
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

      Смарт Лидеры Подводное опыление 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 3 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 25 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Смарт   Лидеры Подводное опыление 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Темы раскрыта полностью. 3 
9б Решение построено на материале школьного курса и отсутствует собственное решение. 1 
9в Присутствует активное использование общенаучной и специальной терминологии. 3 
9г Понятно, но не совсем конкретно. 2 
9д Решение последовательно и логично выстроено. 3 
9е Используются изображения и цитаты, но не совсем соответственные. 2 
9ж Доклад не очень идеален. 2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены не все возможные сильные стороны предложенного решения. 2 
10б В докладе учтены не все слабые стороны . 1 
10в Решение не очень идеальное. 2 

11 Дополнение 

11а 

Роголистники (Ceratophyllum sp)  
Растения однодомные с однополыми цветами. Части стебля, лишенные хлорофилла, 
выполняют функцию отсутствующих корней. Вегетативное размножение чрезвычайно 
упрощено: каждая отделившаяся часть растения способна к самостоятельному существованию. 
Растение гидрофильное. Пыльники по своем созревании отделяются и поднимаются благодаря 
имеющимся в них воздухоносным полостям к поверхности воды. При всплывании пыльца 
попадает в воду и остается на той глубине, на которой выделилась из пыльника. Вода 
переносит пылинки на клейкие рыльца женских цветов. Род растений семейства 
Роголистниковых. Многолетние, погруженные в воду травы с тонкими ветвистыми стеблями, 
длиной до 1—1,5 м. Околоцветник у тычиночных цветков беловатый, состоит большей частью 
из 12 долей, у пестичных — зеленоватый, из 9—10 долей. Около 10 видов, распространённых 
по всему земному шару; в Евразии 6—8 видов, растущих в стоячих и медленно текущих водах, в 
том числе Роголистник погруженный (С. demersum) и Роголистник полупогружённый (С. 
submersum); служат, как и другие Роголистник, пищей для рыб и водоплавающих птиц. 
 

--- 

11б   Водное опыление - редкое явление в мире растений. Но проходит оно достаточно       успешно, --- 



ведь не случайно роголистник очень широко распространен растение в наших водоемах. Иногда 
он даже вытесняет всех своих соседей. Бывает трудно плыть на лодке по реке, заросшей 
роголистником. 

11в 
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&.. 
http://akvariumistika.dobro-est.com/akvariumnyie-rast.. 
http://flower.onego.ru/voda/ceratoph.html 

--- 

Сумма  21 

 

 


