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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Биопарадигмы Мутанты З Меткие стрелки 

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

Оценка 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0 1 28 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема не раскрыта, отсутствие актуальности, нет введения. 
0 баллов 

27 

Аргументация и контраргументация отсутствуют. Приведены лишь примеры из животного мира. Причём 
один из них – голотурия – мало соответствует раскрываемой теме. 
0 баллов 

28 
Доклад не заинтересовал нас и не предоставил никакой полезной информации. Нет умозаключений и 
должного вывода. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Каждое насекомое, как и любое другое существо, рождается со стремлением выжить и оставить 
потомство. Самый простой способ сохранить род, редкий для высших позвоночных животных, но 
обыденный для многих животных (некоторые виды насекомых, паразитические животные (вши, бабочка 
капустница, рыба-луна)) — произвести на свет несметное количество потомков. Это так называемая 
пассивная защита. В данном случае расчет идет на то, что хотя бы некоторые особи выживут и 
произведут потомство. Обычно так и происходит, и до репродуктивного возраста при самом 
благоприятном стечении обстоятельств доживают десятки особей. Однако не все насекомые смирились 
с подобным положением и ограничились пассивной обороной: многие в процессе эволюции обзавелись 
разнообразными и надежными механизмами защиты, резко повышающими шанс сохранить жизнь. 
Некоторые из них довольно необычны. (Муравей-солдат вида Camponotus saundersi, Трихобатрахус) 

30 

Активные способы защиты. Многие насекомые наделены способностью активно защищаться в случае 
опасности. Один из таких способов – использование яда. Обычно яд используется для парализации 
добычи, но в опасный момент служит для защиты. Меткие стрелки используют яд как в виде активной, 
так и пассивной защиты. Это также способ добыть себе пропитание. 
Отпугивание врагов. Отпугивать хищников можно не только ядом, но и просто неприятно пахнущими и 
дурными на вкус веществами (скунс). Прежде чем атаковать, они предупреждают. Специальные железы 
клопов, жуков, гусениц, выделяют такой пахучий секрет, который надолго оставляет в памяти врага 
воспоминания об этой встрече. Как правило, насекомые, способные защитить себя, имеют яркую, 
демонстрационную окраску. Она является сигналом для их врагов: «Не трогай! Опасно для твоей 
жизни!». Другие насекомые в случае опасности могут постоять за себя. Они принимают угрожающие 
позы, стараясь казаться больше и страшнее. При этом многие из них еще и издают угрожающие скрипы и 
шумы. Хищники предпочитают не связываться с такой грозной жертвой. 
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