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Наличие или использование любых устройств связи при сдаче этого экзамена строго 
воспрещено. Наличие или использование каких-либо устройств связи даже очень короткое время 
повлечет аннулирование результатов экзамена и оценки.

Укажите ваше имя и название учебного заведения в строках выше. 

Вам выдан отдельный лист для ответов на вопросы частей A, B–1, B–2 и D, 
подразумевающие несколько вариантов ответа. Под руководством преподавателя 
заполните ту часть страницы для ответов, где указывается информация об учащемся.

Необходимо ответить на все вопросы всех частей этого экзамена. Запишите свои 
ответы на все вопросы, подразумевающие несколько вариантов ответа (в том числе 
из частей B–2 и D), на отдельном листе. Запишите свои ответы на все вопросы с 
открытым окончанием непосредственно в этом экзаменационном буклете. Все ответы 
в экзаменационном буклете следует записывать ручкой, за исключением графиков и 
рисунков, которые следует выполнять карандашом. Для подготовки ответов на вопросы 
можно использовать черновик, но обязательно следует записать все ответы на листе 
ответов и в данный экзаменационный буклет.

По завершении экзамена вам необходимо подписать напечатанное на отдельном 
листе заявление, подтверждающее, что до начала экзамена вы не были никоим образом 
ознакомлены ни с экзаменационными вопросами, ни с ответами на них, а также в ходе 
экзамена вы никому не оказывали и ни от кого не получали помощи в ответе ни на один 
экзаменационный вопрос. Лист с ответами не будет принят, если заявление не будет 
подписано вами.

Примечание

При сдаче этого экзамена вы должны иметь возможность пользоваться обычным или научным 
микрокалькулятором.
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 1 Примером переработки отходов является
(1) использование бумажного стаканчика 

вместо кружки
(2) выключение света при выходе из комнаты
(3) производство определенных видов одежды 

из использованных пластиковых бутылок
(4) вытирание пролитой жидкости с помощью 

двух бумажных полотенец вместо пяти

 2 Одной из характеристик устойчивой экосистемы 
является
(1) большое число хищников
(2) взаимная зависимость организмов
(3) отсутствие биологического разнообразия
(4) рост человеческого вмешательства

 3 По мнению ученых, океанские волны могут 
быть источником энергии. Разрабатываются 
устройства, способные перерабатывать 
энергию волн в электричество для снабжения 
прибрежных районов. Прямой выгодой от 
использования этой технологии по производству 
энергии можно было бы назвать
(1) разрушение сред обитания животных 

рядом с устройствами
(2) сокращение расхода невозобновляемых 

ресурсов
(3) высвобождение газов, необходимых для 

фотосинтеза
(4) рост использования ограниченных ресурсов

 4 Изумрудная ясеневая златка  — это насекомое, 
которое, вероятнее всего, было случайно завезено 
в США из Китая в грузовых контейнерах. 
Оно атакует ясени, в конечном счете убивая 
деревья и разрушая важную часть экосистемы. 
Присутствие изумрудной ясеневой златки в 
США может служить примером того, как люди
(1) намеренно внедрили насекомое в экосистему 

для исправления существовавшей в ней 
проблемы

(2) использовали насекомое, чтобы заменить 
один вид насекомых другим

(3) приложили усилия к повышению 
биологического разнообразия в опреде-
ленном районе

(4) нарушили равновесие в экосистеме, 
добавив в нее новый вид

 5 Какой график лучше всего иллюстрирует 
изменения в численности населения Земли 
и использовании природных ресурсов за 
последние 500 лет?
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Численность населения
Расход ресурсов

Обозначения

 6 Сжигание ископаемого топлива нанесло вред 
окружающей среде
(1) уменьшив количество кислотных дождей 

на северо-востоке США
(2) увеличив содержание углекислого газа в 

атмосфере
(3) увеличив биологическое разнообразие в 

озерах и прудах Адирондакских гор
(4) уменьшив толщину озонового щита 

непосредственно над западной частью 
штата Нью-Йорк

Часть A

Необходимо ответить на все вопросы этой части.     [30]

Указания (1–30). Для каждого утверждения или вопроса укажите в вашем листе для ответов номер слова 
или выражения, которое наилучшим образом дополняет утверждение или отвечает на вопрос.
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 28 Популярность энергетических напитков растет 
с каждым днем. Некоторые из них содержат 
большие дозы кофеина, который повышает 
скорость сердечного ритма у большинства 
людей. Воздействие кофеина на сердце может 
быть опасным, потому что может привести к
(1) нарушению всасывания крахмала
(2) росту объема крови
(3) снижению уровня кислорода в крови
(4) дисбалансу, нарушающему гомеостаз

