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 Этап "Рецензия" 

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Шах и Мат 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 2 2 2 0 0 1 2 0 2  0   0 1 0 0 0 0 2 0 2 

№ 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 0 0 2 2 2 3 1 2 37 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 
Тема была рассмотрена только поверхностно.  Остались спорные моменты, требующие доработки. Нет 
цели доклада. Нет точного ответа на заданный вопрос. Доклад считаем, рассмотрен несколько 
односторонне, однобоко, отсюда отсутствует и глубина погружения в тему. 

27 
Команда не выразила свою точку зрения! Решение основополагающих вопросов доклада дано четко и 
ясно, но, к сожалению, в докладе не просматриваются умозаключения самих докладчиков. Командой 
приведено множество примеров с различными способами защиты и нападения живых существ. 

28 

Суммируя результаты отдельных глав, можно сказать наше общее впечатление от доклада хорошее, его 
содержание интересное. Понравилось большое количество иллюстраций. Но  выбранная тема 
полностью не раскрыта, нет ни аргументов, ни контраргументов.Отмеченные недочеты работы не 
снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать положениями в дальнейшей работы команды. 
Еще одним минусом работы является то, чтокоманда нарушила структуру доклада (отсудствие 
вступление и замена его решением в пункте 7а) 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Дикобраз защищается ,пуская иголки в хищников. Рыжий лесной муравей  «стреляющий» муравьиной 
кислотой, поражает нервную систему неприятеля. Морская улитка Долиум - плюет в противника 
хлорсульфоновой кислотой . Защищаться могут не только животные но и растения, например,  
сфагновые мхи стреляю спорами. Мексина выпускает струю слизи в рот хищнику, который ее проглотил. 
Задыхаясь хищники отпускают миксину и пытаются удалить слизь изо рта и жаберных камер. 
Глубоководный кальмар выбрасывает струю слизи со светящимися бактериями, ослепляя противника. 
Выделения отпугивающих пахучих желез у клопов, многих жуков,скунсов, бобров и др., выбрасывание 
ядовитых или пахучих жидкостей (жуки-бомбардиры, чернотелки) или содержимого чернильной железы 
(каракатицы) 

30 
Команда не приняла во внимание то, что самым лучшим способом защиты живых существ является 
поражение врага или жертвы прицельной  струей с ядовитой жидкостью. 
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