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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 

Саламандра (Улан-Удэ) Пингвины (Омск) Е КРЫСЫ – МУТАНТЫ – МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?  

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

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

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

Оценка 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 5 5 5 61 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема данного доклада, по-нашему мнению,  раскрыта полностью. Есть четкий 
план решения. Поставленные цель и задачи достигнуты, приведены аргументы, 

сделан вывод. 

25 

В данной работе присутствует оригинальность решения (в решении встречаются 
малоизвестные факты, есть собственные рассуждения). Все подкреплено 

приложениями. 

26 

Данный доклад нам очень понравился. Нам доставило массу удовольствия 
ознакомление с ним. Мы узнали для себя много нового, благодаря четкому и 
оригинальному решению, представленному в данной работе. Доклад глубоко 

погружает в соответствующую ему тему. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Саламандра (Улан-Удэ) Пингвины (Омск) Е КРЫСЫ – МУТАНТЫ – МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ? 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27  

28 

Несмотря на то, что большинство слухов о гигантских грызунах все же 
преувеличение, многие из них вполне оправданы. Крысы-мутанты действительно 
существуют и обитают в подземках – просто это несколько иной вид, так 
называемая индонезийская крыса. 

29 http://tornado-tm.ru/stati/krysy_mutanty_pravda_ili_vydumka.html 
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30 

 

31 

Что же касается рассказов московских диггеров, то давайте сразу сделаем скидку 
на то, что это увлечение людей, которым не хватает адреналина в крови, для 
многих стало, чуть ли не профессией, а потому в их среде существует не только 
свой сленг, но и фольклор. Поэтому они еще не такое могут рассказать и недорого 
возьмут. Однако, куда важнее другое и более простое объяснение того, что 
никаких гигантских крыс не существует. Под землей крысам просто нечего есть, а 
пробираться на продовольственные склады им не позволят размеры тела. Да, 
крысы способны прогрызать дыры даже в бетоне, но отверстия такого размера, 
через которые смоли бы пролезть крысы имеющие рост 70 сантиметров к холке, 
были бы слишком заметны, как и следы их зубов на ящиках и коробках. 

32 Диггеры 
33  
34 Какое значение имеет крыса для человека? 
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