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РЕАЛИЯ ЖИЗНИ 
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ЖИЗНИ 
З Пандемия: возможность или реальность? 

№ 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 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 0 1 1  1 0 
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Оценка 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 1 0 1 54 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Нам кажется, что тема раскрыта не до конца. Пандемия – это эпидемия, охватывающая все население 
Земли. Да, в докладе представлено несколько эпидемий, которые унесло много человеческих жизней, 
НО о них практически ничего не рассказывается, также как и о том, как эту эпидемию предотвратили. 
На главный вопрос, который они ставили перед собой («Что произойдет раньше: изобретение 
спасительной вакцины или гибель человечества?») авторы не ответили и не привели доводов по этой 
теме. 

27 

Решения проблемы довольно банальны и «лежат на поверхности», как и аргументация этих решений. 
Можно было копнуть глубже и найти более интересные для рассмотрения решения и аргументы. Так как 
представленные аргументы мы частично проходим в школе и они довольно известны общественности. 

28 

Мы бы поставили в некоторых пунктах не 2 балла, а 1 балл, потому что информация в тексте является не 
до конца обработанной, а часто просто скопированной с сайта. К тому же, кто-то так спешил сдать 
работу в срок, что забыл убрать из скопированного текста слово «Реклама» (пункт 7в) и пометки 
«[Правка]» и тд. Совещаясь, мы хотели бы поставить в некоторых спорных моментах 0-1 баллов, но по 
критериям все соблюдено, по этой причине приходилось против воли ставить большую оценку. Доклад 
был сделан «на скорую руку», не соблюдая многих правил. По-нашему мнению, этот доклад с 
интересной темой и описанием можно было развить гораздо интереснее и перспективнее. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Можно было рассмотреть довольно интересные случаи прошлых пандемий, почти уничтоживших 
человечество, которое, собственно, не препятствовало этому. Например, Чума. По истории известно, что 
несколько ученых средневековья пытались придумать средство от этой болезни, но их решения не были 
приняты во внимание – более того, признаны Дьявольскими. Точно также возьмем оспу: люди в средние 
века считали, что эти болезни – попытка Бога уничтожить человечество, поэтому было множество 
случаев, когда церковь препятствовала продвижению медицины и сжигала, якобы, еретиков, 
воспрепятствовавших Божьей воле. И тут интересно: что принесло больше урона демографии – болезнь 
или гнев церквей. 
В противовес «человеческому суициду» можно привести достижения ученых (в том числе русских, так 
как у них ОЧЕНЬ много открытий в этой стезе), которые даже в «мирное» от болезней время изобретали 
средство для будущих поколений. Вновь, возьмем Чуму. Именно русские ученые запатентовали первый 
антидот в 1947 году (http://www.spb.kp.ru/daily/26267/3145846/). 
Помимо этого в приведенную аргументацию мы бы внесли более  интересные и малораспространенные 
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факты и примеры, связанные с географией эпицентров. Например, демографические кризисы, 
вызванные болезнями, те же достижения советских специалистов в этой области, достижения ученых 
средневековья, о которых писали в легендах и сказаниях (https://www.iipmalta.net/single-
post/2016/10/09/Мифы-и-легенды-Мальты-чума-1347-года). Также то, как именно исследователи 
заносили на большую землю эти вирусы и распространяли по миру во время экспедиций. 

30 

Как уже говорилось, одной из интересных тем, которую можно было бы рассмотреть в этом докладе – 
это ученые прошлого. Если брать Средневековье, то там есть очень много интересных и доступных 
фактов о пандемии. Также можно найти итоги: то, как реагировал переживший народ на «неудавшийся 
конец света», к чему это привело в различных сферах жизни. 
Помимо этого рассмотреть советских и российских ученых разных веков – дело патриотизма и личного 
интереса к истории страны. Также очень много интересной информации о том, как, когда и почему 
возникали смертельные болезни, заражающие мир. Можно было бы привести причины и 
предрасполагающие факторы к появлению эпицентра эпидемий, а также показать географию 
распространения вирусов. 
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