




��������� �����

��	�
������������ �����

��
�������������������������� �����

�������
����������������� �	����

���������
	������� ��

��������� �����

�������	�
�����

����������

�������	�
���
�	
	�������

������� ��
�����
	�������

������� �����
��������

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

������� #��������$��
�����%����

������	 ��
���&��������

������� ��
�������'������

������� ��
���(���	���������

������� ��
���"�	�
��%����)
������������

�������	�
���
�	
��������

������� ��
���& ������

������� #��������)�������������
��

������� ��
��������!�����*����������

������� *�%������������

������� ��
���"��
�������
	���������

������	 ����
����������������+ ����,

������� -�������	���+��
%�
������,�+ ����,

������� #�������������%�
�����

���������	
�

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

�������	

	����������

IBT Nearest Center or Call - 9696960029

�������	
�������������

���������	
��������
������ �

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

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

��������������*��
�+�,��-�&�
���!�����
�� .

�����/��0�"�!�
�����������������������������1����� .

���������������� 2

�������
������������� ��

���.��3� #%#�-���4���
�5�������� �2

��� ���'�(��� ��

���0��
�� ��

�������0''����)���� �2

����'�
�� $�

������6��!�7�8����(����0��
����� $$

���9�*��(��7�/�(&����!" $2

�������"������ $:

���/
�(6"�5�������� .2

�����	��	-�;<0���=���	
�(��(��/����	�'�
 2>

�����	�����
6�;	?,=���	
�(��(��/����	�'�
 ��

�������� 4�;/��
��=���	
�(��(��/����	�'�
 ��$



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 2

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

����� ��������	
������	����
����	�

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

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

��	
��	���	
������

���	
���������	
������

������	�������	
�����������	
��	���	

�	��������	
�������
������������� ��!

���	
��������	���� �� �������� ���

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

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

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

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

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

������	��
���������� ����%
������������

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

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


����	�����������
�����������
�������

��	����	����������������	���������	�

&����������	����������������������

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

	�����������

�����'���������	
���
�
����������	��

(	�������������
��!

���	
��� �)��� ������� �������� �	� ���� �

�	����(	��������������������������	����

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

��� ����
���	�� *��
���� 	�� ��	��

� ������	���������������+������������

�	�����������������������	���(	�����%�

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

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

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

�������������%������������	
�������
�����

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

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

� ��� �����&	���������� ,�
���-	����

%		����&���+�����.��������&���������

/���� 0.&/1�� ��� �	��� ���	������

� �������������	��������������

�����'���� ��������� ���� �	
� �	��	�� �	

���������	
���	��!

���	
������	������������	��
��������

� ���	����	
��������
����������	�

������ �	����� 	�� ����� �
�(����� ����)�

���������������������	����������� ���

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

���	������
�(������
�����	�	������
�(����

�����������	��������	����������������


�����	�����������	
�������������	
��

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

��	������������������
����2��������������

���������	����������(	�����	�
����	��������

������������������������	�����������

�����'�����	
��������������������������

����������������	����������� ��!

���	
���,����������������������������

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

3��	
���� �	����	���������	������� ����

�	�������
����	��3���
�������������	

	��	���	��������
�����	�	����
�����

,�
������
��������������	����������

��� ���� ������ 	�� ��������� ��

�����������������	
���	�������	������

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

���
������������	�����������������	
�

���������	�������
����	��

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

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

���	
���,�������������������������

������
����	����������	���
����	������ ��
	��	���	
�����
����
�����	���
����	��$#4

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

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

������������������5	�������������������
������������
��� ���	����� ������� ���

�� �����
����	
���

�����'�����	����
��	������%�������
��

������	��	
���
�����!

���	
���5��
����	���%�������
���������

������	���	���������������	
����������������
�
�(������������	����
���	�������� ����������

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

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

�����'	
����	
�������	������	��������	

�	
���������	����������!

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

�
��	������������ �����������	�����
��������������	��
�����������%�������
��

��� ����	��������� �
��	���������
���
���(	
�����	�������
��������������
���

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

����� '	
��� �	
� ����� �	� �
�����

�	��������	�	�������������!

���	
��� 5�������� ���������� �	��������

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

(	���������	����(	���������
���	�������
����		���	�����������	��6�������	���

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

�����/���������� �	
�� �
������ ��
�������������	
�����������������������

���	
������7

���	
���������	
�������
�������7

�������������	�
��

��	
����������	������	�
��

����	����������������

�������	�����������������������

�����������	������������� ��!"�� �#�

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

����	
�
����



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 3

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

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

%���
��$���$����������
���	
� &��������'��	
(���$�
����������������
��������
�������������$
�����$
���
$���
��
������)������������������
�����)������
&����
�*

�����	 �!�������"�*+�
������������������#���������$�

������
���,���-*.���
��)�� (*#����
�
/���������	����0���1�$���������
�
�
���	
���������)	��������
��
$*

�$�
�%������� ��&/���
���2��
�'��3
 ��4�
	�$���*1�$���� �$��
�� ��
 ���

 $��
���$�$������
��� ���$
�
��5$��������������#�������*

'�
�����(������"�
� 6������$�
��5$��������������#������������
���������)����$�������)	��������
��
$ 
��������
�
$���
�
�
���$�����
�������$���	
����$ 	����
����
$���	������
��
���
$��������
�$�����
�������
���
�
������������*

)�"
�*�$
���$��$�����
���
���7����
�������������� ��-�
�
�
�� .
�	���*

�)$������)���������+
��$���$�����
���
����������������������
��� 

�$��

���$����$��
��������$����
��)�
��
$����
��������������������������
���������������������
���

���������,����� �)������
�$����
�
��
����
"����#�
��$�����
	���#��
��
$��#���0���	 #�
�
�*

6+�
����������-����������������$���
����
�����������������
��
�������$���
��
$�����$������$	����� !
�����
���
��������������(���
�(�������8���
�9)
��3������
��$���
������
������
����������$��������

$��� ! $��� '���* .���� %��$$��  $
��
������
�
��� �� ��
 "���� #�
��$�����
	� �� #��
��
$ ���� ����$
$ ��

��)�
��
$*

�
���� �������6 �$ ������)�
� �$ � ������ �
��
�� �� '��$��$ �� � �
�$ ����
�
��
 �� '����
��� :���
�$��� ��
'����
���  2
� ,
�$
�*

#��$$$��
���$�������,��������$��
������������������������� ��;����� -������*

������ ����� .������ ��� �������  �
���� �������� ��� ���������� � � �� ������ ,������ ��� /������ 
��� ������
�
�������
���*

�����0
����������<�����:���
�$��� ��
�����

$��
���$�$���������
�������������������������� 

(����
��! ��
���� ��$�����
���
����������������������"��������������-�$���*

!�""�/ �'�������$�����
���
����������������������"������������ 

1���
�������� �
��
���

= +������ ��������$>?����������3
�$���@�����������������
$��
���A���
�

������
�2��
�'��3


= +�
���$��
�$���������������������$����$��$������
�����
���
2��
�'��3
��$"�����������+����
�����$
���0$�.��������!�����B*

= C��$��������
����
����2��
�'��3
��'��$��$��$# �2 �0
�
������$���0����
$����
�������������������

��$���
������

��
����	
����
���	!����B�*

= C��$��������
����
����2��
�'��3
���'
��
��$(���
�+
�
$�����@�*

= C��$��������
����
����2��
�'��3
��&����	��$��$�	�����#
������7*

= C��$��������
����
����2��
�'��3
��'��$��������(
�����
��$%��.�����D�����������
�����
���
��������
��
�
�
������
�����$�)������������
��$����
$�$����E7*

= C��$��������
����
����2��
�'��3
��4�
	�$�����$F
�0����	��"�	�0��$�������$�)��
$����
$��)��)�
���
�)����������
����$�	
������*

= +�
������	�����	���������
��$���2��
�'��3
�
����
���$(���
�+
�
$�*

NOBEL PRIZE WINNERS-2019



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 4

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

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

,	
����8��
�������������	�����	��	�������	���	��%//�����������������
��������������	���)�������
������� ��&
��������������� �	�����������

	��	����

5	����� ����� ������� ,	
����8��
��� ��� ���� ���� �	� ��� ����� ���� ��
���������	������%	����	��/	��	���	��/��������������0%//�1���������������
����	�����	��	�������	��(	����&
�����8��
������	����	������������
�	�������������������	����������##��	����	
���	��##�������	�����	��	�
������������)���	��������������	����� ������ ����%//�������
������� �
&
������������3���8
����	�������������������##�-�,���������-���(�
,�������*�(����,�
����

9���,�������2�
�6�
������������������������	����������������	������������	��	��	������%//����������/	��������	�
2���������	���0/	21�����	�����	�����	�����%//��	��������������	�3��	����:"�

��������������
��	���	���,	
����8��
�����������������%//�������:;:;���������������������		���#	���0����1�����	���������	����
���	����	��������	�����	��4��������������	������������������	
�������������	����
��������������������	�����2�����������
������
���������)���	�������	����	��	���	�����������������������	����

��������������
��	����
��

< ,	
����8��
����������	������������������������#�������������	�������	����:"=��
�������������

< ����������">>�	�������������	����������������	������	
��>>�"4"��
�����������������������

< ,	
����8��
����������>>"�������������������	����?:>:��
�����������������	��$:�>@A�

< 8��
��������������	����	��>=;��� ������������������	�����8��
�������������	��>;�����������������	����������� ���

