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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Эрудиты Химули А Максимальная скорость наземных животных 

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

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

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

Оценка 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 42 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
В первую очередь следует отметить, что докладчики  хорошо раскрыли тему и решили поставленную 
собой задачу.  

27 

Особенно порадовало вступление. Несмотря на большой объем, докладчики сделали отсылку к такой 
науке как Физика. Мы считаем, что это было правильным решением. Они также предоставили 
множество точных данных и научно доказанных фактов, что также радует и заставляет читать доклад с 
немалым интересом.  

28 

Из минусов стоит отметить, что докладу не хватило оригинальности, порой следовало разнообразить 
научные данные, чтобы ещё больше заинтересовать читателя. В общем и целом доклад удался, так как 
мы узнали много нового и интересного. Так же можно заметить, что докладчики сильно заострили своё 
внимание на гепарде, хотелось бы прочитать о других представителях животного мира. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Черная мамба – самая быстрая в мире змея, которая способна развивать скорость до 25 
км/ч (это примерно 6,5 метров в секунду). Как вы уже догадались, чтобы убежать от змеи 
придется сильно поднапрячься. Но зачастую черная мамба использует свою скорость не для 
погонь, ведь в основном она ведет охоту, сидя глубоко в засаде, и затаившись. Змее 
необходима столь высокая скорость перемещения в пространстве для того, чтобы спасаться от 
различных угроз. Ведь как-то только змея чует даже самую малейшую угрозу для ее жизни, она 
сразу отступает на несколько сотен метров. 

30 
Гиеновидная собака ,Газель Гранта, Антилопа гну, - всё они самые быстрые животные 
планеты, хотелось бы прочитать про них хотя бы немного.  

 


