
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Квартет  Полиглот Бес сна- без сна 

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

Оценка 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 18 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Квартет   Полиглот Бес сна – без сна 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема раскрыта частично. Нет четкого ответа на вопрос: Почему случаи бессонницы 
встречаются все чаще? Не выделены последствия бессонницы. Не приведены примеры 
бессонницы у животных. 

1 

9б Приведены интересные факты о бессоннице, но мало собственных рассуждений. 2 
9в Приведены обычные термины, нет оригинальных решений. 1 
9г Идеи понятны, конкретны и доступны для понимания  2 
9д Не хватает последовательности изложения материала 2 
9е Рисунок соответствует теме, но не имеет ссылку. Нет текстовых элементов. 1 
9ж В целом доклад  соответствует теме, но его части не всегда связаны между собой. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Не выяснено, почему в современном обществе растет частота бессонницы. Непонятно, 
встречается ли бессонница в мире животных. 1 

10б 
В задании не предлагалось найти способы борьбы с бессонницей. Но тем не менее авторы 
обращают много внимания проблеме лечения бессонницы. В этом слабое место доклада 1 

10в 
От того, что авторы нечетко сформулировали цель своей работы, решение задачи получилось 
также нечетким.  

11 Дополнение 

11а 

Обычное нарушение сна через некоторое время может перейти в хроническую бессонницу. Бессонница 

может иметь очень опасные для здоровья формы заболеваний и перерасти в психические расстройства, 

нарушение дыхания или необъяснимые движения ног ночью. Озабоченность во время бессонницы сильно 

повышает уровень сахара в крови. Также лица с нарушением сна сталкиваются с такими проблемами, как 

хроническая усталость, пониженная концентрация внимания, а порой и аритмия. 

Бессонница может сопутствовать различным заболеваниям. К ним относятся и функциональные 

расстройства нервной системы, связанные с сильными психическими травмами, неврозами, психозами, 

органическими заболеваниями головного мозга, болезнями внутренних органов и эндокринных 

желез. Беспокойный сон ведет нас к депрессии, вызывает чувства подавленности и 
неудовлетворенности. 
 

--- 



11б 

Можно было провести анкетирование среди населения. Выяснить, в  каком возрасте чаще 
встречается бессонница. Изучить вопрос, у кого: у горожан или сельских жителей чаще 
встречается бессонница. У горожан более быстрый ритм жизни.  Они чаще подвергаются 
стрессу.   

--- 

11в 
http://www.bessonnize.net/07_posledstviya.html 
http://abzac.org/?=49284 
yburlan.ru 

--- 

Сумма  13 

 

 


