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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Черная мамба Амебы  З  Лучшая защита это нападение 

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

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

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

Оценка 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2 2 1 40 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема раскрыта частично, некоторые  приведенные в докладе факты не соответствуют поставленной 
цели. Непонятно, зачем авторы приводят примеры с маскировочной окраской, если цель – раскрыть 
разнообразие «орудий стрельбы». 

27 

Решение  не было оригинальным: в докладе присутствовали факты общеизвестные, да еще и не все. 
Аргументов, подтверждающих разнообразие самих приспособлений и их значений в жизни животных не 
достаточно. 

28 Доклад слабый, не очень понравился. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Когда хамелеон «засек» добычу, он выстреливает свой язык со скоростью 7 сотых секунды. На конце 
языка присутствует так называемая шишка в форме присоски. Когда язык достигает цели он словно 
присасывается к добыче. Тщательно прицелившись, хамелеон «стреляет» языком и ловит насекомое. 
Цепкий хвост и клешневидные конечности позволяют ему прочно удерживаться на месте. В промежутках 
между «выстрелами» язык находится в ротовой полости в сложенном состоянии. 

30 

Скунсы- самые меткие стрелки. Природа наделила этих удивительных зверей оружием столь же 
необычным, как и эффективным: разворачиваясь тылом, они брызжут жёлтой маслянистой жидкостью. 
Плотная струя летит четыре-пять метров и метко попадает в цель, хотя скунс стреляет, что называется, не 
глядя, потому что химические железы у него под хвостом. Чтобы "дать залп", он вынужден повернуться к 
мишени задом. Иногда это, как говорят военные, одиночный выстрел, а иногда, автоматная очередь из 
полдюжины залпов, которые поражают цель за несколько секунд. 
 
Основное вещество в химическом оружии скунса - этилмеркаптан. Человек чувствует его запах (самый 
отвратительный на свете, как говорят очевидцы), даже если вдохнёт его только 0,000000000002 г! Тот, на 
кого попала хоть капля скунсовой струи, не рискнёт несколько дней показываться на людях, даже если 
хорошо вымоется и переменит платье. Слишком стойкий запах! Это запах может пронестись в радиусе 
мили, вызывая тошноту, вяжущее чувство во рту, и чрезвычайный дискомфорт. Если брызги попадают в 
глаза, это вызывает сильную боль и мимолетную потерю зрения. Кожу обычно промывают чистой водой 
с карболовым мылом, а аромат удаляют с помощью аммиака или томатного сока. 
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Надёжно защищенный от недругов, скунс никогда и некуда не спешит. Даже если его преследует стая 
гончих, скунс не ускорит шага. Как только псы приблизятся до черты, дальше которой их подпускать уже 
не безопасно, полосатый скунс посылает первый предупредительный сигнал - топает ногами. Потом 
поднимает хвост, но конец его ещё полусогнут: боевой флаг полуспущен. Третий и последний сигнал, 
непосредственно предшествующий "газовой" атаке, - хвост трубой вздымается к небу, взъерошен весь. 
Это означает: "Беги скорее - стреляю! ". Затем следует быстрый разворот и "залп", который, если и 
пролетит мимо, шибает в нос, словно таран.  
 
Пятнистый скунс, который поменьше полосатого, последний сигнал подает совсем необычно: встает на 
передние ноги головой вниз, задними ногами вверх - и наблюдает, приподняв голову, какое 
впечатление на противника произвел его акробатический номер. Если нужного впечатления не 
произвел, тем хуже тому, кто им пренебрег! У скунса практически нет врагов, только пумы и 
американские малые рыси, бывает, идут на риск. 

 


