
3DJH���
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�

Q1.�D������ (FRORJLVWV�PHDVXUHG�WKH�ERG\�OHQJWKV�RI�PDOH�DQG�IHPDOH�WKRUQ\�OL]DUGV�OLYLQJ�LQ�WKH�
VDPH�KDELWDW��7KH�HFRORJLVWV�PHDVXUHG�WKH�ERG\�OHQJWKV�WR�WKH�QHDUHVW���PP��
7KH�JUDSK�VKRZV�KRZ�WKH\�SUHVHQWHG�WKHLU�UHVXOWV��

��

�
�
�

*LYH�two�GLIIHUHQFHV�LQ�WKH�YDULDWLRQ�LQ�ERG\�OHQJWK�RI�PDOH�DQG�IHPDOH�WKRUQ\�
OL]DUGV��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

�E�� ����$QRWKHU�JURXS�RI�HFRORJLVWV�LQYHVWLJDWHG�ELRGLYHUVLW\�RI�OL]DUGV�LQ�D�ZRRGODQG�DUHD��

7KHLU�UHVXOWV�DUH�VKRZQ�LQ�WKH�WDEOH��
��

��Lizard species Number of 
individuals 

��'RPLQLFDQ�JLDQW�DQROH� ��

��+LVSDQLRODQ�JUHHQ�DQROH� ���

Mobile User
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��+LVSDQLRODQ�VWRXW�DQROH� ���

��%DUN�DQROH� ���

��+LVSDQLRODQ�JUDVV�DQROH� ���

��&RSH¶V�JDOOLZDVS� ��

��&RFKUDQ¶V�OHDVW�JHFNR� ��

��3HQLQVXOD�OHDVW�JHFNR� ��
� �
�
�

7KH�LQGH[�RI�GLYHUVLW\�FDQ�EH�FDOFXODWHG�XVLQJ�WKH�IRUPXOD�

�

ZKHUH�

d� �LQGH[�RI�GLYHUVLW\�
N� �WRWDO�QXPEHU�RI�RUJDQLVPV�RI�DOO�VSHFLHV�
n� �WRWDO�QXPEHU�RI�RUJDQLVPV�RI�HDFK�VSHFLHV�

�L�������8VH�WKH�IRUPXOD�WR�FDOFXODWH�WKH�LQGH[�RI�GLYHUVLW\�RI�OL]DUGV�LQ�WKH�ZRRGODQG�
DUHD��
6KRZ�\RXU�ZRUNLQJ��

��

��

��

��

$QVZHU� ������������������������������
(2) 

 
 
 

�LL������7KH�HFRORJLVWV�DOVR�GHWHUPLQHG�WKH�LQGH[�RI�GLYHUVLW\�RI�OL]DUGV�LQ�DQ�RLO�SDOP�
SODQWDWLRQ�QH[W�WR�WKH�ZRRGODQG�DUHD��7KH\�IRXQG�IHZHU�VSHFLHV�RI�SODQW�LQ�WKH�
RLO�SDOP�SODQWDWLRQ��/L]DUGV�IHHG�RQ�SODQWV�DQG�LQVHFWV��

([SODLQ�ZK\�IHZHU�VSHFLHV�RI�SODQW�ZRXOG�OHDG�WR�IHZHU�VSHFLHV�RI�OL]DUG�LQ�WKH�
RLO�SDOP�SODQWDWLRQ��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



  
  

 

3DJH���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[Extra space]�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(3) 

(Total 7 marks) 
 
 
 
 
 

Q2.$�VWXGHQW�LQYHVWLJDWHG�WKH�GLVWULEXWLRQ�RI�SODQWV�LQ�D�KHDWKODQG��

7KH�WDEOH�EHORZ�VKRZV�WKH�QXPEHU�RI�SODQWV�KH�IRXQG�LQ�D�VDPSOH�DUHD�RI���P���
��

�� Species of plant Number counted in 
1 m2 

�� &RPPRQ�KHDWKHU� ��

�� 5HG�IHVFXH� ���

�� 9HWFK� ��

�� :KLWH�FORYHU� ��
�
��

�� �D�� :KDW�LV�WKH�VSHFLHV�ULFKQHVV�RI�WKLV�VDPSOH"�
�

�
(1) 

 
 
 