< 8��
�������������������>$?�36������	
��	�����������	�?4������������
����������������������������������	�����
�����������	
��B$��������

< 5�	��:;;;��	�:;;B��8��
����		���������	�������������������������
�����������������������������	�:>�	
��	��$=������
����	���	���>"�������

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

�� �� �������C�������8	����� �� ��
���� ��	�� ���� ����� �����
��
����	�	����&�������	�����D��������	�������D��+���C���������
	��������
�����������%����������������/	��
����,��������
E�������������
��������	��������8		����������%����
�
������
�	���������������3�&	���������������������	���������	���
�����������������
����������	���������	���������+��

����D��������	����������+������	��������	����	��+��	
�������
�������������	�������������
�����������4;�������	������&�����
����	������������������������������������)D��������	�������8	���&����)
���������	��������	����������
�����3����������
����������	
�������+����������������������
���



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 5

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

��������������
����������
��������
��
����������	
��F-E,/3����������������G�5�	���5	
�����	�������������������������	��&
����

&
����)����	���>BB#����#	���5�	���5	
���������	�	������������������������������	
���)������������������������	�����
�	
������������������������	�����	��������	������F-E,/3�2���#D�������2�������	��/
��
�������������/	�������	�

�����	
���������������������	��	��&
���������	������	������
�����������������������������������������	����	�

�����������
��������

< H������,��������.������������������
���	��&���������02��������1�����

< C��
��8�����0,
+�	
1�/��� < -���	�,��		��	��&
�����0-���	1�-���I�����

����������	���

< 3
��.����	��8�	���/�
����0&
����1����� < C�������E�����		�,���	�
��0&
����1�����

< ����	�8	����0D��	1�%�
�� < 8
�
��%������0I��(���1�/���

< .������	����������,����	�0/�������
���1�-���I�����

 ������!�	��	�����

< 5�	���5	
����0&
����1����� < '�������.	��8�������0,����1�2
�������

< ����B��/�����		��0C��1�2
������� < .�������%�	���D������D����0'
��1�/���

��������	
��������

��������������������������
C������������ �	��������������#����� �	����	�������	���������� �	��	�������������-��
����&��������������-����2��	�
��	�	�������	��������%������9�����������/�������������	�����	������������������	����������

����������	����	���� �:;>=�������	����	����������	��8�	�����	����	���� �08��1���		�����	������	����	���	������
	�����������������
�	�������	������	�������	������������������	��������	��������	����	����	�������	��

�������	�������������������-����2��	��H����/�������*�(���C
�������/�����E ��
�����3�������2�������C���

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

)&�(	��,�����)��)-	����E������������,�����)����)F�	�������	�����0F��1J/�������,�����,�����)�

,�������	�����������-	���#E���������	����������6�����������������	��������F��������������������������C�������F����
D��������'����%������8
(��������2�����D��������������	������	������������������	����������	����	���� �

�����
���
���

< -����2��	������������
����	��/	���������������������	�������������������������������������	����	���� �:;>=�

< ������	�������������������	����������� �������������	����	�������	��
�������
���	�	�������	����	�����	����	�
����������
�	�������	�����

< �����	����	���� �:;>=����������������������	����	���	�������	�������	
����������	�����	
�������������������	�������

< 2��	����������	
���������������������#�	
������	���#���������������	��������	
���������������	���	����	�

< C����������������	������	�����������
��
����C	�������3
��
���C	�������'	���������%
������E���	����

< �	�������&����������������������������	�����������������	�	��E����������������������������&�������������	���������
���������	�����	���	����	��	���������������������������������	��������	����	���� �



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 6

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

�����������	


��������	�
����

��������	�
�������	����
�����
�� ���	���
� ��
�
����	���������
�����
= 4��
� (���$�
� �������� '���
$�

1*#*,����(����"
���������)���
��
�1#"F�����(����$��
	
!��
&�)�) ������'���
$�*

= :��
� ����� ��
 ���
��	
�� ����
������
 ��������� �$$�$����
 �� "$
�� ����
����)	�����
������
�
�����)������0$��� �������������
��
 ��	 �� 	

� ��
�� ��$)����

��
	�)	  ���
��
 �

 ��� ���
�
�
�)����� 
��
�$
$*

�	����
� �
�� ���	�� �
������� ���
��� ���
���
������
�����	����	
�������
= �����5$ �$� ����� �� ����)�
 ��
$
�

���	 ���$��� ��$�
 �� (���)��
��$����� �� :���� '���
$� ��$ �

�
��)���
���(���)��('>(
	�
�
��'�����	
��A%
	�(�����������

��	 �� �)����� '��	
 (���$�
�>'(A
2��
����(���5$��
�	���#�����
-�����(�$$���*

= +�
����� ���0�������)��$���
��
��
(���)��()�������4����������
>((4A  �)��� �� �)�����������

�����
�$��� >'�'�'A 	��
�6 ���
����� ��
 ((4 ��$ $���
� �
�����������*?����
����'��
�$��
&�
��� '�����
 ;�	��
�  4�
���� 
+�	��2��)*

= +�
 $�
������ �� ���$ ����� ���� �

����E���$�����$��������
)$
���
	�0
��
$
�
�
�����*

��������	���	����	�
��
� ���	�
��� ��� ���
	���	��� ������
��������
= '��	
(���$�
�2��
����(�������

��
$��
��
���
���
��������)������
�� G������ (������5  � �������

�
�� ������$
� �� ��
 2�������
%
���� �)�������  �� 	��0 ��

��	��
���� �� ��
 �
�� ��
G��)$�	�� -�����5 �� G'������
(����� ,��������1�����5 >'(�
,�1A*

= �� ��$ �

� ������$
� �� 	��0 ��

��	��
���� �� ��
 �
�� ��
G��)$�	�� -�����5 �� G'������
(�����,��������1�����5

= +�
 �)���$
 �� ��
 G������
(������5 �$ ��������
 ��������	
��� ��� ��
 ��)���� $��0
����
�$ ��
'(�,�1 �� 	

� ��� ��$�)$$ ��

�����
��
$ ���
� �� ��

�	��
	
�����������
$��
	
����

��$� �
�� ��� �� ����
 �
�
)��
�$������� ��� �������$
������$�	��������	��
	
�������*

���������	�� ��
���	���
� �����	�


�������	�����������
= 4��
� (���$�
� �� :�����0����

+���
����#����"������)���
���
����
�
$$ ��	����� �:�������!
�������	$��$����������
���
��
���$�����*

= +�
4��
�(���$�
�
	���$�$
���
��
�

���$�

�)���
����
$$���
���
�����
�
$$����������
���$$
��:�����0����*

�����������������	���

���	�������������������
�������	����
���
= +�
 ���

���� 
�
�� ?�� /����

'�����	
����#��
��
 "
���������
'����$���������
�
������
(�+
/���� '
��
 :���
�$��� �� ')�
 
(�����$����*

= +�
 ��
	
 �� ��
 ������		
 ���$
�
���$G���
��$��
��
 �
���������
�����$���� ��� ����� �
��
 ���
�
����
�����	��0���5*

= +�
���	������
����
����

�
��
��$����
��
������	��
���
������
��� ���
���
�����)$ 	��
	
�� ���
/����'
��
*

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

= �$�
� ��
 �
�
���� �
�
�$
� �
����  �����#�)���
$�(��$���#
�$��

"������� ��� �(85$ ;��� "���

C��
��$�$! �� �(8 >�����
(
�
���������� 8
����	
��A  %������
�����
����
$��)	�
��������$�����$ 
�� �)� �� ��  ����)���� ���

 ��
�

����������$$�����*

= %��������$ ��
���	�$� �����
����� $���
 �� ����� ���
�(����)�>��

	�$������
�����������
���������?EHA*%�������
����
�����������
�??*�		�����$�����	����IB7*E		 �
$)��$����
�������I��
��
��*

= <�
����������
�����$�����$>?�A ��
����
�������
�������)��)�
�
����
')���� %����������
$�:����'���
$� ����)����8
���*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 7

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

���������
�	���������


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

����

= D
������$
	
��
�������	���

������
$���
$���
�	$��J)�������
$����� 
�)������  ������
� ��
"���$�������D������0� ����
��

	�$�����)��)$ :���� '���
$� ��$
���0
�����
�����	��$������)����
���E��@  ��������� �� � �
����
�
�
�$
�����
2��������*

= D
������$
	
��
�������	���
������
$���
$���
�	$��J)�������
$����� 
�)������  ������
� ��
"���$�������D������0� ����
��

	�$�����)��)$ :���� '���
$� ��$
���0
�����
�����	��$������)����
���E��@  ��������� �� � �
����
�
�
�$
�����
2��������*

= +�
 �
����  ����
� G+�
 #)��
$$ ��
<)� #�����$�#����� &�)������
9)����� ���
�5 >#&9�A ��� �������
�
�
�$
�����
2�������� (���$���
�� %)	�� "
$�)��
 8
�
���	
��
�����
/����-��0

#� �������� 
����	
� �	
����
���	� ���������

�������	�
����	

= +��

�������$������$��"���$���� 

,���)� ,����)����8)����)�����

����
� ��
 "������ 4�
�����
$$
#)��
� ����  ����)��
� �� @��
�������$������$����
(���$�����
"������$*

