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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

 

 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Нейроны» 
г.Торжок 

«Карион» 
г.Мурманск 

«Большинство людей - правши» 

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

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

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 2 2 36 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Оказалось ,что структура  доклада команды «Карион» соответствует 
требованиям частично. 
Команда поставила перед собой две цели, что не целесообразно ведь в 
итоге они должны          придти к одному выводу, поэтому цель должна 
быть одна с  точным пояснением вопроса. 
Мы обнаружили отсутствие задач, которые должна была поставить перед 
собой  команда. К сожалению, без задач команда не придёт к  желаемому 
результату. 
Основная часть работы  мала по своему содержанию ,кроме того в ней 
очень много малосвязанной информации, но мы узнали много нового из 
этой работы. 
 

2 
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Команда «Карион» предложила решение проблемы на общедоступном 
уровне, поэтому  вопрос был раскрыт недостаточно.  
В работе отсутствуют самостоятельные рассуждения по теме доклада. Нет 
никаких замечаний и умозаключений, которые могла бы сделать 
команда. 

2 
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Доклад не смог вызвать должного интереса  ведь он не отличается своей 
индивидуальностью и  полётом мысли. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Наша команда пришла к общему решению о том, что в работе команды 

«Карион» отсутствуют факты, которые смогли бы привлечь внимание 

незаинтересованной публики. 

В этой работе очень много теории, связанной с праворукими и леворукими 

людьми и это объясняется целью данной работой, но всё же нам бы 

хотелось узнать интересные, отвлечённые факты, а так, же рассмотреть 

подробные причины леворукости людей.  

Есть точные исторические факты: 

Когда-то на Руси левшам  запрещали давать показания в суде. В Японии 
муж мог развестись с женой, узнав, что она левша. 
А в одном труде по психологии столетней давности люди предпочитающие 
пользоваться левой рукой для выполнения повседневных действий 
рассматриваются как слабоумные.  
Но к XX веку стала известны совсем другая теория. На основе того, что 
многие выдающиеся художник, изобретатели и актёры были левшами, это 
явление стало рассматриваться как признак гениальности. 

- 

30 

Со временем стали появляться товары для леворуких людей для удобства в 
повседневной жизни. Первый магазин был открыт в Англии.  
 
Некоторые учёные считают, что в будущем признак леворукости будет 
преобладать над праворукостью. 
Из-за индивидуальности леворуких людей был создан международный 
«День левшей», который отмечается 13-ого августа. 
 
Найдя и обработав эту информацию, мы подумали, что кроме этого можно 
добавить факты о леворуких известностях. 
Мы узнали, что среди популярностей есть много леворуких людей: актёр 
Том Круз, который учился с детства быть «как все» - ему пришлось 
осваивать навыки не только по требованию учителей, но и для того, чтобы 
избавиться от комплексов; президент США Барак Обама является самым 
знаменитом и почитаемым левшой Соединённых штатов. 
И таких примеров немало в современном мире. 
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