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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 

Краеведы (Бутырки) 
Космобиологии 

(Верхнемарково) Ж Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью. 

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

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

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

Оценка 2 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 45 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Качество решения считаем удовлетворительным, т.к. тема раскрыта не 
полностью. Стиль написания доклада считаем не реферативным, а, скорее, 
публицистическим. 

25 

Оригинальность решения считаем удовлетворительным, т.к. не смотря на то, что 
использовано большое количество собственных рассуждений, приведено очень 
мало аргументов и фактов. Материал в большинстве своём общеизвестный.  

26 

Доклад оформлен надлежащим образом, все требования соблюдены. 
Понравилось большое количество иллюстраций. Но какой- либо 
исследовательской работы мы не увидели. Нет ни аргументов, ни 
контраргументов. Считаем, что основное противоречие сформулировано не 
конкретно. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Краеведы (Бутырки) 
Космобиологии 

(Верхнемарково) Ж Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью. 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 - 
28 - 
29 http://www.13min.ru/drugoe/chelovek-amfibiya-dyxanie-s-pomoshhyu-zhidkosti.html 
30 - 

31 

В те же 60-е годы другой исследователь — Уолтер Робб из компании «Дженерал электрик» создал 
первые в мире искусственные жабры. Они представляли собой особую мембрану, которая пропускала 
только кислород, содержащийся в воде. Первыми акванавтами оказались хомячки. Уолтер поместил их в 
коробочку, обтянутую со всех сторон изобретенной им пленкой, где они находились несколько часов и 
остались живы. 
Житель одного американского городка в штате Флорида совсем недавно, гуляя по безлюдному пляжу, 
натолкнулся на труп странного существа, выброшенного на берег волнами. Сначала он подумал, что это 
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рыба, но потом, присмотревшись, он пришел к другому, поразившему его выводу. Полутораметровое 
морское чудище было покрыто чешуей как рыба, но имело голову и руки как у человека, а вместо ног у 
него был русалочий хвост… http://opa.kg/interesting/13053-realen-li-chelovek-amfibiya.html 

32 
Земноводные 
диафрагма 

33 
Артемий Мышкин- русский военный врач, пересадивший жабры Игнатию Воропаеву (умер, в результате 
отторжения тканей). 

34 - 
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