�E������ &DOFXODWH�WKH�LQGH[�RI�GLYHUVLW\�RI�WKLV�VDPSOH��6KRZ�\RXU�ZRUNLQJ��

8VH�WKH�IROORZLQJ�IRUPXOD�WR�FDOFXODWH�WKH�LQGH[�RI�GLYHUVLW\��

d� � �
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ZKHUH�N�LV�WKH�WRWDO�QXPEHU�RI�RUJDQLVPV�RI�DOO�VSHFLHV�
DQG�����n�LV�WKH�WRWDO�QXPEHU�RI�RUJDQLVPV�RI�HDFK�VSHFLHV�

��

��

��

,QGH[�RI�GLYHUVLW\� �������������������������������������
(2) 

 
 
 

�F������ 6XJJHVW�KRZ�WKLV�VWXGHQW�ZRXOG�REWDLQ�GDWD�WR�JLYH�D�PRUH�SUHFLVH�YDOXH�IRU�WKH�
LQGH[�RI�GLYHUVLW\�RI�WKLV�KDELWDW��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

(Total 5 marks) 
 
 
 
 
 

Q3.6SHFLHV�ULFKQHVV�DQG�DQ�LQGH[�RI�GLYHUVLW\�FDQ�EH�XVHG�WR�PHDVXUH�ELRGLYHUVLW\�ZLWKLQ�D�
FRPPXQLW\��

�D������:KDW�LV�WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�WKHVH�WZR�PHDVXUHV�RI�ELRGLYHUVLW\"�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1) 

 
 
 

6FLHQWLVWV�LQYHVWLJDWHG�WKH�ELRGLYHUVLW\�RI�EXWWHUIOLHV�LQ�D�UDLQIRUHVW��7KHLU�
LQYHVWLJDWLRQ�ODVWHG�VHYHUDO�PRQWKV��

7KH�VFLHQWLVWV�VHW�RQH�FDQRS\�WUDS�DQG�RQH�XQGHUVWRUH\�WUDS�DW�ILYH�VLWHV��

���������7KH�FDQRS\�WUDSV�ZHUH�VHW�DPRQJ�WKH�OHDYHV�RI�WKH�WUHHV���±���P�DERYH�
JURXQG�OHYHO��

Mobile User
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���������7KH�XQGHUVWRUH\�WUDSV�ZHUH�VHW�XQGHU�WUHHV�DW����±����P�DERYH�JURXQG�OHYHO��
�

�
�

7KH�VFLHQWLVWV�UHFRUGHG�WKH�QXPEHU�RI�HDFK�VSHFLHV�RI�EXWWHUIO\�FDXJKW�LQ�WKH�WUDSV��
7KH�WDEOH�EHORZ�VXPPDULVHV�WKHLU�UHVXOWV��

��
�� Species of butterfly Mean number of butterflies P value 

�� In canopy In understorey 

�� Prepona laertes ��� �� ��������

�� Archaeoprepona 
demophon ��� ��� ��������

�� Zaretis itys ��� ��� !������

�� Memphis arachne ��� ��� ��������

�� Memphis offa ��� �� ��������

�� Memphis xenocles ��� �� ��������
�

�E������ 7KH�WUDSV�LQ�WKH�FDQRS\�ZHUH�VHW�DW���±���P�DERYH�JURXQG�OHYHO��6XJJHVW�ZK\�
WKHUH�ZDV�VXFK�JUHDW�YDULDWLRQ�LQ�WKH�KHLJKW�RI�WKH�WUDSV��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1) 

 
 
 

�F������ %\�KRZ�PDQ\�WLPHV�LV�WKH�VSHFLHV�GLYHUVLW\�LQ�WKH�FDQRS\�JUHDWHU�WKDQ�LQ�WKH�
XQGHUVWRUH\"�6KRZ�\RXU�ZRUNLQJ��

8VH�WKH�IROORZLQJ�IRUPXOD�WR�FDOFXODWH�VSHFLHV�GLYHUVLW\��

d� � �

ZKHUH�N�LV�WKH�WRWDO�QXPEHU�RI�RUJDQLVPV�RI�DOO�VSHFLHV�DQG�n�LV�WKH�WRWDO�QXPEHU�RI�
RUJDQLVPV�RI�HDFK�VSHFLHV��

��

��

��
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$QVZHU� �������������������������������������
(3) 

 
 
 