= ()	���5$ ����
��  F���� ���
2������ $������$ ���
 ����
� ��

��������$������$����
���
������
$)�)���� $������$*

= �	�����
�����������$���$ 2����
/
$�
�� "������ $���� �� ��
 ��� 
#�)��&�$�
��"����������
$
����
��$��������&�$�4
�����"��������
��
�������$�����*

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

��������	��
����
= 4��
�(���$�
�������D
������$���

����8
������
��	
����$�
��	

��
���$����
��	
������
��)����
���	��
	
����
#��

�F
����$���*

= �#��

�F
����������$��$$
���
���I*+�
�����$�����)�����$
�
�
� �	��
	
��
� �� ��
��)����*
8
��� ���
��	
�� �$ ��
 ���$�
���
��	
�����	��
	
����*:��
�
������� #��

�F
�����4�		���

$
���
 �� �
 ���	
�* +�
$

��		���

$ ���
 ���
��� �

�
���	
���8
���*+�
��������������$
�

���$$
������$�
���� !��
4��
�
(���$�
� $��� ����
 ����
$$��� �
��
$$
� �
�
*

= +�
 4��
� (���$�
� ��$� $��� ����
$��

� �
����$ �
�
 ������
����$$	
���)
������
���������$
�
���������
����
���$���)$*

����
�� ��	�
���
���	���
� ���� $����
���
%
= +�)��$	(���$�����$��)���
���


�)���.)��
����������)���<����$!
��� �� $��
$ �� ����� >����)����
������ #��
$A �� ��
 ����$��� ��
�'�������'�������!*

= �� (�: ��� .�� .)	���  8
���
���� .��
��	
�� �� 8
��� ���
"
$���� +
��������
$ ��$ ��$�

������
� ��� ��
�
�
���	
����
+�)��$	�	
����
$*

= �)��� �)��
 ����� ���
�$
.��
��	
�� �� ����� �
����
�
����
�� ������$)��$K����
��
�
$)�����*/����)���<����$ ��)��$�$
���� ��� 
���� � 	��
 
��������

��
��
��
�����0
���0��$�������
��$����$ �� ��
 ������ �)��)�
 ���
�
�����
*

���� ����� ��� �&�'� ����

���� ����
� ��� �����(
������ ��	��� ������
� ���


= #�
�0�������
��)�������
F���


-�����&���
$$ %�	
(���$�
��	��
#���$��� �8
����D����F���
-�����
&���
$$�$�����������,�		)���
D�$�	��5$ �
�
���	
�� ��� ���
���	����� �
�����)$ ��)��$	* %

���
� ���� ������
 B@� ��$ ��

����
$� ��������0 �� ,�		) ���
D�$�	��5$�
�
���	
��*!

= �/��������
��$ �������
��
��
��
	�$��
�
���
��
����$ !�	��
#���$���*

= �� ��
 ��)��� �� ��
 8
����D����
F���
 -����� &���
$$  :����
	���$�
� '��)$� .���� $��� ��

"������$���� ����
�� ��
 ��)����
���	 D�$�	�� �� D����0)	���

�
���
�?���)�)$� ����*

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

���	
(�����������
= :���� %
���� (���$�
� %��$�

F��������)���
� ��
 �+���$�C��
C�

! ���� �)���� ��
 7��
���
���������4�
�$4���
�
��
*

= +�
 ��	����� �� 
�� ����$���� �$
$

��$��
�� ��
 �	������� $�
�$
�� ���
�
���
 ��
 G&��"���� �����5
��	����� �
��� ��
C##��)��
�
��
(���$�����%
�������C�	���
/
����
*

= �����	������
������
C���#��
��
���#�������$ >���
���$
	
�����
4���	$A "
�)������$  ���7  ����

$�����$�	
��$����)$
����$������


���$L��� ��� �� ��� ���
 ���)$�����
����$���� 	��
 ���� �*��L���� ��
������

������
����$������
���� !*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 8

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

����������	�
����

����	� ������� ����
� ��
)��������	�����	)
= :����(���$�
����1�)��������$���

#����$ D��
�"����)���������:����
(���$�
� ��� ,�� #��0��  .��
����
#����#�
0����������
����M.�
��
.���� ")�M �� ,��������� 2
��)
#����)	* +�
 	������� ��$
������$
�����
��
����
�
$$���)�
N.����N*

= M���$��������������
��(���$�����
,��#��0��*+��$	���������$�

�
������$
� �� ��
	* �� ��$ � �
��

���������
	
$$��
*.�����$�
��
�	������� ��� ��
 ��)���� ��� �

�

�
�����
��
����
�
$$*

����
���	�����	��	�
���	���
� ��	� 
��	�
������!"�*
= +�
 ���$��
�
� �)���� �����	�����

������ ��)���
� �� "���$����
���	�$��� �� ������
 �����	�����
���)� ���
��	
�� �)�������
$ ���
�
����	
��$$)�	��)����
�)����
�� ��
 ��)
 $����� �� ��
 "���� +�
�����	��������* +�
 ������ ��$
���)��� �
� �����
� ��$�������� ��
"���$���� ��
�
��
"+�	��
	
��
$����
�������$*

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

= +�
����*��D
���������
"
������
4���
�4
���
>"44A�������$���
�
(
	�����)	 ��
:��
�$�������>(�:A����(�����
$
�� $��
����
� ����
� ���
 �� ��

�$������������������ �������� ��
������$*

= (��������	���$�
����)����	

�
��� D
����N$ �
���� 	���$�
� DD
#������$���
���
(�:����
$
��

�� D
���� 4��
� (���$�
�>4(A
'�������F������*D
���� ���� ���
"44 ������� $���$ (�: ����
(�����
$

��+� ���
�� ������	
�	����������	����&����
��
�(��	������

= :���� (���$�
� �� #��
��
 K
+
��������  8�* %��$� F������ 
���)�)���
���
2�������4
���
���
4�
�� 4��� "
$
���� ���
8
�
���	
�� >2444"K8A ��
������ ��$���)�
 �� #��
��
 >��#�A�
-
����)�) D������0��������$$
�
)�����
)�������
��	
������)��
��
 8
����	
�� �� #��
��
 K
+
�������� >8#+A

�	���	� �������

�	�������
� ,��

���

������	,������
= +�
������"������$��$���
�����

���������)��M(�$$��
#���	���M
����
	��
	
����	
�������
�����
���$��� ��$�
 ���	 ��� �������
��
	�$
$����
��
����
�
$$����
��
��
� �	���� �����$� $����
�)$

���$���*

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

����	�
��	����

= &��
����������$(���$�
�>&�(A��

�����8�#,��$���0�����(���$�
�
�� %)	�� "
$�)��
 8
�
���	
��
>(%"8A (� "�	
$� '�0������
N2�$���0N��)���
���
'�8>8�����
�� '����$����A �
����$���
������		
 �����������)���
�����

(���$�����&��
����������$>(&�A 
�� ������ ��$���)�
$ ��+
��������
>��+$A ��� ��
 $�)�
��$ ���	
�$$�������� �� #�)��
�$��$���
2�����$>�#&�2A*

�	���)
� ���
�� 	���	��
�	�������������
�
��	��
���� �	���������� �	
����������
����	���
= �� ��$ �
�
���
� �� �4(" ��

�$$�������� ���� ��
 :���
� #���
$
>:#A 8
����	
�� �� %
���� ���
%)	��#
����
$*

= �4(" ���
������
�
��� -����	
-�������  2������� ��$���)�
 ��
4���
�� ��� &��
��� 8�$
�$
$
>2�4&8A���
����#�����8)������
:#�	��$$�����������D
��
���
,)$�
� �
�
 �	��� ��
 ���������
$
��
$
������
���)�)����
�
	���*

����
��������������
�
���������������-����

���� ������	�� �� �	������ ���� �����	�
� �	
���������	����
�������
�
+�
 ���$���)���� �
��� �
����� ��

������� ��$�)�
 �$ �
��
� �� 4,�
"�����.���� ����$$
����
���
��
2��
	�
��@ ����$���
�
�������$
���
�
���
�
��
���
��
�����
��$

�����
�
������
$�������
��)��

������
��,)$���
.����*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 9

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

����� �� ���	��� ��
��
���������
= .����
 '�� ��$ ����� 	��
 ����

���

 ��	
$ �� E@ 	������ 	������
�����
 )$
�$  ������� ����$������$
����� ��
� O��� ������� �� ��
���)���3
���$�$����$$������
���
�����
	
������$*

= +�
 ���������$ �� ��
 ����$������$
��
 ��	��� ���	 ��
���� ��� ����
����
$ ��� ����$*.����
 '��
��	�
�
$ ���� ����
�$ ��0
 '���	
���'���
'
�$������)������
#���
�������	��������
����
	
������$
�� ��
��
 �����
� ��		
�����

��
��
��
$ ��� �
��� �
�
�)$��	
�$*

= .����
 ���
��� �������
�
	
������$��0
:����4��� .������ 
(�0
(�+��� "
�-)$ &��*C�����
<�
�#��������)����$
�������
$$
������		
*

	���� �� ������ �	����

�����
��
��������
= �����N$����
$�
�
���������	
���


2+'4;��*��$)��
��
���$����$��
$
�)��?��������>./A$�������0
�� .)�����* +��$ $���� ���0 �$

��
��
� �� �
 ��
 ����
$� �� ��

��)����*+�
	��
����
��	����
�$��������
��
�
�
���*

= 2+'4��$�����
��$�����.)�����
��� ��
����
��*+�

$��	��
���$�
�����
����
���$"$*�?��������*+�

����
�������
�������
�
�����I*
���$��$�
��
��
�������
��	����
	���������
���$���	�
�
���
�$��
$
�)�����
��$����
���0*

= "
�
����  ��
 4
����� ���
��	
��
��$�����
�)������$�����
	�$$���$
���	��������
����
������$*+��$
���
��$������
�
���
2+'4���)��
����

