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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Кварканутые Миллениум НЕТОКСИЧНАЯ РТУТЬ 

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

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

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

Оценка 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 2 2 2 48 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

В первую очередь хотелось бы отметить сравнительно неглубокий анализ проблемы. 
Например, в некоторых местах хотелось бы задать вопросы по теме, а в докладе отсутствуют 
ответы на подобные вопросы. Но несмотря на этот недостаток, в докладе кратко освещены 
главные аспекты данной проблемы, приведены основные решения, полно изложена история 
вопроса. 

2 
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Предложенное командой решение проблемы отнюдь не оригинально. В докладе отсутствуют 
редкие и малоизвестные факты, все решение построено на общеизвестном материале. 
Оформленные как собственные, умозаключения не являются собственным предложением, 
они основаны на общедоступном материале. Кроме того, составители доклада не уверены в 
предложенных ими решениях. Так, они утверждают, что ртуть может стать превосходным 
антисептиком, тут же утверждая, что вследствие потери нетоксичности может потерять свои 
антисептические свойства. 
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Общее впечатление. 
Доклад не произвел особенного впечатления. Имеется несколько причин вышесказанного: 
недостаточно полное раскрытие темы, небольшой объем, неубедительность аргументов, 
нехватка красочного сопровождения текста картинками и др. Но также имеются 
положительные стороны, например, лаконичность речи, присутствие специальной лексики. 
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ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Мы полностью согласны с предложенным авторами решением, но хотим его дополнить своими 
аргументами, а также предложить иные решения данной проблемы. 
Применение ртути в медицине: оксид ртути (II) используется при лечении кожных, 
венерических и глазных заболеваний. 
Применение ртути в ювелирном деле: добыча драгоценных металлов (серебра, золота, 
платины) амальгамацией. 
А также возможно применение ртути в промышленности, во взрывчатых веществах, в 
электронике, при изготовлении лакокрасочных покрытий. 

- 
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При написании доклада составители использовали не весь доступный материал, чем 
объясняется недостаточная аргументированность. Нам хотелось бы привести некоторые 
данные, которые не были учтены при написании доклада. Во-первых, к имеющейся истории 
вопроса можно было бы добавить факты первого использования ртути (в Китае, Индии, Египте), 
первых представлениях о ней (Теофраст, Аристотель, Диоскорид), можно было также сказать о 
трудах М.В.Ломоносова и Й.А.Брауна. Во-вторых, можно было бы рассмотреть процесс добычи 
ртути, круговорот ртути в природе и, естественно подкрепить все схемами и диаграммами. В-
третьих, можно было бы предположить, имеет ли подобное использование ртути будущее. 

- 

http://www.n-sh.org/


www.n-sh.org        Командный конкурс "Геккон" 

 

http://www.n-sh.org/

