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��	 �������������

1� 2��� ����� ��� ������� ���� !�	�� ���#���� ��� ���
����������	� ��� ���� ���� ��� ���� �%���������
������	������������	���������������������������	���
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5� #�����	����	
��
	�������
����	�
������������������

¬⁄UËˇÊÊÁÕ¸ÿÙ¢ ∑§ Á‹U∞ ÁŸŒ¸‡Ê

�� ¬„‹U ¬ÎDU ∑§ ™§¬⁄U ÁŸÿÃ SÕÊŸ ¬⁄U •¬ŸÊ ⁄UÙ‹U Ÿê’⁄U Á‹UÁπ∞–

�� ‹UÉÊÈ ¬˝‡Ÿ ÃÕÊ ÁŸ’¢œ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ¬˝‡ŸÙ¢ ∑§ ©ûÊ⁄U, ¬˝àÿ∑§ ¬˝‡Ÿ ∑§ ŸËø ÿÊ
¬˝‡ŸÙ¢ ∑§ ’ÊŒ ◊¢ ÁŒÿ „Èÿ Á⁄UÄÃ SÕÊŸ ¬⁄U „Ë Á‹UÁπÿ–

ß‚∑§ Á‹∞ ∑§Ùß¸ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ∑§Êª¡ ∑§Ê ©¬ÿÙª Ÿ„Ë¢ ∑§⁄UŸÊ „Ò–

$� ¬⁄UËˇÊÊ ¬˝Ê⁄êU÷ „ÙŸ ¬⁄U, ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê •Ê¬∑§Ù Œ ŒË ¡ÊÿªË–  ¬„‹U
¬UÊ°ø Á◊Ÿ≈U •Ê¬∑§Ù ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê πÙ‹Ÿ ÃÕÊ ©‚∑§Ë ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ
¡Ê°ø ∑§ Á‹U∞ ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª Á¡‚∑§Ë ¡Ê°ø •Ê¬∑§Ù •fl‡ÿ ∑§⁄UŸË „Ò —

��
 ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê πÙ‹Ÿ ∑§ Á‹U∞ ©‚∑§ ∑§fl⁄U ¬¡§¬⁄U ‹UªË ‚Ë‹U
∑§Ù »§Ê«∏U ‹¢U–  πÈ‹Ë „Èß¸ ÿÊ Á’ŸÊ S≈UË∑§⁄U-‚Ë‹U ∑§Ë ¬ÈÁSÃ∑§Ê
SflË∑§Ê⁄U Ÿ ∑§⁄¢U–

���
 ∑§fl⁄U ¬ÎDU ¬⁄U ¿U¬ ÁŸŒ¸‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§ ¬ÎDU ÃÕÊ
¬˝‡ŸÙ¢ ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ ∑§Ù •ë¿UË Ã⁄U„ øÒ∑§ ∑§⁄U ‹¢U Á∑§ ÿ ¬Í⁄U „Ò¢U–
ŒÙ·¬ÍáÊ¸ ¬ÈÁSÃ∑§Ê Á¡Ÿ◊¢ ¬ÎDU ��¬˝‡Ÿ ∑§◊ „Ù¢ ÿÊ ŒÈ’Ê⁄UÊ •Ê ªÿ
„Ù¢ ÿÊ ‚ËÁ⁄Uÿ‹U ◊¢ Ÿ „Ù¢ •ÕÊ¸Ã Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë òÊÈÁ≈U¬ÍáÊ¸
¬ÈÁSÃ∑§Ê SflË∑§Ê⁄U Ÿ ∑§⁄¢U ÃÕÊ ©‚Ë ‚◊ÿ ©‚ ‹Uı≈UÊ∑§⁄U ©‚∑§
SÕÊŸ ¬⁄U ŒÍ‚⁄UË ‚„Ë ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ‹ ‹– U ß‚∑§ Á‹∞
•Ê¬∑§Ù ¬Ê°ø Á◊Ÿ≈U ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª–  ©‚∑§ ’ÊŒ Ÿ ÃÙ •Ê¬∑§Ë
¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê flÊ¬‚ ‹Ë ¡ÊÿªË •ı⁄U Ÿ „Ë •Ê¬∑§Ù •ÁÃÁ⁄UQ§
‚◊ÿ ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ–

+� •ãŒ⁄U ÁŒÿ ªÿ ÁŸŒ¸‡ÊÙ¢ ∑§Ù äÿÊŸ¬Ífl¸∑§ ¬…∏¢U–

'� ©UûÊ⁄U-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§ •ãÃ ◊¢ ∑§ìÊÊ ∑§Ê◊ �,�������#
�∑§⁄UŸ ∑§
Á‹∞ ◊ÍÀÿÊ¢∑§Ÿ ‡ÊË≈U ‚ ¬„‹ ∞∑§ ¬ÎDU ÁŒÿÊ „È•Ê „Ò–