�
�
������������*

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

= +�
$
����
����
�����.����
��$

$���
�������
�$������

	
������
��
 $���
����
� ��
����� -�����
#������ 2���	 ;��* >-#2;A* +�

�����
�$��� ��	$ �� ����� �)����
/�C� �� ������
$ �� $���
$ ��	
��
.)�����  -����  ��� (�����$����*
+�
���

	
���������)$��������
$
���� ��� �� /��C� ����
�����
��
���)$��*

= +�
����)��
	
����	
$���
���

?��
��������.����
��������
�
��
��������0����
��2
�8
�����
����#
��
	�
�*

= �� ,)�� ���� .����
 ����������
�
����4�$�������$�#��������������

��

��������$�

�/�C����)����
��������$����$$�����*

�	����������
��
������
��	���������������������
������+�����

= +�
 ������ '���
$� #���


���
��	
�� ��$ ����)��
� ���� ��
�$ �� ��� ��
 ������
 �������
 ��
������$ ���0��� �� ���
��	
��

��$�����$* +�
 ����)��
	
�� ��$
	��
��4��
�(���$�
�1*#*,����
(����"
������
����$)���������
��
 ��		���

 �� �
���	$ �� ��

�
����$
����*

= ��$� �$��	�
�$����� ��
����*��$
����)��
�������
�$
��
��$�����
$
�� ���������
 ���� ��

�
��		
�������$ 	��
 �� ��


��
��$��		���

���
���	$����

�
���� $
���� �
��
� �� ���	
�
:����%
����#
��
����D*#)�����
"��*

= +�
��		���

	
	�
�$���
�

�
�$0
� �� ��
���
 �����$��$ ��� ��
����
�$
��������$N$�����
$*

���������(���	�����
����	� ��
� ���	
��	������
�����)�����	�
���	�����)�����	���
= D������0� 4��
� (���$�
� -*#*

1
���)����� �
�
���� ����)��
�
���� %��
������D������0� "
����
��$ �

� �
��	
� �$ D������
D������0�"
����������	���$
$$��
��$�����$ �� D������0�P D����� 
-������ -���� D����)���� 1��������
"����)�*

��	���� �� ���	���	������� ����	�	�� 
�������
�
����������������	
= +�
 (���$��� �� %)	�� "
$�)��


8
�
���	
��>(%"8A��$����)��
���
�
2�������&�)���������������
���+
��������
>2&�+A�������������
����
��
>��A$��
	
*

= (%"8����$��������
�
$$������		
$��
��
��
 ����
�
$$ �� ��
 2&�+ $��)����$ �� �
���
�$ ��� $�)�
��$*+�

2&�+�� $��
	
 ���� �
 ��)���
� ��� 	��
 ��
���������3
� �� 
����
2��
	�
�����*

= +�
$��
	
��	$�����$��
��
��
�������)���	
$��%���
�&�)������*
+�
$��
	
����
�$)�
��)$
�������������
����
��
���������	�0
�
������
	��
�
�$�����3
�����)$��	�3
��$�
���
�
J)��
	
��$����
�
���
�*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 10

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

���������
����

����	�)
� ��	��

��.�����	�� ��������

��	������
����������

= C�	�)$ N%�3������� 4��)����N ��

;)�0���  :���� '���
$� ��$ �

�

�
��	
��$N����4���0N��	
	���

�����	
�'��	
(���$�
�������� 

;��
���� -����� F�����

 �� ��


����$��� �� ��$ ���$� �
���

�����
�$��� ���	�)�)$��E ����*

%
 ��$ � ���
���	
 (
	�
� ��

'�����	
��>('A���	;)�0���*�

	
	�������	
�M����#	����:����M

������$��
�)�������$��	
*

��������� �	
����� !��(

�����(����� 
������ �

���������	�������

= +�
:����'���
$�>:'A���
��	
��

��$�
���
�����$������?��	
��
�

����$���)
��;���"�	���������

����� ���� �
��	
 ��
 �����N$

����
$�$���)
$)���$$��� ��
 �
����

�
����#�����F����������'��
�N$

#���)
 �� :���� �� .)����� >�7��

	
��
A*

= �$
�����
)�����M"��0���2��	��

2���	M�����
$
�)������
�)���$


����$�������������
$���)
*

= :'4��
�(���$�
�1�������������

)��
��
���
@���������$���)
��;���

"�	������
����$D���	�"�	 

��
����
���
������$��;���"�	 

�)���� ��$ ��$�� ��������� �� ��


#����#��$����()$
)	*

= +�
$���)
�$	��
���$����
����0

����$
��������)����$
����"$*

B?��0����	D������0�*

��������	�� ��

��
��
�������	������!"�*

= <�,)��B� ���� '�����	
����$$
�
��
()$��	/�	
� >'���
�������
"����$��(������
A-�������*����$
��$$
����������
$������)����
7I ����$
� �����$� ��* +�
 ����
���	�����3
$ ��$���� �����
 ����J
�	���()$��	$ ��� �������$ � ����
�
�	�����

�
��$�����
�)$����*

�����
� ����		���
�����������!"�*�����	
��	
��������
��

+�
����� ��	�)$,��������"���
1���� ����>��$� 0���� �$ 4������
C
$�����A�
�����')����<��$��*+�

�
�����)$����
$$�����		
	����
$
���)��
���%���)���,�������� 
��$ �����
� -��������� ��� $�$�
�
#)������  �� $�
������ 	��

�������$�$��
�����
���.)������
�
	��
 ��
�����������
*

= +�
 "��� 1���� ����$ ��0�$ ��
�
���

$ ���	 ����$$ ��

��)����*+�
,��������"���1������
�)�� �������
$����.)�����N$;���
,�������� "��� 1���� ��
�
 ��$
	��0$�I������)��"���1������
;���,��������*

= '�
$��
�� "�	 2��� D����� F��

'�
$��
��F
�0����2���)K'��	

(���$�
�2��
����(������
��

�
�
�
���
 �� ��
 �)$�����)$ ����$���
��1����*

�������
�
���	��	���	
	������	������
�����
= �����
������$���
2�������C���

#
�)���� �������$�$��<�
2�����
<�
 "����� 4��� $��
	
 ��$
��)���
�����
���
��	
������)�
$���
$ ��	
��+
�������  ������
'���
$� (�����$�������.)�����*

= C�	���
$����������$��������)�
$)�$���3
����
�����
�����	���
������$�������
$
��)�$���
$*

�	�����
�����/0��������
�
��
�� ��	���� �	� ���
����'�������
���

��	�� 
= �������������
/��
�#��
$$���
� 

���	)���
� �� ;��������$
� ��$0
��������$ ���	 F
��$0 (���
����� 
������$��
IE������
$���$0��)����
����
�����*��	
�$)�
���
���
�
���$)	����� ���
$ �� ��)$
����$ 
���)$���
$������	$
����$��� ��

��������
 �
$�)��
$ �� ���
�$  ��0
$
���$��
�	$��������
���
���
�����
����
��
����)������������ ��
��$
�����0��
����
$��������
����
$�
���
�� �� ��
�� ���
� �
$�)��
$*
4�
���� �$ ��
M����� ��
��
�
��M
��� �����N$���
� $��
$$
�����
$*

������������	�����)
������)��	�����������
�����
������


= ��)���+��0)� (���$�
���#���
 C�����
���
4�������
������$���D�����D��$���	)���� 
4��
� &�
�)���
 <����
� >4&<A �� C���0���
.��)� ��)���
� N#�	����N  �� ���������
 ��
C���0���  �� $)����� �
��
�$  ����$��$ ���
	�0
�$������������$����$�������	*

= �������
����
��		)�����������������$
����
����$����
���
��
�*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 11

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

�������������	��
�

��������	�
����

������ ������
� �� �	�
)������)� �������	�
���
� ����� ���� �����	
�����
����������


= +�

�
����������������9���� �$
��
��������)���
��	����
�����)�
$�$�
	������
$���
������0
�$��
��
��
	����
�����
J)��
$��
	��
���
��
����	����N$�
�	�$$�����
�
��
��
��)����*�������������

:���
�2�����$N���
���������;����
<�����3�����  $��� �
$�
���� ����
9���������
���
����
$������
�
N0�����N$�$�
	��
�
*

= +�
 �;< $��$ ���0
�$ ��)�� �

���
 �� ��

�� �����
 
	����
�$
)��
���������$�
$����
��$�
���
N
��
��
� �� ��	
 ���� ����
 ��
,��)�������*+�
 �;< $��$8���
�$��$����$��
�����	���	)	���
*


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

�����	���������	
= #���������$�
��	
 ��
 ���$�����

�� ��
:���
�D�����	 ����� ��

$	��0�����������
�*+�
��)����
������)�
� � ��� ���� 	�0
$
$	��0��� ��
 ������
� � ���	����
���
��
������
��$������
�$��)$