 29 Почка — это орган, который собирает отходы 
жизнедеятельности и излишки воды из крови 
и отправляет их в мочевой пузырь, где они 
хранятся до удаления из тела. Какие две 
системы взаимодействуют для выполнения 
этой функции?
(1) иммунная и дыхательная
(2) кровеносная и выделительная
(3) скелетная и нервная
(4) пищеварительная и кровеносная
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Для ответов на вопросы с 44 по 47 используйте информацию и таблицу ниже, а также свои знания по 
биологии.

Рост популяции лугового тетерева в Иллинойсе
Когда в середине 1800-х гг. колонисты начали расселяться по прерии, популяция 

лугового тетерева в Иллинойсе, по некоторым оценкам, исчислялась миллионами 
особей. С тех пор ее численность катастрофически сократилась.

Свидетельства быстрого уменьшения популяции были получены благодаря 
изучению количества вылупившихся птенцов в течение нескольких лет. В округе 
Джаспер штата Иллинойс численность луговых тетеревов сократилась с 2000 до 
менее 50 особей всего за 35 лет. Исследователи сравнили ДНК из образцов оперения 
луговых тетеревов, обитающих в Иллинойсе сейчас, с ДНК из образцов оперения, 
попавших в музей в 1930 г. Было обнаружено, что генетическое разнообразие луговых 
тетеревов в Иллинойсе находится на очень низком уровне.

В 1992  г. исследователи попытались повысить генетическую изменчивость, 
перевезя в Иллинойс более 500 здоровых особей из Миннесоты, Канзаса и Небраски. 
В таблице ниже показано, как менялся процент вылупившихся птенцов, посчитанный 
на основании образцов, взятых в разные годы. Согласно записям исследователей, 
увеличение процента вылупившихся птенцов не было связано с природными 
явлениями.

Количество вылупившихся птенцов лугового тетерева

Годы Процент  
вылупившихся птенцов

1970–1974 89

1975–1979 88

1980–1984 83

1985–1989 78

1990 38

1993–1996 94

По материалам: http://www.sciencedaily.com/ 
releases/1998/11/981130045644.htm

Часть B–2

Необходимо ответить на все вопросы этой части.     [12]

Указания (44–55). В случае если вопрос предполагает выбор из нескольких вариантов, укажите на 
отдельном листе номер варианта, который наилучшим образом дополняет утверждение или отвечает на 
вопрос. Во всех остальных вопросах данной части следуйте указаниям, приведенным в вопросе, и запишите 
ответы в чистые поля страницы буклета.
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Указания (44–46). Используя данные из таблицы, постройте гистограмму по приведенной под 
инструкциями сетке.

 44 Пометьте уже проведенную слева линию как ось y.   [1]

 45 Нанесите на ось y метки делений в подходящих единицах измерения, без пропусков.   [1]

 46 Постройте вертикальные столбцы для отображения данных. Заштрихуйте каждый столбец.   [1]

Процент вылупившихся птенцов

Годы

1970-
1974

1975-
1979

1980-
1984

1985-
1989

1990 1993-
1996

Примечание. Ответ на вопрос 47 должен быть записан в отдельном буклете.
 47 Ученые перевезли луговых тетеревов из трех различных штатов в штат Иллинойс, чтобы

(1) сократить количество вылупившихся  (3) увеличить количество оплодотворенных яиц 
птенцов 

(2) повысить генетическое разнообразие (4) добиться появления разных расцветок оперения
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Для ответа на вопросы 48 и 49 используйте схему ниже, а также свои знания по биологии. На схеме 
показана история эволюции нескольких видов растений.

Вр
ем

я

D

B

C

A

D

EA

A

A

Настоящее

Прошлое

GF

 48 Назовите один тип молекулярного доказательства, который можно было бы использовать для 
определения эволюционных отношений, проиллюстрированных схемой.   [1]

Примечание. Ответ на вопрос 49 должен быть записан в отдельном буклете.
 49 Какой биологический метод можно использовать для получения структурных доказательств того, что 

виды A и B находятся в близком родстве?
(1) тест на уровень глюкозы (3) генная инженерия
(2) клонирование (4) диссекция

Для ответа на вопросы 50 и 51 используйте схему ниже, а также свои знания по биологии. На схеме  
показаны этапы процесса, который происходит в клетках многих организмов.

