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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Витамин 
Юные 

исследователи 
Б Наследственные заболевания человека 

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

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

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

Оценка 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 0 3 2 2 45 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Нет введения в тему доклада. Присутствуют примеры, которые не относятся к делу (Цикличность 
творчества А.С. Пушкина).  Информация в определённых случаях не разграничена на абзацы. В решение 
вопроса представлены лишь теоретические знания.  Нет конкретных примеров  (люди, имеющие 
врождённые патологии).  

27 

В решение вопроса были задействованы различные области Генетической наследственности. 
Приведены доводы, причины, виновники, последствия. Были использованы исследования учённых, 
личные доводы, выводы. 

28 

По содержанию работы, можно сделать вывод, что докладчики хорошо информированы, имеют не 
поверхностные знания на данную тему. Умеют пользоваться разными источниками информации.  
Доклад получился насыщенным. Но в связи с вышеизложенными замечаниями не может претендовать 
на высший балл.   

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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 Таблица «История развития генетики» 

Период развития Основные открытия Учённые  

Начальный (вторая 
половина XIX века) 

Гибридологические 
исследования в области 
растений (исследование 
поколений на примере вида 
гороха)  

Грегори Мендель (1866 год)  

Открытие процесса мейоза и 
митоза, изучение полового 
размножения и его значения 
для закрепления и передачи 
признаков от родителей к 
потомству  

Страсбургер, Горожанкин, Гертвиг, Ван-
Беневин, Флемминг, Чистяков, 
Вальдейр и другие (1878-1883 гг.)  

Средний (начало-середина 
XX века  

Это период максимально 
интенсивного роста развития 
генетических исследований, 
если рассматривать 
историческую эпоху в целом. 

Томас Морган, Навашин, Серебряков, 
Вавилов, де Фриз, Корренс, Уотсон и 
Крик, Шлейден, Шванн и многие другие  
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Ряд открытий в области 
генетического аппарата 
клетки, его значения и 
механизмов работы, 
расшифровка строения ДНК, 
разработка методов 
селекции и скрещивания, 
закладывание всех 
теоретических основ 
генетики приходится именно 
на этот период времени  

Современный период 
(вторая половина XX века и 
до сегодняшнего дня)  

Этот период характеризуется 
рядом открытий в области 
микроструктур живых 
существ: детальное изучение 
строения молекул ДНК, РНК, 
белка, ферментов, гормонов 
и прочее. Выяснение 
глубинных механизмов 
кодирования признаков и 
передача их по наследству, 
генетический код и его 
расшифровка, механизмы 
трансляции, транскрипции, 
репликации и так далее. 
Огромное значение имеют 
дочерние генетические 
науки, которых именно в этот 
период сформировалось 
немало  

В. Эльвинг, Ноден и другие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: 
FB.ru: http://fb.ru/article/185026/istoriya-
razvitiya-genetiki-kratko-istoriya-razvitiya-
genetiki-v-rossii 
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1. Мутационный процесс у плода зависит от обоих родителей.  
2. Существуют различные факторы, при которых у плода могут развиться патологии. 
3. Можно выявить, при какой совокупности есть вероятность у плода развития патологий.  

Следовательно,  имеется возможность предотвратить их. 
4. Необходимо иметь основополагающие знания о наследственности, для уверенности в здоровом 

потомстве. 
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