���$�����)��$�	
�������$�������*

= +�
 ��� �����
 �$ ��	
� �� ���

������
� ��
 $�	
 ����
����� ���	
�$$�)�� �$ ��)��$* +��$ ��� ��$
���)��� #������� ���� ���
 ����
:���
� 2�����$ �
��		
�������$*
4)��
���� ��
���
��$�����
���
�$
��
 �����
� �� )$
 �
�$�����

���$��������
�����
�����$������

������
�*

�	����
���
� �"������
��
0-��� 	� �����
����������	�

��	�� 
= �������$	��
�����������
$��

���0 E7�� �� ��
 ���)�� ������
��	�
�����
�
$$���
� ����
���)

�� �	����
	
��$ ����
$$
� ��
$
�
������
�
����	�
$*

= #�������
 	
������
 ��$�
����
�
��
 :# �$ ��
 �����N$ 	�$�
��	�
�����

����	�*

= ����� �������$���0
�?7������

���)�� .����� 4�	�
�����
�
$$
���
�  ��	���
� �� ��
 .
�
���
��$
� /���� &����	�� C��)	
>/&CA  �$ �	��� ��
 ���$��
�
����	��� -"�4# ������$ �����
����-��3��>���0
�
�
����
�����
�������@����$�
��A*

�	���� ��	�
� -!	�� �	
��	����&�����	��
������
��

�����	�� �!"�*
= +�
���
$�%
��
�K'����
�$.�����

'�$$�������
�������$�
�
�$
�*
�� ��
 �
����  ����� �$�)��
����
���0
���7�������
������ �����
�$��
����
�������	��$��
���)$
���0 �� 7� �� ���7* ,���� ���
#�������
 ���� ���� ��
 	�$�
���
��)���$$���������0����$���
��
��$�*

�	��������������
�(����
������� �
��������
��
���	����
= ������������
��$���$��
�
�<��	���

%�$��������%�)$
��+�0���)����
��
#)		
�.�	
$�
���
��*

= +�
 ������ <��	����$$��������
>�<�A���,#/.��)���+�)�$���
����)��
�������
�$������)�����

��������*

= (�������
<��	����������������
��)����
$���
��
�������$��������
��)$
$ �)���� ��
 .�	
$ �)� ���$
�����
 ��
 ���$� ��	
 ����������

��������
��$�����$
��$�)��)�

����
�����
*

��
��	���)
���������
�
��
��	��	������	���	
�
���	��)
�!"�*����
= +��� 4��$)������ #
����
$ >+4#A

��$�

�$
�
��
��$��
��
����	�$�
�)�$���������	���� �� �����N$ �+
$
����
$$
�������$��	��
�N$����
�)�$���������	����
$����*

= �$��	��
�N$ �����)$ ���
$���
$)��
�$�
�����3
�+4#�$��
	�$�
�����
���	��������
�
���
��
���������)���������$��0
��
�
$��
	����
� ��	����
$ �����  ��

��������
���
�����
����*

����� ����	�� �	�� '
�	������	�
�-!���
����

������
�
= ����� ���0
� 7� $���$ �	��� ��


��7��)����
$$)��
�
�����
/����
.��������
�>/.�A*

= +�
��
���
���)�
$����������
�
��
 ��$� �
���
 $��� ���� BI �
�
�
���
���
�
��
��$�����
� �I�
�
�
�������
�	��
�������
��
��
���)��

�
��������
���
����	
*

= ��������� �� ��
 /.�  ��
 :#�
$��������
���������
�(���	�� 
2
�Q
���������)$������*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 12

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

������ �� �	������� #1
������ �	������������	�

����!"!"

= ������� $��
	
 �� ��
�� ���)� E��
	������
)��$>OEE�	������A��
��
���
������
�
�
�)
$�������������
������$��
�)�
�����
�$
��$��
$
���*

= ��������&)���
��:����	
	�
�$
���
������	�����
����)���
���
�
� �����$ ����
�� ���$��
����

������$����
����)����
$���������
� �
� 	������ 
)��$ �� ���
$ 
���
�
��*+�
&:����
������

�����
��
 ���	$*

= C����
�����
:���
�#���
$�
���
�
��
�� ���)�)$� ��
���$�������
��
� � C�
��� ��� �� ��� ���
��
�
��	����
$  ���� C����
 �
������
��	����
$ ��
 ����
�
��
 �
��

�
��
 C�
��� ��� ��� � �����
�
	
�����$	�
��������)�����

<�����$����� ��� &����	�� 4��
��
������ ��� 8
�
���	
��
><&48A*

���� �� �
�����
�� �
�
��������(���������
�����(
��
��� ��� �	����
���� �	
����

= :���
����� &	����
$ >:�&A ��$
����)��
���

$�����$�	
�������$�
����)��
��
�
�  �
$
�������$
�
�������������
����
��
>��A)���
�$���
����
�����*

= +�
 )���
�$��� �$ ��	
� �$
(���	
����Q��
�:���
�$�����
���������� ���
����
��
 >(-Q:��A
���
�#�
�0�(���	
����Q��
���
2����� 4����'����
����)8����
��� 8
�)�� #)��
	
 4�		���
�
��:�&��	
�C���
$*

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

������	

= +�
 ,����� ���
����������������

>,��A �� #�� ;��0� �
�
��
� ��$
���)�)������������	4�
���� +�	��
2��) �� ��
$
��
 �� ��)����N$
'�
$��
��(����������#���$
�����
'��	
 (���$�
� "����
/��0�
	$����
*

= �������
���  ��
 $)�$�����������
�����$
����$���)�)������������	
4�
���� ���
���)�����
�,�����
���
������������������'�����*

�	���� ��	�����
�� ��
�������	�
����*0��������
���������	��
= +�
-������
$�'(#�
�0%�$���

����)��
����������-������
$�����
���0$�����
�
���$
����
���E?���
�����
�
��
�
�*

= +�
����)��
	
����$	��
����

���)�)��� �)������ �� ��
 ���$�
���
����� ����� �
��

� 8��0� ���
D)����	*

= "��� ;��0$ �
��

� ����� ���
-������
$� +�
 ���$� ���� ���0
�
��

���������-������
$���$
��
�
������7*

�	���� �	�� ��������	�


��	��������	�

= '�
$��
�� "�	 2��� D����� �$ ��

��$�������� ��)� ��'��������
$���
,����*

= ����
���$��
�����$��$���
�
���
�
(����� '��������
$��<����
��@ 
����*

= %
	
���$'��������
$��)��
�����
��� $���
� ��)� ���

	
��$ ��
$��
��
 ��� �
��������  �)��)�
 
��)��$	���	�����	
*

!	�� �	�(���	��
�	�������
����������
�	����	��
= +�
$
����
�������������C�
���

D����
��
 #)		�� �$ �
��� �
��
���	�@��7 <����
� ���� ��
:���
�$�����;�����C����
*

= +�
$)		�� �$�
�����
� ������
�

�)������ �
$
�����������������*

�	���(�
��	� ��
�	�



�����
= +�
 I�� �������#&�2 -)$��
$$

$)		�� ��� ��
 ������'��������
$
-)$��
$$4������
��$������3
�*

= '�
$��
��"�	2���D���������$
���@��������������$����'��������

��� ,���� ����
$$
� ��
 $)		��*
%��������$����
����
$$�#&�2�
����� ����
 �
������$ ��
 �	�������
��� ����� �� ����
�
 ��$��� &�$�
'�����*

�	�������
���	�����)

��	������

�������	�!"!!
= ����������
��$������
��$����
����

.
�
����$$
	���������*

= +�
 ����)��
	
�� ��	
$ ���
� �
�����$�������$�
�����
�
��
���

��
���
�	��� $)����� �� 	
	�
�
��)����
$ �� ����N$ �����
������
�
�� �� #�������� �� 4���
 �� ��
<����
� ����*

= +�
�����$����$���
������
����
#
��
����.
�
���,R��
�#���0��
:����%�	
(���$�
��	��#���*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 13

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

����������	�
����

������)����	������

	���	��� 
�������
����
������


= "��
��<N-��
���$�

��������
�
�$��
2�������#
�)��������$
���
:���
�#���
$���	
����*

= "��
�� <N-��
� ���� �
����
 ,���
-������$��
2#���:#*

= "��
��<N-��
���$�����������

�
�����
������������0����������
	��� :# �����
$ ��� �)��
����
�
�������
��$���
�
���������$��
��
#���
8
����	
��*

���� �
� �����
� ���
����)
�������� �����

����

�	��
�����������
�	����

��
= +�
 ���
��������� &�
�����
���

>�&�A������
�������
:���
�#���
$
>:#A�
��	
��
������
�����
���
��
���������
���0���#�)��������
��� ")$$��* �� ,)�
 ����  ��)�


�����$��
�����
B	����������
�$
�
����>���A����
:#*

= �&� ��$ 
$��	��
� ��
 ������ ��
������ ��� �
	��� �� ���� �� �*�
	�������������*B	������������
����*2��� <�����$����� �� ��

