
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

 Подснежники Ум-ка Что наша жизнь? Игра! 
Ничто на Земле не проходит бесследно… 

№ 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 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Подснежники   Ум-ка Что наша жизнь? Игра! 
Ничто на Земле не проходит бесследно… 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта не полностью. 2 
9б Нет собственных рассуждений. 2 
9в Научная терминология используется мало. 2 
9г Некоторые идеи не по теме. 2 
9д Большинство вопросов построены логично.Не следовало включать антропогенные воздействия. 2 
9е Элементы приложения связаны с текстом, и соответствует его идее. 3 
9ж Доклад  хороший, но не идеальный. 2 

10 Оценка решения 
10а  В докладе частично учтены сильные стороны проблемы. 2 
10б В докладе слабые стороны проблемы учтены частично. 2 
10в Доклад неплохой. 2 
11 Дополнение 

11а 

Манипуляция- это  воздействие живых существ на поведение тех, с кем они сосуществуют в 
своей экологической нише, используя природные объекты и записанные природой в виде 
инстинктов программы. Любое общение- это манипуляция. 

--- 

11б 

Каракатица, став жертвой нападения страшного для нее хищника, выпускает чернильную 
жидкость, а затем вырывает и выбрасывает в темное облачко свои внутренности, и уползает 
отращивать новые внутренности. 

В других случаях, наоборот, паразит своей «химической информацией» (какими-то 
выделениями) программирует поведение эксплуатируемых им существ. Иногда эффективность 
этого программирования бывает так высока, что впору говорить о гипнотическом воздействии, 
особенно у «социальных», живущих большими колониями насекомых. Так, например, 
устроились в муравейниках крошечные жучки — жуки Ломехуза. 

Своими манерами и движениями жучки Ломехуза очень напоминают муравьев и хорошо 

--- 



владеют их языком жестов. Солидарные и трудолюбивые муравьи по первой же просьбе дают 
корм собрату.  

Возлюбив пришельцев, сами муравьи впадают в полное уничижение, вплоть до того что 
скармливают жучкам муравьиные яйца, оставаясь без потомства, а если муравейнику грозит 
опасность, они спасают личинок жука, бросая своих. 

Ясно, что своими наркотическими выделениями жучки Ломехуза посылают муравьям сигнал, 
блокирующий важную программу поведения, которая в норме побуждает муравья совершать 
действия, направленные на жизнеобеспечение муравейника и продолжение рода и 
переданная жучками информация не только блокирует «нормальную» программу, но 
перекодирует ее, активизируя те действия муравьев, которые выгодны паразиту.  

 

11в psichel.ru›Манипуляция, 
 И. А. Халифман «Муравьи» ,С. Кара-Мурза «Манипуляция сознанием». --- 

Сумма  21 

 

 


