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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Командой был выбран доклад «Колумбов обмен». Эта тема предполагает раскрытие взаимообмена 
между старым и новым светом растениями, животными, технологиями, заболеваниями, элементами 
культуры. В рассмотренном нами докладе не в полном объеме затронута тема обмена растениями, 
очень слабо о животных. Нас заинтересовали интересных факты о заболеваниях. И этой теме, на наш 
взгляд, в работе уделено  больше всего внимания.  

25 

В представленной работе присутствовало больше всего общеизвестных фактов, которые часто 
рассматривают на уроках географии. А вот выбор направления по обмену заболеваниями между Старым 
и Новым светом нам показался новым и оригинальным. Но эта тема к сожалению рассмотрена не в 
полном объеме. Нам кажется, если бы команда четко сформулировала цель своей работы, то объем 
рассматриваемого материала сузился бы, была более конкретнее и четче раскрыта определенная тема. 

26 

Работа выполнена не в полном объеме. Нет чёткой формулировки цели. Были нарушения по заданной 
форме-чередование и последовательность пунктов были перепутаны. Мы обратили внимание на 
наличие пунктуационных ошибок в тексте.  
Нам особенно хотелось бы отметить вводную часть данной работы, на наш взгляд она выполнена 
хорошо. Командой был выстроен план работы. Мы увидели в рассматриваемом докладе выводы 
команды и свои умозаключения - их можно было бы выделить. У них не по правилам оформлен список 
используемой литературы. 
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 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 На наш взгляд авторам этой работы следовало остановиться на определённом направлении и более 
подробно рассмотреть болезни, привезённые Новым светом в Старый свет и наоборот. 

28 Большое внимание авторами доклада уделено интересному вопросу по болезням. Мы просмотрели 
различные источники информации и выяснили, что эта тема огромна для изучения. Хотим представить 
своё дополнение к рассматриваемой теме в виде таблицы: 
 

Болезни, завезённые из Нового света в Старый Болезни, завезённые из Старого света в 
Новый 

 Сифилис (?)  Чума (рис.1) 
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 Фрамбезия 
 Лихорадки 

 

 Ветряная оспа 
 Грипп 
 Жёлтая лихорадка 
 Малярия 
 Оспа 
 Скарлатина 
 Сонная болезнь 
 Тиф 
 Туберкулёз 
 Холера 
 Цистицеркоз 

 

29 Источники информации: 
1.Колумбов обмен [Электронный ресурс] // «ru.wikipedia.org». – Примеры перемещений. – Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org 
 

30                                 Рисунок 1                                                                                  Рисунок 2 
                            Доктор-смерть                                                                       Америго Веспуччи 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Рисунок 3                                                                                      Рисунок 4 
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                           Пауль Эрлих                                                                                  Парацельс 

                                
 

31 «Большая часть болезней наших — это дело наших собственных рук; мы могли бы почти всех их 
избежать, если бы сохранили образ жизни простой, однообразный и уединенный, который предписан 
нам был природою» 
Ж. Ж. Руссо 

32 Словарик: 
Новый свет 
Старый свет 
Фрамбезия 
Сифилис 
Цистицеркоз 

33        Персоналии: 

 Америго Веспуччи (1454-1512) – географ-путешественник. (рис.2) 

 Пауль Эрлих (1854-1915) - немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, основоположник 
химиотерапии.  Лауреат Нобелевской премии.(рис.3) 

 Парацельс (1493-1541) - знаменитый алхимик и врач швейцарско-немецкого происхождения, 
один из основателей ятрохимии.(рис.4) 

 
34 История врачевания: лечение людей в племенах индейцев, лечение в Европе. 
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