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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Соцветие  Хамелеон З МЕТКИЕ СТРЕЛКИ 

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

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 2 2 2 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 2 2 1 1 41 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема раскрыта не полностью. Представлено мало фактов, способствующих понять особенности 
животных, имеющих особые формы защиты и нападения.  

27 

Решение построено на общедоступном материале. Данные факты рассматриваются в школьном курсе 
биологии в 6-7 классах. Интересна представленная информация о жуках. Но не совсем правильно, с 
точки зрения систематики дано название этих животных. Ведь  «Брахинус» - это подсемейство, «Жук-
бомбардир» - это родовое название. Целесообразнее было бы дать видовое название (Brachinus nobilis, 
Brachinus crepitans – Брахиус известный, Брахиус трескучий) 

28 

В целом не хватило информации. Материал подобран хорошо, но содержание мало раскрыто. 
Поставленная цель, на наш взгляд, слишком проста. Хотелось бы узнать, как в процессе эволюции 
сформировались данные приспособления и почему у одних животных они возникли, а у других нет. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

С авторами доклада согласны о том, что наиболее эффективными являются химические средства защиты 
и нападения. Но информация во многом известна. Хотелось бы больше доказательств и интересных 
фактов. Например: 

 Рыжий лесной муравей (Formica rufa), «стреляющий» муравьиной кислотой. Защищаются 
муравьи от врагов, выставляя вперед брюшко и меткими выстрелами муравьиной кислоты 
поражая неприятеля . Этот яд оказывает существенное действие на нервную систему, работу 
сердца и дыхание. Через три недели после использования кислоты содержимое ядовитой 
железы у муравьев полностью восстанавливается. 

 Рак-пушкарь  поражает своих врагов обжигающей жидкостью. Его биологический снаряд 
представляет собой ядовитую жидкость, которая тотчас после выброса, соприкасаясь с воздухом, 
нагревается до температуры 100°С.  Когда такой "снаряд" попадает во врага, тот обваривается 
кипятком и гибнет. 

30 

Можно было добавить материал о том, что даже простейшие животные могут поражать цель на 
расстоянии. Ведь есть инфузории, которые при защите и нападении выбрасывают из своего тела полые 
цилиндрики. Они могут отпугнуть микроскопических врагов инфузорий или оглушить еще меньшую 
добычу. Так же интересна информация о пауках, которые выстреливают нитями в свою добычу, 
например, паук - бола бросает нить с липким шариком на конце для того, чтобы поймать насекомого.  
Кроме этого, на поверхности лежит идея об иголках дикобраза.  
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