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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а  «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название оцениваемого доклада 

Инфузории в 
туфельках  

Человек  А  Как приручить скорость? 

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

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

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

Оценка 2 2 2 1 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 2 2 43 
 

ФОРМА_3б  «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 Тема раскрыта не полностью и цель отходит от доклада.  2 балла 

27 Решение построено на общедоступном и общеизвестном материале. 0 баллов  

28 
Доклад понравился своей структурированностью. 2 балла 
 

 

 ФОРМА_3в   «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

В течение многих лет ученые пытались точно выяснить причины, по которым самый быстрый наземный 
хищник останавливает охоту. В 1973 году был проведен лабораторный эксперимент с использованием 
беговой дорожки. Подопытные гепарды, оснащенные температурными датчиками, прекращали бег 
после того, как температура их тела достигала +40°С. 
Однако связь температуры тела с прекращением преследования не всем показалась убедительной: в 
первую очередь потому, что лабораторные условия были далеки от реальной ситуации во время охоты. 
Зоологи опровергли гипотезу о том, что гепард бросает преследование добычи из-за перегрева. 
Вживленные нескольким животным температурные датчики с радиопередатчиками позволили 
выяснить, что температура тела хищника после неудачной погони возрастает не так сильно, чтобы 
сделать невозможным повторный бросок. 
Исследователи из Южной Африки и Австралии вживили шести гепардам датчики, которые раз в минуту 
отсылали данные о температуре тела животного и раз в пять минут определяли активность хищника 
путем измерения его подвижности. За время наблюдений, длившихся семь месяцев, двоих подопытных 
кошек убили конкурирующие леопарды, но и собранного на четырех выживших гепардах материала 
хватило для анализа. 
Ученые выяснили, что температура тела после успешной охоты подскакивает на 1,3 градуса. Неудачные 
попытки приводили к вдвое меньшему температурному эффекту. Как считают биологи, эти данные 
позволяют опровергнуть версию о том, что неудачная охота перегревает организм настолько, что гепард 
после этого вынужден остывать перед повторной попыткой. 
Нежелание животного повторно пытаться схватить добычу обусловлено какими-то иными причинами, но 
никак не перегревом. Более того, исследователи связывают отмеченное ими повышение температуры не 
столько с физической нагрузкой, сколько с физиологической реакцией на стресс. 
 



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

 Этап "Рецензия" 

Гипотеза о перегреве была основана на экспериментах, проведенных еще в 1973 с использованием 
беговой дорожки в лаборатории. Тогда другая группа зоологов заставила гепардов бегать на беговой 
дорожке и обнаружила, что животные прекращают бег после разогрева до отметки свыше сорока 
градусов. 

30 

Гепард сжимает свое тело, как пружину, и, сильно оттолкнувшись задними лапами, совершает мощный 
прыжок. 
Резко распрямившись в прыжке, зверь посылает тело вверх и вперед. 
Одним прыжком гепард преодолевает расстояние в семь метров.  
Когда его передние лапы касаются земли, тело зверя снова сжимается, как пружина. 

 