�G������ 7KH�VFLHQWLVWV�FDUULHG�RXW�D�VWDWLVWLFDO�WHVW�WR�VHH�LI�WKH�GLIIHUHQFH�LQ�WKH�GLVWULEXWLRQ�
RI�HDFK�VSHFLHV�EHWZHHQ�WKH�FDQRS\�DQG�XQGHUVWRUH\�ZDV�GXH�WR�FKDQFH��7KH�3�
YDOXHV�REWDLQHG�DUH�VKRZQ�LQ�WKH�WDEOH��

([SODLQ�ZKDW�WKH�UHVXOWV�RI�WKHVH�VWDWLVWLFDO�WHVWV�VKRZ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(Extra space)��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(3) 

(Total 8 marks) 
 
 
 
 
 

Q4.(FRORJLVWV�LQYHVWLJDWHG�WKH�VL]H�RI�DQ�LQVHFW�SRSXODWLRQ�RQ�D�VPDOO�LVODQG��7KH\�XVHG�D�
PDUN�UHOHDVH�UHFDSWXUH�PHWKRG��7R�PDUN�WKH�LQVHFWV�WKH\�XVHG�D�IOXRUHVFHQW�SRZGHU��7KLV�
SRZGHU�JORZV�EULJKW�UHG�ZKHQ�H[SRVHG�WR�XOWUDYLROHW��89��OLJKW��

�D������ 7KH�HFRORJLVWV�FDSWXUHG�LQVHFWV�IURP�D�QXPEHU�RI�VLWHV�RQ�WKH�LVODQG��6XJJHVW�KRZ�
WKH\�GHFLGHG�ZKHUH�WR�WDNH�WKHLU�VDPSOHV��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

 
 
 

�E������ *LYH�two�DVVXPSWLRQV�PDGH�ZKHQ�XVLQJ�WKH�PDUN�UHOHDVH�UHFDSWXUH�PHWKRG��
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

 
 
 

�F������ 6XJJHVW�WKH�DGYDQWDJH�RI�XVLQJ�WKH�IOXRUHVFHQW�SRZGHU�LQ�WKLV�H[SHULPHQW��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

7KH�HFRORJLVWV�GLG�not�UHOHDVH�DQ\�RI�WKH�LQVHFWV�WKH\�FDSWXUHG��±��GD\V�DIWHU�
UHOHDVH�RI�WKH�PDUNHG�LQVHFWV��

7KH�WDEOH�EHORZ�VKRZV�WKH�HFRORJLVWV¶�UHVXOWV��

�
�
�

��

��
Days after  

release 
Number of marked  
insects remaining 

in population 

Number of insects 
captured 

Number of  
captured insects  
that were marked 

�� �� ����� ���� ���

�� �� ����� ���� ���

�� �� ����� ���� ���

�� �� ����� ���� ��

�� �� ����� ���� ��
�

�G������ &DOFXODWH�WKH�QXPEHU�RI�LQVHFWV�RQ�WKLV�LVODQG���GD\�DIWHU�UHOHDVH�RI�WKH�PDUNHG�
LQVHFWV��

6KRZ�\RXU�ZRUNLQJ��

��
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��

��

$QVZHU� �������������������������������������
(2) 

 
 
 

�H������ 7KH�HFRORJLVWV�H[SHFWHG�WR�REWDLQ�WKH�VDPH�UHVXOW�IURP�WKHLU�FDOFXODWLRQV�RI�WKH�
QXPEHU�RI�LQVHFWV�RQ�WKLV�LVODQG�RQ�HDFK�GD\�GXULQJ�WKH�SHULRG��±��GD\V�DIWHU�
UHOHDVH��,Q�IDFW��WKHLU�HVWLPDWHG�QXPEHU�LQFUHDVHG�DIWHU�GD\����

'XULQJ�WKH�VDPH�SHULRG��WKH�QXPEHU�RI�LQVHFWV�WKH\�FDXJKW�GHFUHDVHG��

7KH�PHWKRG�XVHG�E\�WKH�HFRORJLVWV�PLJKW�KDYH�FDXVHG�WKHVH�FKDQJHV��

8VH�WKH�LQIRUPDWLRQ�SURYLGHG�WR�VXJJHVW�one�ZD\�LQ�ZKLFK�WKH�PHWKRG�XVHG�E\�WKH�
HFRORJLVWV�PLJKW�KDYH�FDXVHG�WKH�LQFUHDVH�LQ�WKHLU�HVWLPDWHV�RI�WKH�VL]H�RI�WKH�LQVHFW�
SRSXODWLRQ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

