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

 Этап "Рецензия" 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Светлячки Дружба Г 
Чеснок сможет защитить нас от гриппа!!! 

Миф или правда? 

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

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

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

Оценка 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2   2 2 2 2 1 2 54 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема доклада раскрыта достаточно хорошо. Команда изучила определения, термины и факты, с 
которыми мы встречаемся на протяжении всего доклада. Проведены опыты, с помощью которых, 
команда доказывает свои предположения. В экспериментах подробно описан процесс происходящего, 
сказано о всех наблюдениях и сделаны выводы на основе опытов. Общие выводы не до конца 
согласованы с вступлением и не совсем конкретны. Основной вывод строится на основе двух 
экспериментов, выбор которых  до конца не аргументирован. Также не хватает фактов и 
дополнительной информации. Нет точного ответа на поставленный вопрос. 

27 
Решение достаточно простое и доступное. Нет малоизвестных фактов, интересных сведений. На мой 
взгляд, только двумя экспериментами тему объяснить невозможно. 

28 

В целом доклад получился полезным и несложным в понимании. Команда взяла за основу решения 
простые опыты. Как правило, различные эксперименты наглядно показывают и объясняют суть 
происходящего, также с помощью них несложно доказать и грамотно обосновать свои предположения и 
сделать необходимые выводы. Ребята ознакомились со всеми компонентами, которые встречаются по 
ходу решения. Немного не хватило фактов и утверждений, с помощью которых доказательство было бы 
более надежно и достоверно. Не совсем понятен окончательный вердикт по поводу пользы чеснока. 
Команда поставила перед собой вопрос: Правда ли, что чеснок сможет защитить нас от гриппа? Но на 
данный вопрос нет четко сформулированного ответа. Отсутствует контраргументация и инвариантность 
решений. Все аргументы закреплены лишь выводами из опытов, как было сказано ранее. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Команда в качестве основного решения взяла опыты. Если бы наша команда выбрала данную тему, 
кроме опытов, мы бы рассмотрели такие методы исследования, как опросы, статистика и т.д. Узнали бы, 
как считают другие люди и сравнили мнения. Также, можно было вставить утверждения и советы 
профессионалов, например врачей, фармацевтов и других. В целом, нам понравилось решение команды 
«Дружба».  Опыты - это вполне интересный и оригинальный подход.  

30 

По возможности, можно было провести и другой эксперимент. Например, лечить заболевшего человека 
исключительно с помощью чеснока, без использования медикаментов. Вести ежедневный дневник 
наблюдений за состоянием здоровья и через определенное время сделать вывод, насколько 
эффективен такой способ лечения. 

 


