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Все основные характеристики экзаменационной работы 
сохранены. Время выполнения экзаменационной работы 

увеличено с 210 до 235 минут



Аттестация обучающихся по биологии

за уровень среднего общего образования 

ГИА (ЕГЭ) 2020г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2020 года
(Рохлов В.С., Петросова Р.А., Москва, 2020г.)

http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-
metodicheskie-

materialy/2020/Biologiya_mr_2020.pdf

http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Biologiya_mr_2020.pdf






Средний тестовый балл в 2020г.-51,5% (в Липецкой области - 57%)



Средний тестовый балл в 2020г.-51,5%
(в Липецкой области - 57%)

Доля участников ЕГЭ, 

не набравших минимального количества баллов

2020г. – 16,2% (Липецкая обл – 8,5%)

2019 г. - 16,81%  (Липецкая обл – 8%)

2018 г. – 17,01%, 

2017 г. – 17,94%









МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года (Рохлов В.С., Петросова Р.А., Москва, 2020г.)

http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-
materialy/2020/Biologiya_mr_2020.pdf

http://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Biologiya_mr_2020.pdf




Циклы развития растений в контексте 
заданий ЕГЭ 2021г.



Схема эволюционных изменений растений









Термины: гаметофит, спорофит, 

митоз, мейоз, зигота, 

плоидность, споры, гаметы







!!! Цикл развития бурых водорослей.
Спорофит преобладает над гаметофитом

1. В цикле развития ламинарии идет чередование 
поколений — бесполого и полового, которые сменяют друг 
друга. Фактически бесполое размножение плавно переходит 
в половой процесс. 2. Бесполое размножение ламинарии 
осуществляется с помощью зооспор, которые созревают в 
зооспорангиях. 3. Далее зооспоры прорастают в два 
типа заростков — мужской или женский. Обратите 
внимание, заростки — это гаметофиты, так как в них 
образуются гаметы (половые клетки). Значит, у ламинарии 
образуются мужской и женский гаметофиты. 4. На 
мужских гаметофитах формируются сперматозоиды. На 
женских гаметофитах — яйцеклетки. 5. После слияния и 
оплодотворения образуется зигота, которая делится 
митозом, из нее образуется новая ламинария. 6. Сама 
водоросль ламинария — спорофит, или бесполое поколение, 
так как образует споры (зооспоры). 7. Вывод: в 
жизненном цикле ламинарии преобладает стадия спорофита 
(взрослая ламинария), гаметофит представлен слабее, в 
виде заростков.
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1. Какой  хромосомный набор характерен для 
гамет и спор растения мха кукушкина льна? 
Объясните, из каких клеток и в результате какого 
деления они образуются.



Митоз диплоидной клетки



 1. перед началом деления: 2n4c
(интерфаза мейоза)

 2. после первого деления n2c
(телофаза 1 мейоза -редукция)



Жизненный цикл ПАПОРОТНИКА





 Какой хромосомный набор характерен для клеток спороносных побегов и 
заростка плауна (хвоща)? Объясните, из каких исходных клеток и в результате 
какого деления они образуются.

 Элементы ответа:
 1) в клетках спороносных побегов диплоидный набор хромосом –2n;
 2) в клетках заростка гаплоидный набор хромосом – n; 
 3) спороносные побеги развиваются на взрослом растении в 
 результате митоза;
 4) заросток развивается из споры в результате митоза





 1.Перед началом образования сперматозоидов (деления) набор 

клетки - n2c (n - число хромосом, 2c - количество ДНК) 2) Такой 

набор обусловлен тем, что заросток гаплоидный (n), 

а перед делением количество молекул ДНК удвоено (2c) 

3) Перед первым делением зиготы ее набор - 2n4c (2n -

число хромосом, 4c - количество ДНК) 4) Такой набор обусловлен 

тем, что зигота диплоидна (2n), 

а перед делением количество молекул ДНК удвоено (4c). 







Жизненный цикл Голосеменных































 Какой хромосомный набор и число молекул ДНК 
содержится в материнской клетке семяпочки 
перед началом образования макроспор? В 
макроспоре перед началом второго митоза  и в 
яйцеклетке. Ответ обоснуйте.

 2n4c – интерфаза мейоза;

 !!!макроспора (nc) перед митозом т.е. интерфаза 
(n2c);

 Яйцеклетка - nc



 Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

 (1) Процесс размножения у цветковых растений подразделяется на два 
последовательных этапа – спорогенез и гаметогенез. 

 (2) Споры образуются у растений путём митотического деления 
материнских клеток спор.

 (3) Процесс образования микроспор или пыльцевых зерен у растений 
называют микроспорогенезом, а процесс образования макроспор –
макроспорогенезом.

 (4) Из микроспоры в результате мейоза образуются вегетативное и
 генеративное ядра. 
 (5) Генеративное ядро делится митозом и образует два спермия. 
 (6) Макроспора в результате двойного митотического деления образует 

восьмиядерный зародышевый мешок. 
 (7) Зародышевый мешок – это женский гаметофит цветкового растения.

 Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 6.
 2 – Споры растений образуются путём мейоза.
 4 – Вегетативное и генеративное ядра образуются митозом.
 6 – Из макроспоры образуется зародышевый мешок в результате трёх митотических делений



Циклы развития растений