(Total 10 marks) 
 
 
 
 
 

Q5.�D������:KDW�two�PHDVXUHPHQWV�DUH�QHHGHG�WR�FDOFXODWH�DQ�LQGH[�RI�GLYHUVLW\"�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

 
 
 

�E������ $�KHUELFLGH�LV�D�FKHPLFDO�XVHG�WR�NLOO�ZHHGV��(FRORJLVWV�LQYHVWLJDWHG�WKH�HIIHFW�RI�D�
KHUELFLGH�RQ�FURS�\LHOG�DQG�WKH�GLYHUVLW\�RI�LQVHFWV��7KH\�VSUD\HG�GLIIHUHQW�ILHOGV�ZLWK�
WKH�VDPH�YROXPH�RI�GLIIHUHQW�FRQFHQWUDWLRQV�RI�WKH�KHUELFLGH��$W�KDUYHVW��WKH�
HFRORJLVWV�GHWHUPLQHG�WKH�PHDQ�FURS�\LHOG�DQG�WKH�PHDQ�LQGH[�RI�GLYHUVLW\�RI�LQVHFWV�
IRU�ILHOGV�WKDW�KDG�UHFHLYHG�WKH�VDPH�FRQFHQWUDWLRQ�RI�WKH�KHUELFLGH��

7KH�ILJXUH�EHORZ�VKRZV�WKHLU�UHVXOWV��
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� �
&RQFHQWUDWLRQ�RI�KHUELFLGH�VSUD\HG�RQ�ILHOG���PJ�GPí��

�L�������6RPH�ILHOGV�DFWHG�DV�FRQWUROV��7KH\�ZHUH�VSUD\HG�ZLWK�D�VROXWLRQ�WKDW�GLG�QRW�
FRQWDLQ�WKH�KHUELFLGH��([SODLQ�WKH�SXUSRVH�RI�WKHVH�FRQWURO�ILHOGV��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1) 

 
 
 

�LL������6XJJHVW�DQ�H[SODQDWLRQ�IRU�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�WKH�FRQFHQWUDWLRQ�RI�
KHUELFLGH�DQG�WKH�PHDQ�FURS�\LHOG��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2) 

 
 
 

�LLL������ ([SODLQ�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�WKH�FRQFHQWUDWLRQ�RI�KHUELFLGH�DQG�WKH�PHDQ�
LQGH[�RI�GLYHUVLW\�RI�LQVHFWV��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Mobile User



  
  

 

3DJH����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(Extra space)������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(3) 

(Total 8 marks) 
 
 
 
 
 

Q6.7KH�$PD]RQLDQ�IRUHVW�WRGD\�FRQWDLQV�D�YHU\�KLJK�GLYHUVLW\�RI�ELUG�VSHFLHV��

���������2YHU�WKH�ODVW�����������\HDUV��ORQJ�SHULRGV�RI�GU\�FOLPDWH�FDXVHG�WKLV�IRUHVW�WR�
VHSDUDWH�LQWR�D�QXPEHU�RI�VPDOOHU�IRUHVWV��

���������'LIIHUHQW�SODQW�FRPPXQLWLHV�GHYHORSHG�LQ�HDFK�RI�WKHVH�VPDOOHU�IRUHVWV��

���������(DFK�WLPH�WKH�FOLPDWH�EHFDPH�ZHWWHU�DJDLQ��WKH�VPDOOHU�IRUHVWV�JUHZ�LQ�VL]H�DQG�
PHUJHG�WR�UHIRUP�WKH�$PD]RQLDQ�IRUHVW��

�D�� ����8VH�WKH�LQIRUPDWLRQ�SURYLGHG�WR�H[SODLQ�KRZ�D�YHU\�KLJK�GLYHUVLW\�RI�ELUG�VSHFLHV�
KDV�GHYHORSHG�LQ�WKH�$PD]RQLDQ�IRUHVW��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(Extra space)���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



  
  

 

3DJH����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(5) 

 
 
 

�E�� ����6SHFLDWLRQ�LV�IDU�OHVV�IUHTXHQW�LQ�WKH�UHIRUPHG�$PD]RQLDQ�IRUHVW��6XJJHVW�RQH�
UHDVRQ�IRU�WKLV��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1) 

(Total 6 marks) 
 
 
 
 


