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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

 Феникс (Ростов-на-
Дону) 

Оптимисты (Омск) Б Иммунитет-щит организма 

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

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

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 2 3 3 3 51 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта не полностью, так как отсутствует контраргументация, несмотря на 
то, что авторы проекта привели достаточное количество аргументов в пользу 

выбора данной темы. 

25 
В тексте много общеизвестных фактов, однако, встречаются и малоизвестные. 

Материал общедоступен. 

26 
Мы находим проект познавательным, но отсутствие аргументации не позволяет 

нам больше углубиться в выбранную командой тему. Вывод не раскрыл цель. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Феникс (Ростов-на-Дону) Оптимисты (Омск) Б Иммунитет-щит организма 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Как и у всего в этом мире иммунитет имеет 
свои плохие стороны. Так, например, 
аллергия-«гиперчувствительность иммунной 
системы», но точнее будет сказать — 
«ошибочная реакция иммунной системы». 
Именно в этом суть аллергии — ошибка 
иммунитета. Совершенно безвредные 
вещества: пыль, чешуйки кожи, еда, пыльца 
— воспринимаются иммунной системой как 
злейшие враги, что сопровождается бурной 
реакцией, которая разрушает эти безвредные 
вещества, а заодно повреждает клетки и 
ткани вокруг, что может привести даже к 
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смерти. Так же, при пересадке органов, 
человек принимает препараты, ослабляющие 
иммунитет. Это нужно для того, что бы 
пересаженный орган «прижился», иначе 
иммунитет воспримет его как чужеродное 
тело и начнёт отвергать. 
 
 

 

 

28 

 Повышение иммунитета растений в сельском хозяйстве 
Устойчивость растений можно повысить различными приемами: внесением 
микроудобрений, изменением сроков посадки (посева), глубины заделки семян и 
т. д. Методы обретения устойчивости зависят от вида индукторов, которые могут 
быть биотической или абиотической природы. Приемы, способствующие 
проявлению приобретенной устойчивости, широко используют в практике 
сельского хозяйства. Так, устойчивость зерновых культур к корневым гнилям 
можно повысить, высевая яровые зерновые в оптимальные ранние, а озимые 
зерновые культуры в оптимально поздние сроки; устойчивость пшеницы к 
твердой головне, поражающей растения при прорастании семян, можно 
повысить, соблюдая оптимальные сроки посева. 
Иммунитет растений может быть обусловлен неспособностью возбудителя 
вызывать заражение растений данного вида. Так, зерновые культуры не 
поражаются фитофторозом и паршой картофеля, капуста — головневыми 
болезнями, картофель — ржавчинными болезнями зерновых культур и т. д. В 
данном случае иммунитет проявляется видом растений в целом. Иммунитет, 
основанный на неспособности возбудителей вызывать заражение растений 
определенного вида, называется неспецифическим. Естественный 
неспецифический иммунитет защищает растение от большого числа окружающих 
его сапротрофных видов, которые в процессе эволюции не приобрели свойств, 
обеспечивающих способность паразитировать на растениях этого вида. 
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