Глюкоза

Гликолиз

Химические 
реакции

Вода

Энергия

Кислород

Энергия

Цепочка 
химических 
реакций

Углекислый газ
Энергия

По материалам: Biology: A Community Context, 
W. H. Leonard and J. Penick, 1998
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 53 Ниже представлена часть пищевой сети. Она включает организмы, которые можно найти в ручье рядом 
с фермерским полем.

Водоросли

Ракообразные

Рептилии

Личинки насекомых Рыба

Выберите один тип организмов из пищевой сети за исключением ракообразных. Укажите, как на 
популяцию выбранного вами типа организмов может повлиять сокращение популяции ракообразных 
в данной пищевой сети, вызванное тем, что при обработке полей рядом с ручьем использовались 
вредные для ракообразных химические вещества. Обоснуйте свой ответ.   [1]

Организм: 

Для ответа на вопросы 54–55 используйте информацию ниже, а также свои знания по биологии.

Индийские голубые павлины обитают в густых лесах и зарослях кустарника. 
Самцы привлекают самок с помощью разноцветных хвостовых перьев, украшенных  
узором в виде глаз, а также громким брачным зовом. Это поведение называют 
токованием: с помощью громких криков самец всячески пытается привлечь внимание 
самки, а потом бросается ей навстречу. Громкий брачный зов не слишком популярен 
среди других видов животных, так как привлекает хищников и требует большого 
расхода сил.

 54–55 Обсудите использование брачного зова самцами павлина. В своем ответе обязательно:
• укажите одно преимущество брачного зова   [1]
• укажите один недостаток брачного зова   [1]
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Для ответа на вопросы 56 и 57 используйте информацию ниже, а также свои знания по биологии.

Плацента вырабатывает прогестерон и эстроген во время беременности.
Прогестерон выполняет следующие функции:
• поддерживает нужную толщину защитного слоя внутри матки
• ингибирует (подавляет) сокращения матки
• ингибирует производство и высвобождение яйцеклеток

 56 Опишите один вероятный результат повреждения плаценты, из-за которого она не может 
поддерживать необходимый уровень прогестерона. Обоснуйте свой ответ.   [1]

 57 Объясните, каким образом во время беременности подавляется высвобождение дополнительных 
яйцеклеток.   [1]

Для ответов на вопросы 58 и 59 используйте информацию, представленную ниже, а также свои знания 
по биологии.

«Рак  — это болезнь, обусловленная генетическими нарушениями. Мутируя, 
некоторые гены вызывают необычное поведение клеток. Клетки быстро делятся, 
скрываясь от иммунной системы, которая могла бы их уничтожить, и получают 
питательные вещества, необходимые для разрастания в опухоли....»

Источник: Carl Zimmer, NY Times, February 6, 2014

 58 Объясните, почему тело человека, зараженного ВИЧ, то есть вирусом, вызывающим СПИД, будет 
демонстрировать иную иммунную реакцию в присутствии раковых клеток, чем тело человека, не 
зараженного ВИЧ.   [1]

 59 Объясните, почему некоторые химические вещества и источники излучения являются факторами 
риска для развития рака.   [1]

Часть C

Необходимо ответить на все вопросы этой части.     [17]

Указания (56–72). Запишите ответы в чистые поля страницы буклета.
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 60 Ученые выяснили, что, когда беременная женщина курит, одно из поглощаемых ею химических 
веществ, никотин, может сузить диаметр кровеносных сосудов, ведущих к плаценте. Объясните, 
почему сокращение диаметра кровеносных сосудов может привести к рождению ребенка с 
недовесом.   [1]

Для ответов на вопросы с 61 по 63 используйте информацию, представленную ниже, а также свои знания 
по биологии.

В эксперименте для проверки эффективности новой вакцины 50 крыс получили 
инъекцию равных доз вакцины, а другие 50  крыс получили инъекцию равных доз 
слабого солевого раствора. Два месяца спустя все крысы получили инъекцию равных 
доз жизнеспособных микроорганизмов, вызывающих болезнь.

Результаты эксперимента приведены в таблице ниже.