0� ÿÁŒ •Ê¬ ©ûÊ⁄U-¬ÈÁSÃ∑§Ê ¬⁄U •¬ŸÊ ŸÊ◊ ÿÊ ∞‚Ê ∑§Ùß¸ ÷Ë ÁŸ‡ÊÊŸ
Á¡‚‚ •Ê¬∑§Ë ¬„øÊŸ „Ù ‚∑§, §Á∑§‚Ë ÷Ë ÷Êª ¬⁄U Œ‡ÊÊ¸Ã ÿÊ •¢Á∑§Ã
∑§⁄UÃ „Ò¢ ÃÙ ¬⁄UËˇÊÊ ∑§ Á‹ÿ •ÿÙÇÿ ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄U ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª–

1� •Ê¬∑§Ù ¬⁄UËˇÊÊ ‚◊Ê# „ÙŸ §¬⁄U ©ûÊ⁄U-¬ÈÁSÃ∑§Ê ÁŸ⁄UËˇÊ∑§ ◊„ÙŒÿ ∑§Ù
‹Uı≈UÊŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „Ò •ı⁄U ß‚ ¬⁄UËˇÊÊ ‚◊ÊÁ# ∑§ ’ÊŒ •¬Ÿ ‚ÊÕ
¬⁄UËˇÊÊ ÷flŸ ‚ ’Ê„⁄U Ÿ ‹∑§⁄U ¡UÊÿ¢–

4� ∑§fl‹ ŸË‹ ��∑§Ê‹ ’Ê‹U åflÊßZ≈U ¬ÒŸ ∑§Ê „Ë ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄¢U–

5� Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ‚¢ªáÊ∑§ (∑Ò§‹∑È§‹≈U⁄U) UÿÊ ‹Êª ≈U’‹
•ÊÁŒ ∑§Ê ¬˝ÿÙª flÁ¡¸Ã „Ò–
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12'�#���3� #
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����� � �������������������	����������������������������	��������� ���!��"�����������
������ ��� �������� ��� ������ �����#� �$%�� ����� ���� ����� ������
	������������! � � +4!45�4�� ��,

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

����� �������� �������� ���� ���	�
� ������ ����� ���� � !�� ���

+4!45�4��	
,

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

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

���� � �� �!� ������ ������ ��"����� � �� �����

��!��� #���� � ��� 
��� �"��� ������� ����$$$

���� ��� 
�%��� &�� 
����� 
����� �'� ���

����(��� ����)!���� ��*� �+����� � &��,

� -� ./��� ������ � �0� ���� �� 1 �0� �������

�2� ����0�� ��� ��&� *���� �� �)� �)��

���� 3��*��� � �� �!� ��
�� &� ���� ��� 4�/�� �/�,

�� 05����� ��� 
����� �0�6
� 7�� �� 8�9:1* �

������ ��'�*�� "�
��� 6���� ���;
�� <"����

���  �� �=�� 
��!���� � *�� �� :�>�� �!?� ��� ��

���� ����� 3��*��� 6��
� ��� �� �=�� 1�)�� ��

���
�� 
����!� *?� *?�� �@?� 6�)��� ��$

9� AB��5
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����� � ���� ������� �������� 	�	����� �&���������������� �������������� ��������� �����#
�$%������!��"�������������������	������������! +4!�45	4�� ��,

������ � ������������	��
�	��
���������������	
���������������������������������������������
��
���	����� �!����    +4!�45	4� ����,

4� �"!�!���#��������������$
���%&�'����#������(!���)*�������
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��������� ������������ �(%%������!
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����� ���� ����	
���� ���� ����������� ��������� ������ ���� ��������� ���

���� ���� ������ �	�� ������ ������ � ������� ����!�� ���"����"� ������� #$���� ������� ���� �����

#$��� ��%��� &	�� '�������������	�
���

+��!45"
��	
,



�4 ���������	
�

���������- ��

��� ����������	

�
�
��
����������
��������

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

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

�.� �����������	�
�����������������������������������

�4� ������������	�
����������������������

	
����

���������- �

��� �����������	�
����������������

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

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

�.� ����������	��
������	���������������������

�4� ����������	
����������
����
��
����
�����
�������



�"���	
�



�	 ���������	
�



�7���	
�



�� ���������	
�



�
���	
�



�� ���������	
�



�����	
�



�� ���������	
�



�.���	
�

�"� ������������	
����������			����������	
������

��� ���������	��
��

���� ����������	
���������

����� �����������	�
����
��

12'�#��� 3� #8
�����������#8

����� � ������������������	�������#��# �����������	�	���#��)%���������
����������� ������������� ���������&%%%������������#������	� ���
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1 26 51 76

2 27 52 77

3 28 53 78

4 29 54 79

5 30 55 80

6 31 56 81

7 32 57 82

8 33 58 83

9 34 59 84

10 35 60 85

11 36 61 86

12 37 62 87

13 38 63 88

14 39 64 89

15 40 65 90

16 41 66 91

17 42 67 92

18 43 68 93

19 44 69 94

20 45 70 95

21 46 71 96

22 47 72 97

23 48 73 98

24 49 74 99

25 50 75 100

Marks Obtained
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