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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Саламандра Всезнамусы Что за чудо эти звери 

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

Оценка 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

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

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема данного доклада, по-нашему мнению,  не раскрыта, сделана лишь попытка ее  раскрыть. 
Отсутствует четкий план решения, цели и задачи не аргументированы, вывода как такого нет.  

0 

27 
В данной работе оригинальности решения мы не увидели, есть небольшие собственные 
рассуждения, но они не подкреплены приложениями и толком не раскрывают тему доклада. 0 

28 

Читая данную работу, она не вызвала у нас особого интереса. Доклад нам не понравился. 
Доклад очень короткий и оставляет не самое лучшее впечатление после ознакомления. 
Требуется доработка данной работы. Хотелось бы увидеть четкий план решения, собственные 
рассуждения на выбранную тему и  итоги проделанной работы. Также докладу не хватает 
научных фактов, индивидуальности и приложений. 

0 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 
Решение данной темы можно построить на гипотезах и фактах о космическом пространстве, 
взяв в рассмотрения мнения астрономов и ученых. 

- 

30 

Чтобы ответить на вопрос: « что же произойдет, если незаселенную планету похожую по своим 
условиям на нашу заселят животные, которых из каждого вида всего лишь по двое?», надо 
взять в рассмотрение гипотезы о существовании подобных планет. Многие ученые считают, что 
в космическом пространстве помимо нашей планеты существуют другие, с условиями 
пригодными для развития биологических видов и  всех сопутствующих  их процессов. Если на 
нашей  планете эволюция постоянно движется, то на другой планете с похожими условиями для 
существования она также будет продолжать свою «работу», то есть если заселить животными 
такую планету, то вскоре  она окажется полностью заселенной различными видами, так как 
будут постоянно происходить биологические процессы и взаимодействия между видами. Таким 
образом, вполне реально заселение планеты, если на ней есть все условия для этого. 

- 
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