Эффективность новой вакцины

Инъекции: 50 крыс, 
получивших инъекцию

Количество 
заболевших крыс

Количество не 
заболевших крыс

вакцины 7 43

слабого солевого раствора 48 2

 61 Была ли вакцина эффективна как средство предотвращения болезни? Подтвердите свой ответ 
данными из таблицы.   [1]

 62 Назовите одну из возможных причин, почему две крысы не заболели, хотя и не получили  
вакцину.   [1]

 63 Показывают ли результаты этого эксперимента, что вакцина готова к испытанию на людях? 
Обоснуйте свой ответ данными из таблицы.   [1]
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Для ответов на вопросы с 64 по 66 используйте информацию, представленную ниже, а также свои знания 
по биологии.

Спасение флоридских апельсинов
Болезнь, поражающая апельсиновые деревья, опустошила многие рощи во 

Флориде. Хозяева апельсиновых плантаций неоднократно пытались остановить 
распространение болезни, вырубая зараженные деревья и травя пестицидами 
насекомых, которые переносили болезнь. Плантаторы опасаются, что, если не будет 
принято никаких других мер, в будущем они могут потерять все свои посадки. В 
надежде отстоять выращивание апельсинов во Флориде ученые пытаются изменить 
ДНК апельсиновых деревьев, внедрив в них гены из других видов растений, 
отвечающие за устойчивость к этой болезни.

 64 Назовите конкретный метод, используемый для изменения ДНК апельсиновых деревьев.   [1]

 65 Объясните, почему с точки зрения окружающей среды лучше выращивать апельсиновые деревья, 
имеющие генетическую устойчивость к болезни, чем пытаться сдержать распространение заразы 
пестицидами.   [1]

 66 Назовите признак, помимо устойчивости к болезни, который можно было бы дать апельсиновым 
деревьям, чтобы сделать их более выгодными для плантаторов.   [1]

 67 На схеме ниже изображены две энергетические пирамиды. На каждой пирамиде показана 
продуктивность одного акра земли.

Люди

Крупный рогатый 
скот (165 фунтов)

Овощи
(20 000 фунтов)

Пирамида A

Люди

Овощи
(20 000 фунтов)

Пирамида B

  Опираясь на концепцию передачи энергии, объясните, почему с одного акра земли можно получить 
больше овощей, чем говядины, для потребления людьми?   [1]



Для ответов на вопросы с 68 по 72 используйте представленную ниже информацию, а также свои знания 
по биологии.

Природе самой придется устранять утечку патоки, вызвавшей многотысячный замор рыбы на Гавайях
Огромная утечка густой патоки превратила бухту Гонолулу в водное кладбище, 

задушив тысячи рыб  — и, по словам администрации города, матушке-природе 
придется самой с этим разбираться.

«Там не осталось ничего живого», — сообщил водолаз Роджер Уайт телеканалу 
KNHL, филиалу NBC, после того как заснял семиминутное видео о мертвой рыбе, 
устилающей дно бухты….

…«Это не утечка нефти, это сахарный продукт, который растворится сам по себе, —  
заявил пресс-секретарь транспортной компании Matson Джеф Халл в программе 
новостей NBC в четверг. — Активных мер по очистке не планируется».

«Патока не токсична, но она тяжелее воды, поэтому ее слой устилает морское дно, 
вытесняя оттуда насыщенные кислородом воды, и рыба задыхается», — заявил Кит 
Корсмайер, профессор биологии в Тихоокеанском университете Гавайских островов.

Кроме того, эксперты предостерегают, что эта братская могила может привлечь в 
бухту и ближайшую к ней лагуну Кихи акул, барракуд, мурен и других хищников….

…Корсмайер заметил, что морская фауна, скорее всего, заново заселит бухту после 
того, как вымоются не содержащие кислорода воды, но это может занять месяцы или 
даже годы….

Источник: http://www.nbcnews.com/news/other/nature-will-have-clean- 
hawaii-molasses-leak-killed-thousands-fish-f8C11137030

 68 Объясните, почему утечка патоки привела к массовой гибели многих живых существ.   [1]

 69 Назовите одну причину, по которой массовое вымирание может привлечь в гавань и лагуну акул, 
барракуд и мурен.   [1]

 70 Назовите одну группу организмов, ответственных за переработку мертвой морской фауны, которая 
не была упомянута в этой статье.   [1]

 71 Объясните, почему важно поддерживать биологическое разнообразие экосистемы бухты Гонолулу.   [1]

