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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 

ДИСКРИМИНАНТ Многогранники Г Всё или ничего? 

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

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

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

Оценка 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 31 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Мы считаем, что тема доклада раскрыта не полностью. Потому что было представлено единственное 
решение проблемы, подкрепленное аргументами, которые не имеют особой весомости. Но мы 
поставили 1 балл, т.к. была попытка решения, четко сформулированы цель и задачи.  

27 
Решение построено на общеизвестном материале, не было проведено глубокого исследования для 
решения поставленной проблемы 

28 

За общее впечатление от доклада мы поставили единицу, потому что нам понравилось начало доклада, 
его цель, задачи и оформление.  Остальное впечатление испортили последующие пункты. Было 
представлено единственное решение и единственный контраргумент. Решение было поверхностным, 
без указания исторических лиц, отсутствовал словарик.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

В информатике, а в частности в программировании, наряду с десятичной системой счисления 
используется двоичная, состоящая исключительно из единиц и нулей. Если из этой системы убрать ноль, 
то программирование будет невозможно. Как известно компьютер понимает только двоичную систему 
счисления, и всю информацию переводит именно в единицы и нули. Не правда ли, сложно представить 
современную жизнь без компьютера? Ведь даже этот текст был напечатан на нем, а сейчас он хранится в 
памяти данного компьютера в виде нулей и единиц. 

30 

В повседневной жизни невозможно обойтись без нуля. Как цифру мы его используем каждый день. Если 
убрать цифру ноль из математики, разрушится вся система действий с числами (сложение, вычитание, 
умножение, деление). Убрав ноль, придется коренным образом изменить всю арифметику, 
используемую человечеством. Это все равно, что признать то, что не существует темноты. Тогда придется 
признать, что нет и света. Тогда вообще ничего нет. 

 


