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�- '�����	�������	��	��
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������������	����(����)�*

(%) ����� (+) ����� (,) ��� (-) ���

!- .
����������� CAB 45  ; DBC 55∠ ∠�� � �� � �����
� DCB∠ ��������*

(%) ""� (+) /0� (,) �00� (-) ��0�

�-

.
������������1����������
���	�������������� POQ 100  ; POR 110∠ ∠�� � �� � �2����
� QPR ∠
�������*

(%) ��0� (+) �00� (,) �"0� (-) 3"�

�-

%+,-� ��� ���������	���� �
������� DAC 40  ; BAC 30  DOC 105∠ ∠ ∠�� � �� � �� � � 2� ���


CDO∠ ��������*

(%) 3"� (+) 30� (,) �0� (-) /"�



�

%-

.
������������4�����������������	�����������������
������� SPR 30  ; QPR 20∠ ∠�� � �� � 2
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� SRP∠ ��������*

(%) �0� (+) $"� (,) ��0� (-) �"�

"- 5�����	
�	��������
����0������
���*

(%) �6�7�� (+) �6�7��

(,) �	����6�7��� �
���6�7�� (-) 	���


3- 4	���������	��
	�������
���
����
�
��������
������������	�
����*

(%)
1
6

(+)
1
4

(,)
1
2

(-)
1
3

 - +��������	��������
�������"���������.�������������"���������
������	��������*

(%) �0/� ������ �� (+) 330� ������ ��

(,) "�"� ������ �� (-) $00� ������ ��

4- .
� ���� �������1� ��� ���� ��
���	�� ���� ������	�� ��������� ����
����	��%+� ���	�� ��
���
�������.��1,��������
��������	��������
����	�%+�����
�1,��������*

(%) �$� �� (+) �0� �� (,) "��� (-) /���

��- .
������������%+,-�������������	������AE DC⊥ ��CF AD⊥ ���.��%+��$�����%5�/���
�
��,8��0�������
�%-�������� *

(%) ��� �� (+) �"� �� (,) ���/� �� (-) �"�"� ��
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�4- ,�������������%������������
�	�� �����	��	��
������� *

Marks obtained 40 88 60 52 63 75 70
Number of students 3 5 4 7 6 2 3

!�- %+� �
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� ���� ����� ����� 	�� ���� ������� �%+�$� ��� 2
,-�/������������������	���������������
���	��������	��������
�����%������������
��
�	��������
����������	������	��

)5
.
��%+5��%5�+5�� �,����� ��	����%��
��+� �
��������%5��
��+5����-��
��,�� �4	��
�����-,��%+�

!�- ��	� �	�
�� ��� �	����� �������
�	������ � 8�
�� ���� �	��������� 	�� �����
�
(��) +	���������



"

!!- -��� ���������������� �
�� ��
�� ���� ����	�� ���� ���
���� �	������� ���� ��
������
�6�7��� �
���6�7���

!�- %���������������	���	���

�����������0������������;
����������������	���	�����
��
�

�����������:������8�
�������	���	�����
��
�����������������	�����(��
22
7
)�

)5

�����

����������	��������
���������������������
������	����������������/���������
��
����	���������������"������8�
�����������	���������������������	����������������	���;�

������������0�$����(��
22
7
)�

!�- �������
�	������������	�����������������.��	
���	������������
�	�������
��������������
���
�	���"�����������	�����"���8�
������������
���������

)5

�������
�	��"0�	�������	
��	�������������30���%���������������������
	����������������
	��/"������	
�����������$0���8�
������������	�������	�������
�

!%- ,	
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������� Y 30  ; Z 90∠ ∠�� � �� � ��
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�� ���� ������� �	������� ��������

��������(������
22
7
)

��- -����������
����	���	
��	������	��	��
�������*

Cost of living Index 140-150 150-160 160-170 170-180 180-190 190-200
Number of weeks 5 10 20 9 6 2
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�- �����������	
����������
����������(����)��
�������������

(%) ����� (+) ����� (,) ��� (-) ���

!- ����������	
���������� CAB 45∠ �� � ��� DBC 55∠ �� � ����� DCB∠ �������������

(%) ""� (+) /0� (,) �00� (-) ��0�

�- ����������	
������� ������1��	����
����
������������� POQ 100  POR 110∠ ∠�� � �� �ÃÕÊ ���� QPR∠
������������

(%) ��0� (+) �00� (,) �"0� (-) 3"�

�- ��� ���� ���	
��� ���%+,-���
� ������� �������� ���� ������ DAC 40  ; BAC 30  ∠ ∠�� � �� � ���

DOC 105∠ �� � ���� CDO∠ �������������

(%) 3"� (+) 30� (,) �0� (-) /"�
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���������������� SPR 30  ; QPR 20∠ ∠�� � �� � ��� SRP∠ ��������

����

(%) �0� (+) $"� (,) ��0� (-) �"�

"- ������������0����������	
��������

(%) ��6���� (+) ��6����

(,) ��6�����������6������������ (-) �	
�����

3- ������������������
��������������������������������������������������� 

(%)
1
6

(+)
1
4

(,)
1
2

(-)
1
3

 - ��������
��������!�����������"�#�
��"��$%&�����'���(������������)*�+�,&�"�����'���������������������� 

(%) �0/�-�������' (+) 330�-�������'

(,) "�"�-�������' (-) $00�-�������'

4- ���%,&����.����������������'��"�/���$�
��$.0���������1���1�����2��,���������3�$��%+�����
���,&��������'���(
����1,����1������%+�����
���������1,�����
���,&���� 

(%) �$������ (+) �0������ (,) "������ (-) /������

��- �����	�
����������%+,-������������������	�������AE DC⊥ �����CF AD⊥ ����������%+��$�������

%5�/�����������,8��0�����������	�%-�	
��	
�����

(%) �������� (+) �"������ (,) ���/������ (-) �"�"������
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� ��� �	��� ���� ����� ���� �%,�����+-���
� � !���� �
���5����
�"��#$���� �
����� ����� � %��� BEC 130∠ �� � ���  ECD 20∠ �� � ���� BAC∠ &���� �
��'��

�%- ������������	
�������������
��0���	����������	�$���������	�����(�	�
���)������������������� �������������	������
�����!������	����������������������!���"�����#�����������

�"- �����$�%&��%+,�����%&���'�%+����������+,��"����������%,�3�����������		
����	�������	���	���
���������	����	��������	����	��	�����	���	�������	��� 	�������

�3- ���	������(����)����!��������3������������	
�����������������������������������

� - ��������������������%+,-����������	
� �!"!��������?����@��"!�������%+����-,��	
�����#���	
��������
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�4- ����� ������	� 
��� �������� ����������� ���� 
���� ����� ��	����

¬˝ÊåÃÊ¥∑§ 40 88 60 52 63 75 70

ÁfllÊÁÕ̧ÿÊ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ 3 5 4 7 6 2 3
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