 72 Сделайте прогноз, в каком состоянии эта экосистема, скорее всего, окажется через 20 лет, если не 
случится никакой другой катастрофы.   [1]
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Примечание. Ответ на вопрос 73 должен быть записан в отдельном буклете.
 73 На разных Галапагосских островах виды вьюрков питаются по-разному: семенами, насекомыми, 

цветами, кровью морских птиц и листьями. Это свидетельствует, что виды различаются
(1) брачным поведением (3) нишей
(2) используемыми гнездовыми материалами (4) хищниками

Примечание. Ответ на вопрос 74 должен быть записан в отдельном буклете.
 74 Пульс человека обычно понижается во время сна. Одна из причин этого понижения состоит в том, что

(1) тело производит больше углекислого газа, когда человек спит
(2) человек не расходует энергию, когда спит
(3) во время сна человеку требуется меньше кислорода
(4) тело расходует больше питательных веществ во сне

Часть D

Необходимо ответить на все вопросы этой части.     [13]

Указания (73–85). В случае если вопрос предполагает выбор из нескольких вариантов, укажите на 
отдельном листе номер варианта, который наилучшим образом дополняет утверждение или отвечает на 
вопрос. Во всех остальных вопросах данной части следуйте указаниям, приведенным в вопросе, и запишите 
ответы в чистые поля страницы буклета.

ПЕРЕЙДИТЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ ➯
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Для ответов на вопросы с 75 по 77 используйте информацию ниже, а также свои знания по биологии.

На Галапагосских островах живут уникальные популяции гигантских черепах. 
Это та же группа островов, на которой Дарвин изучал своих знаменитых вьюрков. 
Считается, что предки современных гигантских черепах прибыли сюда из Южной 
Африки. Течениями этих животных принесло на острова, где они и поселились, 
размножаясь и эволюционируя. Среда обитания на каждом острове уникальна и не 
похожа на другие. Каждый вид приспособился к своему месту жительства по-своему, 
изменив форму панциря и структуру тела. Ниже в таблице приведена информация о 
двух видах гигантских черепах и их средах обитания.

Гигантские черепахи Галапагосских островов

Тип панциря черепахи Среда обитания и описание тела

Седловидный

Куполообразный • На острове выпадает много дождей, 
поэтому здесь много доступной 
пищи (растительности).

• У черепах более короткие шеи. Им 
не приходится тянуться за едой.

• Земля на острове сухая, поэтому 
количество доступной 
растительной пищи ограничено.

• У черепах длинные шеи и ноги, что 
позволяет им тянуться за скудной 
растительностью.

По материалам: BenchPrep.com/blog/AP Biology-evolution-part-1/

Примечание. Ответ на вопрос 75 должен быть записан в отдельном буклете.
 75 Какое утверждение лучше всего объясняет наблюдаемую разницу между черепахами с этих двух 

островов?
(1) Каждая черепаха адаптировалась к окружающей среде на протяжении срока своей жизни.
(2) Внешность всех черепах изменили внезапные мутации.
(3) В зависимости от доступной пищи черепахи развили разные структуры в организме.
(4) Приспособление к различным условиям среды дало некоторым черепахам лучшие шансы на 

выживание.
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Примечание. Ответ на вопрос 76 должен быть записан в отдельном буклете.
 76 Когда черепахи с седловидным панцирем вытягивают свои длинные шеи, они остаются беззащитными 

перед атакой. Ученые выдвинули гипотезу, что во время эволюции эти черепахи не сталкивались с 
большим количеством хищников. Какое утверждение лучше всего объясняет эту гипотезу?
(1) Конкуренция между хищниками и черепахами вызвала бы появление большего числа длинношеих 

черепах.
(2) Количество хищников превышало количество черепах.
(3) Черепахи с седловидным панцирем не входили в пищевую цепочку.
(4) Хищники бы перебили черепах с длинными шеями, оставив больше черепах с более короткими 

шеями.

 77 Если бы на остров, заселенный черепахами с куполообразным панцирем, привезли группу черепах с 
седловидным панцирем, смогли бы оба вида выжить? Обведите да или нет и обоснуйте свой ответ.   [1]

Обведите один вариант: Да или Нет

 78 Во время лабораторной работы Клювы вьюрков вы получали пищу в разных условиях: при наличии 
конкуренции и при отсутствии конкуренции. Укажите одно отличие между результатами, полученными 
в первом и во втором случае.   [1]

 79 Было проведено исследование влияния упражнений на человеческое тело. Определите одну систему 
организма, за исключением кровеносной системы, которая начинает работать активнее в результате 
упражнений. Назовите одно изменение в выбранной вами системе в результате повышения активности 
ее работы.   [1]

Система тела: 

Изменение: 
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Для ответов на вопросы с 80 по 82 используйте информацию, представленную ниже, а также свои знания 
по биологии.

