rizne/polyarnyj-medved-xarakteristika/2079/ 

http://thelionking2009.mybb.ru/viewtopic.php?id=65 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%EE%EF%E0%F0%E4 

--- 

Сумма  17 

 

 