'
����
)	 &�������� 4�)����
$
><'&4A ����)����� ������ ����
�������*B	��������������� )�
I�� ������	����*

= +�
�
	������<'&4��)�
�$$
�
���
����7*B	�������������
���$�
����������*

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

������
������	�

= +����� ��$ ��$� ��$ $
����
�����	�����������
$$������

0
���
� ��
'������ ��������D�������
	��
���$
�
������	������
$����
+����� ��� 
$�����$� ���
���
�
������$����4����*

= +�
 �
��$��� ��	
$ ���
� ��

#���	���$����$����)��
�����$
��
�0��� ���� ���	 +�����  ���
	
��$�������)$���

0��
�)	�
�
��+�����N$ �����	���� ����
$ ��$
�����
����	�@���?*

= +�����N$ ���
��� 	���$�
� ,�$
��
/)����)��
�������
��)������$
�)����������	������
$����D�������
����		
����
�����$�����$
	��$$�

����
��)����*

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


= :���
� 2�����$ &�)�������� 
#��
���������4)��)���<�����3�����
>:2&#4<A�
���
�������$���
���
�)���$����������������
�������$��
.)�)2���08
������������)��
$
��	��0��$??�������������
�$���*

= +�
	�����	�$�����$��)�������
D������)�4����������	8
��-���
2���0 �� .)���$�)� ��$����� ��
')���� �� ��
 ���
�������������
� 
��
�
�
���	
������
��$���������
�� #)�����)� ;���� �$ � �
�����

���� �� ��
 $	��� ���� ��������
*
+�
)������������#)�����)�;����
������� $������ ��� �
�
�$
 ��
��		
	������
����$�����$���

$��	�$*

�	���	���	������� ��
�������
������	������
.	�� �����'� �0

��������
= +�
 :���
� 2�����$ ��$
��
$ �E

#
��
	�
� 
�
�� �
�� �$
���
��������� 8�� ��� ��

'�
$
������� �� ��
 <3��

;��
�*+�
 �3��
 ���
� �$ � ������

$��
�� �� ��$ ����� ����
��$ ��

&���� ���	 ��
 ���	�)� ������� ��
��
���$����
$)������)$�
����
��
$
��������
����
����
�*

= B�1
��$���%
�����*+�
��
	
���
���$ �
�� �
�
����
$ ��
� ���


�
���
$���
	��0���
���
���������
����
������ �� ����
�� ��
 �3��

���
� ��� ��
 ���	��
 )��
� ��

(����
��'�������*

= +�
(����
��'���������$�
�����

���$
��)������
��
�����3��
�
�
��
������
	����$���
����
�����$ 
�������������
�$ ��� 	��� ���
�
����)��$*

�����	�����	����������
������� 
������ �	
�	����
= ������ '��	
 (���$�
� 2��
����

(������(��������'�
$��
��%*&*
(�* D����	������ -���)��� �������
)��
��
� � $���)
 �� ;��� -)����
��� ��$ ��� ��$����
$* +�
 $���)

��$��$����
�����
��$�����.�����
+
���
����� (���$�
�� ��
:���������� (�������*

= �����? �)������$��$����(������� 
'��	
(���$�
��������)��
�������
� $���)
 �� ;��� -)���� �� ��

	���$�
��*+�
������$����)��
�
�� ����)� ��
 ��		�� -)����$�
�
�����
 ��� ������3������� ���0$
�
��

� ��
 ��� ��)����
$ ���
�
���
$*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 14

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

�
� ��������
� ����
���������
���	�������
�� ���	
����� �	���)

����������������
����

= C����:#���	�0
�$���
)��
�:#

'�
$��
��8�����+�)	����
��$���

�����N$ ��
�
�
����� ����
 ��
��	
��
)��
�.#'������		
*

= +�
 ���	�0
�$ $���
� ���� ��

���������� �� �����N$ ��
�
�
�����
����
$���)$��$�
$)��
����
���������
������$���	����� �������
�)�����
��
:#���)$���*

�����
�����	���
�#����
��
�������

��
M '��	
(���$�
�2��
����(�����$

�
�)� ��$ ���

���� ���� �� ")$$��
�� B #
��
	�
�* '( (��� �����
���� ")$$��� '�
$��
�� F����	��
')��� ��$��
� ��
 ")$$��� Q�
3��
$����)��������	��
�*%
�$��
���$�
������ ���	
 	���$�
� �� ��$�� ��

")$$���C��&�$�"
����*

M 8)������$��$��  ��
'(��������
������")$$�� �������)�� #)		��
���0$ ���� '�
$��
�� ')���*��$� 

(�*(�����$�

������
������
��
��
&�$�
��&����	��C��)	*��$� 
(��� ��� ')��� ��
 
��
��
� ��
��$�)$$ � ��	)� �� �����
��� ���
�
�������$$)
$*

���	�)
� ����(!� ��	��
����� ��
����
� )���(
����)� 
��
��	��������	
	������	

= 4����N$1)�)�����
���$��$���
�
�

�M�
����0
M$)�$����
��$��
�����
�

�� ��
 $)����
 �� ��
 (���* +�


���
�����
�����
$)����
���
��$

���� �� 4����N$ 4����N
 I 	�$$���

����
���$��
����
(���*

= +�
 �
�N$ $���
 ��� ����� ��


$������������ ����
�
�� ���	 ��


$)���)����� �)���$���*+�
����)�

�� ��
	��
������$�

��
$����
�

�$)�)$)��*+�
	��
�����$�����
�

�� ��
 ���
� 
��
 �� ��
 �	����

����
�* +�
 $)�$����
 ��$ ��)��

�)������
7���������
����������

	�$$�������
�������
�
���$	���

�	���� ����
�$*

�������	�� �	���	���(
	����������
�������	���
�
��� �����
����������

	��	���
= +�
 �
��
$
������
$ ���	 ��


���
��������� C��	 C���
����� ��
+���������
���������C��	C
$�����
����* +�
 �	������� ��$�)$$���$
����)�
$ ��
 ������������� �� ��

.���
�,)���

&���������CC�����
��
&�$
�����	�����������
�
��
���������
$�����	��
���	������������
�� ��
 ���	 �� $����
 ������
��
�����
�����
���������
�����
�� ����
�
�� �
������$ )��
� ��

(K&#
�����������*

= +�
 $�
���� ���)$�� ����� ��� ��

C
$����� ��		
����� ���	 ����
<����
� ���� )��
� ��
 C��
���
;���)��
4��
����*

0��� �	���(���	�

��������� ��	���
��������!"�*
= +��

���������$
�E��������4����

#����
���&����	��8�����)
>#&8A
��$ �
�� �� 2
� 8
��� ���	
#
��
	�
�@�� �����
��

������
���4����*+�
�������
�
��������$
�
� �� 8�* "���� D)	��  F��

4����	��>F4A��2���������$���)����
��+���$���	�������������>2�+�A*

= +�
�
�
���������	4������$�
�
�� (�* %
 ;��
��  �����	�� ��
2�������8
�
���	
�����"
���	
4�		�$$���>28"4A

= +�
������)
��$�
���	���,����
/��0��� .��)�$ >,/.A ��
�����$��)��)�
  &�
���  %����+
�� 
"
$�)��
 4��$
������� 
'���	��
)�����$ ��� '�����
������������#
���� �
��
$
������
$
��������	�0��� ���)$���������
�
��
��$����������
�����
������)
*

�����������������
����
��	���)
���
�������	��	�
= +�
 &��
����������$ (���$�
� >&�(A ��

����� 8�#,��$���0��	��
������������$��
��C���������	�����#
��
	�
� ����*��
��$��$���$���$����C������ ���
��$$)	���
�����
 �$ &�(*# ,��$���0��N$ ��$�� ��
C������

= %
��$�
�
��
���#�)��2����$�S '�
$��
������
"
�)������C������*%

)��
��
���
$���)
��(����	�.�������%
�$��0� $�)���
���.�)��	
'��* ����$����
��� ��
 ������4�)���� ���4)��)���"
������$ >�44"A 
.��
��	
�������������
.��
��	
����C����������		
	����
��

�?�������������
�$�����.�������*

=M %
��$�	
���
��������		)������C������TF�$��
���
C����$���$���)�

�����
���������������$>C���A����
���
�
��$�

����M����������

/�����'�������
$��������C��
���'�����M*



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 15

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

���������
����

�	�	� 	����� �

�����
���
��
����	������
= �� ��
 9# -
$� #�)�
�� 4���
$

"��0��� ���� ��	���
� ��
9)��J)��
��� #�	���$ >9#A  �
������ 
�)������ ���$)������ 
;�����  ��
 ������� �� :���
�
D�����	>:DA ��$��	
��$ ��

�����5$ �
$� ���� ��� $�)�
��$ ���
��
$
�������$
�)���
�
��*+�0��
���(
���)��
�
�
���0
�$
����
����������$�����$�
$�
����
��*

= +�
 "��0��� ��$ ��$
� �� 
���
����5$ �
����	���
 ����$$ E
���
����
$� ��
 �)	�
� �� ����
���0
�)���
�$���
$T ��
����������
�� � ����5$ ���)������ 	��
 )� ��
$�)�
��$TJ)����������
�����
�T���
������)����
$ ��������
 ���
�
����)�����T �������������T ��� ��

�

����0����
$�)�
��$��
	$
��
$*

= ������ #�)�
��$P #�)�
�� �)	�
�$
���	������������$�)����;�����
�
��$�
�
� �� ����
�$
 �� ��H ��
���@��7���	I ?I?�����E��@��
? I??�����@��7*

�+
+� �����
� ���	�� �
������	�����	��������

= +�
 :���
� #���
$ ��$ ����������
���
�
� 4���� � ��)��
���
	����)�����!*+�
:#��$���)$
�
4������)$����)���������)�����
��	�
�����
��������
!������
*