Учащийся разработал эксперимент, чтобы проверить утверждение, будто у 
спортсменов сердечный ритм во время упражнений ниже, чем у тех, кто не занимается 
спортом. После того как учащиеся разделились на две группы, спортсменов и не 
спортсменов, их пульс был измерен в состоянии покоя. После этого все учащиеся 
в течение четырех минут выполняли одно и то же упражнение, затем им измерили 
сердечный ритм и записали результаты в виде количества ударов в минуту. Затем 
учащиеся измеряли свой пульс еще в течение четырех минут. Был определен средний 
сердечный ритм для каждой из двух групп. Данные были записаны в таблицу ниже.

Среднее значение сердечного ритма после упражнений (удары в минуту)

Время (минуты) Спортсмены Не спортсмены

Пульс  
в состоянии покоя 0  68  72

Во время упражнений

1  76  78

2  82  90

3  95 115

4 110 130

После
упражнений

5 100 125

6  95 120

7  85 100

8  68  95

 80 Укажите одну подходящую гипотезу, объясняющую этот эксперимент.   [1]

Примечание. Ответ на вопрос 81 должен быть записан в отдельном буклете.
 81 Какое утверждение лучше всего подтверждается данными из этой таблицы?

(1) После упражнений у учащихся, которые не занимались спортом, сердечный ритм был ниже.
(2) После упражнений сердечный ритм спортсменов вернулся в норму в течение четырех минут.
(3) Во время упражнений пульс учащихся из обеих групп повысился примерно одинаково по сравнению 

с их пульсом в состоянии покоя.
(4) Во время упражнений сердечный ритм спортсменов был выше, чем у учеников, которые не 

занимаются спортом.

Примечание. Ответ на вопрос 82 должен быть записан на вашем отдельном листе для ответов.
 82 Чтобы повысить точность выводов, сделанных по результатам эксперимента, учащиеся должны 

повторить опыт
(1) игнорируя любые данные, которые не соответствуют гипотезе
(2) с большим количеством спортсменов и людей, которые не занимаются спортом
(3) сравнивая частоту сердечного ритма и дыхания у мужчин и женщин
(4) попросив спортсменов и не спортсменов выполнять различные упражнения
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Для ответа на вопрос 83 используйте информацию ниже, а также свои знания по биологии.

Учащийся добавил индикатор глюкозы в мензурку с неизвестной жидкостью. 
В другую мензурку, содержащую равное количество той же неизвестной жидкости, 
был добавлен индикатор крахмала. В таблице ниже записаны цвета индикаторных 
растворов до того, как они были добавлены в мензурку, а также цвета жидкостей в 
мензурках после добавления индикаторных растворов.

Мензурка Раствор

Цвет индикаторного 
раствора до 

добавления в 
мензурку

Цвет содержимого 
мензурки после 

добавления раствора

1
неизвестная жидкость

+
индикатор глюкозы

синий синий (после 
нагревания)

2
неизвестная жидкость

+
индикатор крахмала

янтарный черно-синий

 83 Укажите один вывод, который ученик мог бы сделать о неизвестной жидкости на основании результатов 
опыта. Подтвердите свой ответ данными из таблицы.   [1]

 84 При подготовке к лабораторной работе Установление связей у учительницы не нашлось достаточно 
старых деревянных прищепок, которые ученикам нужно было сжимать во время эксперимента. 
Учительница открыла пакет новых пластмассовых прищепок и раздала их тем ученикам, кому не 
досталось деревянных.

Объясните, почему использование новых прищепок некоторыми учениками, в то время как остальные 
использовали старые, было ошибкой в методике эксперимента.   [1]
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Для ответа на вопрос 85 используйте информацию и схему ниже, а также свои знания по биологии.

Найденный на месте преступления образец неизвестного ДНК сравнили с 
образцами ДНК, взятыми у трех человек. Ниже приведены результаты, полученные 
при сравнении образцов по определенной методике.

Лунки

ДНК с 
места 

преступления
Испытуемый 

A
Испытуемый 

B
Испытуемый 

C

_

+

 85 Какой фактор вызывает перемещение фрагментов ДНК в этом методе?   [1]
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