
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Кариоплазма. Наше слово. Защита для цветка. 

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

Оценка 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 15 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

 Кариоплазма.    Наше слово. Защита для цветка. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Прочитав предложенный доклад, можно заметить, что тема расскрыта не полностью, хотя 
нельзя не признать, что текст насыщен научными фактами и интересными рассуждениями 
самого автора, информация изложена просто, но в некоторых пунктах не хватает конкретики.  

2 

9б Безусловно,в тексте приведены материалы как школьного курса, так и  факты из малоизвестных 
источников.  3 

9в 
В докладе команды присутствует научная терминология, но при этом текст не перегружен 
терминами, однако в некоторых случаях можно заметить их нехватку.  2 

9г 
Что касается решения задачи, нельзя не отметить, что оно присутствует, но не  
конкретезировано, излагается больше в форме рассуждения, что создаёт сложности в 
понимании.  

0 

9д 
Логика в решении прослеживается, факты изложены последовательно, части решения связаны 
между собой. 3 

9е 
К сожалению, невозможно оценить эстетику решения, в связи с отсутствием в докладе 
приложений. 0 

9ж 
В общих чертах, доклад заслужил положительную оценку, однако нужно поработать над 
точностью изложения мысли и эстетикой доклада. 2 

10 Оценка решения 

10а  
В решении используется научная терминология, но в недостаточном количестве . Так же  авторы 
отметили что "в каждой растительной клетке есть элементы, отвечающие за иммунитет и борьбу 
с болезнетворными агентами", чем дали ответ на поставленный вопрос. 

2 

10б Слабая сторона предложенного решения в том, что не хватает конкретики и фактов. 1 
10в Безусловно, решение имеет свои положительные стороны  
11 Дополнение 

11а 

  
Можно рассмотреть повышение устойчивости растений к стрессовым условиям на генетическом уровне. 
Растения очень часто подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов окружающей 
среды: высокие и низкие температуры, недостаток влаги, засоление почв и загазованность среды, 
недостаток или, напротив, избыток некоторых минеральных веществ и т. д. Этих факторов множество, 
поэтому и способы защиты от них многообразны — от физиологических свойств до структурных 

--- 



приспособлений, позволяющих преодолевать их пагубное действие.  

Устойчивость растений к тому или иному стрессовому фактору является результатом воздействия 
множества разных генов, поэтому говорить о полной передаче признаков толерантности от одного вида 
растения другому генноинженерными методами не приходится. Тем не менее у генетической инженерии 
имеются определенные возможности для повышения устойчивости растений. Это касается работы с 
отдельными генами, контролирующими метаболические ответы растений на стрессовые условия, например 
сверхпродукцию пролина в ответ на осмотический шок, на действие засоления, синтез особых белков в 
ответ на тепловой шок и т. д. Дальнейшее углубленное изучение физиологической, биохимической и 
генетической основы ответной реакции растения на условия среды, несомненно, позволит применять 
методы генетической инженерии для конструирования устойчивых растений. 

Пока можно отметить лишь косвенный подход для получения морозоустойчивых растений, основанный на 
генноинженерных манипуляциях с Pseudomonas syringae. Этот микроорганизм, сосуществующий с 
растениями, способствует их повреждению ранними заморозками Механизм явления связан с тем, что 
клетки микроорганизма синтезируют особый белок, локализующийся во внешней мембране и являющийся 
центром кристаллизации льда. Известно, что формирование льда в воде зависит от веществ, могущих 
служить центрами образования льда. Белок, вызывающий формирование кристаллов льда в различных 
частях растения (листья, стебли, корни), является одним из главных факторов, ответственных за 
повреждение тканей растений, чувствительных к ранним заморозкам. Многочисленные эксперименты в 
строго контролируемых условиях показали, что стерильные растения не повреждались заморозками вплоть 
до —6—8° С, тогда как у растений, имеющих соответствующую микрофлору, повреждения возникали уже 
при температурах —1,5—2° С. Мутанты этих бактерий, потерявшие способность синтезировать белок, 
вызывающий формирование кристаллов льда, не повышали температуру образования льда, и растения с 
такой микрофлорой были устойчивы к заморозкам. Штамм таких бактерий, распыленный над клубнями 
картофеля, конкурировал с обычными бактериями, что приводило к повышению морозоустойчивости 
растений. Возможно, такие бактерии, созданные с помощью методов генной инженерии и используемые в 
качестве компонента внешней среды, будут служить для борьбы с заморозками. 

11б 

Иммунная система представлена различными клетками, каждый вид которых выполняет специфическую 
задачу, причем их деятельность тесно взаимосвязана.  

Чтобы справиться с возложенной на нее задачей, иммунная система организовывает иммунный ответ — 
очень сложный процесс, в котором свои усилия объединяют разные группы клеток и веществ. 

--- 

11в 

http://www.biotechnolog.ru/ge/ge12_6.htm 
http://zoo-farm.ru/sad-i-ogorod/sredstva-zashhity-rastenij-vidy-i-svojstva/ 
http://zdorovie-my.narod.ru/immunitet.htm 
 

--- 

Сумма  

 

 


