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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Знатоки (Уссурийск) 
Химический квартет 

(Сургут) И 
Надоело дышать кислородом? 
Давайте попробуем что-нибудь 

новенькое 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 17 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Цель доклада на тему «Дышите глубже, проезжаем Сочи» заключалась в том, 
чтобы предсказать развитие планеты, опираясь на исторические и научные 

факты, если бы целью разложения было другое (кроме воды) 
химическое соединение. Мы оценили качество решения поставленной 

проблемы командой «Химический квартет», принимая во внимание следующие 
пункты: 

1. Доклад «Надоело дышать кислородом? Давайте попробуем что-нибудь 
новенькое» осветил нам свойства ( физические и химические ) такого 

соединения как сероводород, его значение в жизнедеятельности 
организмов. Однако тема доклада раскрыта не полностью ( меньше 

половины ), так как не наблюдалось решение главного вопроса: Как бы 
пошло развитие планеты, если бы целью разложения было другое 

химическое соединение? 
2. Сероводород и его роль в  возникновении жизни на Земле уже были 

изложены академиком А.И. Опариным в 1924 году, поэтому доклад 
команды «Химический квартет» можно отнести к попытке интерпретации 

его гипотезы. 
3. Несмотря на перечисленные замечания, информацию, который донес до 

нас данный доклад, можно использовать в школе для усвоения материала 
по теме «Сероводород». 
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Так как доклад команды «Химический квартет» написан не по заданной теме, 
то оценить качество решения поставленной проблемы невозможно. Более того, 

больше 70 % содержания доклада было не отформатировано и полностью 
скопировано с Интернет-ресурсов. 
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В докладе «Надоело дышать кислородом? Давайте попробуем что-нибудь 
новенькое» не наблюдается собственных мыслей автора по поводу решения 

поставленной проблемы, освещается материал на тему «Сероводород» на 
уровне школьной программы. Сам доклад , по-моему, больше похож на 
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отрывок из энциклопедии: нудный и не вызывающий интереса к чтению.  
Однако структура и целостность доклада не нарушена. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Знатоки (Уссурийск) Химический квартет И 
Надоело дышать кислородом? 
Давайте попробуем что-нибудь 

новенькое 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Темой данного доклада является вещество, которое при разложении 
микроорганизмами смогло бы оказать существенное влияние на ход истории 
развития всех живых организмов. Составляя доклад на эту тему, необходимо 
провести глубокий анализ истории  развития планеты Земля и гипотез 
возникновения жизни.  
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Как альтернативное решение мы предлагаем сначала рассмотреть положение 
города Сочи : он расположен на  северо-восточном побережье Чёрного моря, на 
дне которого недавно были найдены гидротермальные источники – «Черные 
курильщики».  
Как известно, первыми организмами были хемотрофами, но позднее возникли 
автотрофные организмы , которые интенсивно начали производить свободный 
кислород. Однако, это была лишь часть микроорганизмов, которые перешли на 
автотрофный тип питания. Из этого следует , что некоторые хемотрофы остались 
на дне океана со времен, когда кислород в атмосфере Земли отсутствовал. Стоит 
отметить наиболее распространенных представителей фауны черных 
курильщиков, поганофоров, которые окисляют сероводород до серы (а потом до 
серной кислоты), и полученную при этом энергию используют для синтеза 
органических веществ из углекислого газа и воды.  
Так, опираясь на все вышесказанное, можно сделать предположение развития 
Земли в бескислородной среде при условии высокой концентрации 
сероводорода. Земля бы представляла собой раскаленный шар, запасы воды 
были бы минимальными или вовсе нулевыми, в воде и на суше господствовали 
бы хемотрофные (сероводородные) организмы. 
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http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html 
http://ria.ru/discovery/20120110/536489977.html 

http://www.n-sh.org/
http://greenword.ru/2010/07/black-smokers.html


www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

30  
Возможный вариант бескислородной Земли 

 
Поганофоры; «Черный курильщик» 
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Жизнь должна или создавать формы, или развиваться в определенных формах. 
Георг Зиммель 
Разрушения подталкивают эволюцию. 
Брюс Уэйн 

32 
Черные курильщики 
Хемотрофы 
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Алекса́ндр Ива́нович Опа́рин-  советский биолог и биохимик, создавший теорию 
возникновения жизни на Земле из абиотических компонентов 
Серге́й Никола́евич Виногра́дский- выдающийся русский микробиолог, основатель 
экологии микроорганизмов[2] и почвенной микробиологии. 

34 

Во время написания альтернативного решения, мы наткнулись на такую 
проблему: могли бы возникнуть автотрофные организмы, несмотря на то, что 
воды не была подвержена разложению. 
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