= +�
:#���0��
�������$-
�����
��$�����
� ��$�)�� �� �����
���
��
 ����������� $
�$����
 �
�
� ��
�$
�
�! �� ��
 :*#* ������ ��� ��


���$���	
�����
��$*

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

= +�	��0��
??�������������
�$���
��.)�)2���08
�   ��
#�0��$	
��)��
�  � 2���� D�����   � #�0�
�
�����)$����
$$�����$��0
��)�
��� �$� ��	
 ���
� ���
�
��
��

���	 2��0��� #����
��$�����>���������
 �� .)�) 2���0
8
�A��'�0�$���5$')�����������


��
�
� ���� ������ ������
 ��
�	���$�� ')����������$��
����)��
��
�������/����������)�
*

�
���	���.�
�203"������	
�����	����������
���
��

������ �	����
� �(�3
��������
= +�
 :���
� #���
$ >:#A ������
�

���
��� 	������� $��
$ ����� OE@�
	������ �� $)����� �����5$ 4��@
	������� ����$���� �������� �� ���
�
�� 
�����
 ��
�������� �
����
$$
������������������
%)	���������
�$$�$����
���8�$�$�
�"
��
�>%�L
8"A�$$�$����
 �� ��
 �����'������
�
����*

= +�
�	��
	
�����������
�����$
�
$��
�
J)��
$��
�$$���	
�����:#
���
��	
���
��
$
������
$����B
�����������
��
$
������
$�������

��	�����
�� �����

�����
������������	���
��
�
��	��-�����

= �����������8��
������
.
�
�����

%
���� #
����
$ >8.%#A ��
-������
$�  ��?�7 ����
��$ �
�

���
��
������
��)
����
����@��
	��
 �
���
 �
�
 �
����
� ����
�
��)
���
���������$$-������
$�*
���$��
����
$����7�
��$*8
��)

��$
$ �� -������
$� �
�
 ���$�
�
�
��
�����
�
������*

= 7 �
���
 �
�
 �
�� �� ��
 �)��
��
$���
 �� �
��)
 �)���
�0*8��0�
(
����� 4���
�
 ��� %�$�����
>8(4%A���� �
�
��
� �����)���
7���
�$����
	
�����
�
����	
�� 
?E� �
�
 ���)��
� �� �
��)

����
��$*

= �����7 � ��������� �B78
��)

����
��$�
�
��$������$
�*@���$
$
�
�
 �
����
� �� 8��0� ����$���
>
��
�� 8��0� ����A  �I� ��
4���������  @� �� D�)���  I� ��
"��$����  B? �� -���$�� ��� �B ��
#���
�����$�������)��������B@B
��$
$*

	���������
����

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

���
������
���
����
�

= 2���� D��
� $)��
$$�)��� �
$� ���
� ���

$���� ����
 �����$��� 	�$$��
$ ��� ��$ 
�$�

4��$�*+�
��
�
���
����		����
��)���

�
����
$*

= +�
���$�$���������
	�$$��
 ��)���
����	

/��$�� ����$�������
�$�����
������� 

'��������  ��
� IB� 0���	
�
�$ >�E@

	��
$A �
��������
������?�0���	
�
�$

>B�	��
$A�
���
������������
�$�
��

�

2����D��
����,����*

= +�
$
����	�$$��
��
�E��0���	
�
�$>IB�

	��
$A*



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 16

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

������������

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

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

��
����


� ���	&'��	������������	���
	�����$��
�#	�����	�������	(')*	����	��	����
�� ��


� +�������	 ,�
	 ����	 -�$���
%�������	���	%���������	+�������.�
������	��	���	�
"	�$������	��%�
�� �
��	�

�  ����	�������	 �#	!,/	,�
���
+�0��"��	 ���	 ����������	 ���
�
�������	+��1+ �����

� ���	  ����	 ��$��
���	 ���	 �%	 �
�������$��	 �����
���������
��

�����	������	�"

��
�������
���
����

� +�	����	 ���	2�	 3��%���	 ������
�������	�$���	�� �
�
��
 �!
�

�  ����	�������	 #�	 !�����	 ���
��
��"	4��#��	/	!���	5�����
���	��������	� ���	��������$�	��

��������	

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

"�#����

� ���	�����	��%��	67%�	�89���	���
����	�� �
!
�
�	$����
!��!
����

� !�
�	�������	�
��	 ����	 ���
����������	 ���	 ):��	 ������
���$������	�#	���	���	��

��������	

�  ����	�������	���	������	�����
��
�	 ���	 ����������	 ���	 #����
�$�	�����	��

�!
%
�	��
	�
�$���������	

�  ����	�������	���"�����	,��	���
��������	�	,�����"	+�����.�	
�����
�%%�������� 
��
�!	

� ���	 ��/6	 ���������	 ���
%�������%	����	���	������	���������
�#	������
���	;�������	��	������

�
�
��
��
���	��
�	��
�
&�������	 

� 4��	 ���	 �����<��	 �	
���������
���"	4��0	�����$��	��	))	������
�
���
��!
�����'��!	�����
!�

� ���	����������	-���	 ��$��	 ��
���	/����	 ��	 �	 #�$����"	 $����	 ��
����� (	����)���*
���!

� ���	#�����#�����0���	.=�����	��#�.
��	�
��0�%�	���"	�#

+��
��	�%
!�

� ���	���������	+�����	��$�	
���	��
��
%����"	��	���0	���

,�
��)-��,�
  

� ��%��	 ����#	 �������	 ;�%���
-�
�	 /��	 ���	 ����������	 �
��
%����	#�	���	����� ��%	.

!

� ���	,-	�����	���	����������	���
������"	.���#�����	�#	+���	���
,��������	 6���"	��������	 �#
������	���	 ��.	��

'����+	��$��
!�
�


� �/;	��$�	������	)*'��������������
����	����
���	#�	�
%�$���	���
��������$��"	�� �
�
���
�

� ���	 ��,��	��>��$�0�	����	 ��
������"	��	???

/��	
��
���"
���$����

� �������	 �#	 �����	 #�	!������	@
 ���	�##���	���	!����%	�	+��
���	��������	���	
�����	�%%

��
!	�
�	

� +�
�	�������	������	����	���
�������	�	��

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

� /�#����	�������	,�>����	�����	���
��������	���	�������	�#	))��	�������
�#	/�#62%�A	��	��	����	��

"�#����

� �����".�	 #���	 ��%����	 �����
����	����	%�$���	��
%��������	��
���	%��������	��	����	��$��

'��
�

� ���	4���	 6����
��	 ���
	 ��
�����<���	�6�	�� ��������	

� ���	 ���0	 ������	 .���	 ����
4���%��.	������	�"

0
� !�����	��!


� �	 ���0	 ������	 .�����	 ���	 ���
����������	 �	 +���A	 +�����	 ���
�����A.	���	�������	��	�
�����


�������
�
����

� 4��	�������#���"	�����#���	�	�����
�����0	 $�����	 �#	 ;�����
��%������	 �����	 
������	 #�

������%�	 �����	 ��	 B�����.�
;������	������� ����1

500+ G.K.
One Liner Questions



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 17

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

� 4��	��������	�����	=����	#������"
�%%	C�����	B�����C	#�	)(	�����	�#
����� ��	�	��!���2�'��!	��

� B�	 )&'��	 ����	 ����$���"	 �#
�����	 �#	 ���	 ������	�����
�
=�����A	 +�
�	�������	������
����	�������	�����	��

1 �����2�#
�	���&!���31�&4

� ���	  ����	 ��$��
���	 ���
��������	 �	 %����	 #�	 �����
�����������	�
���	���	
��������
�#	%���A	����	���	������	,�����"�
#�	����	��%%�"	��	%���	%�����

���.��

� ���	 �����".�	 #���	 ��%����	 ����
���	����	#������	�"	 ���	+�����
����#	�������	D���	����"�����	��
1��0��� '��
��-* !���

� ���	 =��	 �����
�	 ������$�
�=����(')*	���	����������	��

���


� ���	 ('��	 ��������	 !�����
��#�
�����	���#�����	����	��	����
��	�����"	E	���	9	('('	��

.�#�	

� ����	 ����$�����	�������	 �����A
����	��"��	 ���	 �����	�������
/�$���%
���	+���

�	� �/+�
�����	>�����"	��������

5�����+�6"
7

� ���	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��$�	 �
%�
�����	��%��"
���	�#	
��	����
8''	 �����"	 ������	 %�������	 ��
;������	!"��	6������	+���	+����
��	????? 0
����
���.
���	!

�  ����	!�����	�������	/F	!���
5�����	���	��������	���

'!
��)&
��&!�����%�

� �	=�����	 #��
	 #����$��	 ��	 �����
�����<��	 �"	 ���
�	 /�$�����	 ��
�����������	����	�����	�����
	��

���7
	

� ���	�����	��$��
���	���	������	��
����
���	����	/��
��	��
���	 �
��
���	��
%��"	��	
�0�	���	�����
%�������#��	�"	('(( ��%�
�
�


� ���	�����	��$�F	���	���������	�	���
��	 +���	 
�����	 ����������

�������
	 ��������A	 ��������A
�������A	
�����	 ���	 ���	 #��$���
.��%��.	��	���	�����

�
�
���
��%���!�����

� �����.�	������	���0��	�	�%������
�����A	
���	�#	����	%������	�����
���	����������	�� ��	�


� B�����	 ����#	 
������	 ��$���
+�����0	���	#�
���"	��������	���
��$������	%��%���������	��������$�

���
!�
!

� �����	 +�����	 ��A	D�	 3����
�����	,���"	���	��������	���

5���
�
�
��	�!
��#����

� ���	;��	���	���	�+�;	��$�	>�����
�����	 ��	 ���	 �%	 ���	 �����".�	 #���
�������	������	�� ��� 
�

� +��>��	��$��
���	 ���	 �%%������
3������	5����	-�
�	���
�	��

����
7�"�� 
�

� �	 (9�
�
��	 ����������	 #�

6��%���	 ����	
��	+�	����	��

1#��7�!�89$�8:;<

� ���	=��	���	��������	���	#���	�$�
��

��	 #���������	 �����	 ������
��� =�
!
�7�=

� B�	B�����	(GA	(')*A	��	���	���"	�#
�"���"�	:	��0�	������	��
%�	���
���	�����	���	���0�	�# 
!
���!	��!

� ���	  ���	 +�����	 ��	 D���
����"�����	 ��������	 #������%
����
� =�����
��
��!	�.
��


��
�%
�
�5��
�
=>

� ��	�#	B�����	���	;�>�	3�����	/��
��%�
�	��$���	+�����0	��������
�	������	��$���	��������$�	�#	���	%��"
������	�� ,1�	��
)����
!	�
!,

� =�$��
���	�#	�����	���	�������
�����	 ������	 ��	 +� .�	!+�1	 ���
+���	=��	��%������F

,�
�
!
��
,

� 4���	��	�����.�	�0�	��	4���	;��0.�
6���	 �#	 /����	 ;�������	 ��0���
�������	��	B�����	(:A	(')*F

?@!�

� ���	-����	 ���	5������	 ���������
��

������	 >�����	 �����	 ����
���
	 ��	 �������	 �
%��"
���
�%%���������F ��


� ���	���	���	�%%�$��	���	4��	���
����	 �%%������	 ��	 ���	 �6B	 �#
 �/��	�����	������	������F

/���
��
��.��
!

� ���	������"	 �#	  ����	������"
�##���	 �����<��	�����	 �$���	 ��
%�$���	�
%��"
���	�%%���������
��	 ����������	 ������"	 �7%���A
�������	 ���	 ��#��
��F

=���
!��

�=>

�  �����	�������	4�+	���	��������
���	 ����
�	 �����	 ��	 ��
%����
�������	�����	���	
����������	��
�����F �,&����1�!�&���!�,

� ,�0���	 �����	 ,�>����	 �����
����������	 ���	 �������	 �����	 ��
�����	�����	���	 ��
��	 �#��	 ���

="	����2�"
�
��=�+��

+���
�%��	�#���>

� /�#����	�������	 ,�>����	 �����
���������	 ����	 ���A	 ���	 ����.�
�������	������#����A	��	���	�%��	#�
�������	 ���	 �����
F����	 ��	 ��.�
��
� 	
#������
#	�!

� 4����	�����	���	��������	���	.4��0
��	4�0.	��
%����A	�����	��	�	%��
�#	 ���	 �����	��$�
���	 ������"
��������	��	���	�����"	�"	���	+�
�
�������H ��%�
�
�


� 4����	 �����	 ��$��
���	 ���
�������	 ��	 #�
	 �	 �%�����	 ����
����A	�����	����	��$�	��	�	������
��"�	�#	%��������	#�	�����	��	���
������	����	,���$�H

���
!
��
��

� 4��	��	�%%������	��	���	��$���
�#	���������H

�!�'
�	�	�
	�����
!
!
�
�

� ���	 �����	 
����	 �#	 ��%��
��
(')*	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���
I,�����"�	+�����	����JF	����	"��
���	���
�	���H

+�� ������
!��&���	�%



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 18

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

� ���	 6�������	 ��

������	 ���
��������	���	
���	65+	�����	���
�����"F	4���	 ��	 ���	 #���	 #�
	 �#
65+H

-��#��!����!	2	#
�	����!�%!
���

� ��	�	���K��	��������$�A	���	�
��0�%�

�����%��	 ��%������	 �#	 �����
�����	 ����	 �%��	 �	 #�����#����0���
.=�����	��#�.F +��
��	�%
!�

� -����	 ���	 5������	 ���������
��

������	���	������"	��������
�	 .��������	=����.	 ��	����%��
�� �
!
�
�	

� E(��	�������	�#	���	4!B	,�������
��

�����	#�	������6���	����	���
����	�� ��������	

� 4����	 %�����	 ������	 ���	 ):��
���#�����	 �#	 +�����	 ��	 ���	 �
���$������	 ��	 ��
���
/�����#�������H �!�
��!���	�


� +�
�	�������	 ������	����
������"	 ����������	 ���	 =�$�
=�>���	;��$��	�� ��������	

� ��
�	���	�������	�$���	�����	���
>�����"	 ��������	 �"	 ���	 !���
��

�������	 �#	��������A	 ���
L������A	 +�%��	���	=�����A	 ���
��>�	��	/����A	�����F

�
�
�����
#	2	#

� 4����	 �����	 ��$��
���	 ���
��������	 �	 ���	 ������	 ��������
����
�	 �;��=,�;D	 �#��

�����	 ���	 �����.�	�"���
��
;�����+�����	�����	3��	���"�
D�>��	 ���	 ���	 �����.�	 ;��
�����
������"�	;�
�	D�>��H �
�
���
�

� 4����	�������	��$�	������	���	��
�������	 ��$���	�������	!���	 ���
���������	 ����	 ���	  /��
,�������	 ��������$��"	 ��$���
����
�H  	#�0��

� ?????????	��	3�

�	���	-���
�
���	 ����	 ��>�����	 ��	 ���	 C;���
������	 ������	 %����C	 ��	 ���
�����"F
�!	��
�
��
	��������	��!	��

� ��������	 ��	 ���	 4���	 =���
�������A	 �����	 �����"	 ���
��%�����	���	����������	��	
�$�
����	���	����	�#	 ��%	)'	��������	�#
����	 ��	 ��
�	 �#	 �����	 ����
���$��H /��	


� 4����	��
%��"	��$�	%������	����
���	 ������	 ;���	 �#	 �������"
6��������	��	�����	��	�������	#�
�������H �	#!���2��/��	


� ��
�	���	�����	���	������"	������
�	��
�����
	�#	 �����������
��� �	����	 �6��B	��	%�
���

����A	 ��	 ���	 ��#�	 #�
�A	 ���
����	����������	�������	�������	�#
���	�����H �
�
���
�

� 4���	 ��	 ���	 ���
�	 �#	 :��	 ������
B����	 ���#�����	 (')*	 ���
������"	����	��	����A	�����$��H

�#�!	�%�����/��	
��1#�
�
��%	��6�'!
�	�	��
��
������)

'!
�	�	��
��+�
����%��

� ������	 ;����	 �#	 ��$����������.�
)��	��������	���#�����	��	�"��
��
�	 ��$����������	 ���	 �"��
��������	���	����������	��

��������	

� 4��	���	����	�����
����"	�������
��	 ����
��	 �#	 ���	 �����".�
%�
��	 ����	 �����"	 +���	 ����
�#	�����H �	�
��.��
!�+�� !


� !��	 
���	 �
����	 ���	 ������
��$��
���	����	�%���	��	���	��7�
&	"���	��	I3��	3��$��	�������J	��
����$�	 %������	 ����	 ��	 �$�"
���������	�����	 ���	 �����"H

���@>A��
���#!�!�

� ���	 G9��	 +����"	 �������	 �#	 ���
����	6�����	�������	��6��	���
����	��F ���
�
�	$����
�

� ���	 G��	 �����������	 ��������
6����
��	/�������	���	 ������"
����	�� ��������	

� ��������	 �����������	 #�
����#�
���	 �����	 ���	 ��������
��-����"	@	��
%��"	 ��	 ���	 �%
�����.�	#���	/��F	/��	������	#�H

�	%	�
��+
 
7	�	���+���!�

� ��������	���
��	/������	������
+���

�	���	��������	�"	+�
�
�������	������	����	 ��	�����
�����H ���
!��!
����

� �0���	�����	����	���	#���	;����	�#	�6�
�##����	 ��	 ���	 ��/�	 ����F	 ��/�
������	 #�H
/��	
���	��������� ������!�	#��

� ��
�	���	%����	����	�������	#�
�0���	 /�$���%
���	 ���
6���%�������%	 ���	 ����	 ���
#���������	�����	#�	������	���������
�#	�0����	�����F ���7
	

� ��
�	���	�����	�����	���	��������
C3��	�������	+�����(')*C

�
�
���
�

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

�����	 ��
#�
�����	 ���%�	 ��	 �����	 �������
���������	 �7�������F

�
�	��
���!����'!	7��
�

� ��
�	 ���	 %����	�����	 ������	 ���
)&��	 ����� �	 6����
��	 ��

��
�����<��	 �"	 ���	 ������
�����
���
��	 �#	 ��

��������
�����	�������	����������F

��������	

� B�	 ���	 ��������	 �#	!����	/����A
������������	!����	���#�����	���
��������	�"	4���	!����	�������
��H ��������	

� +�	����	���	����������	���	#���
����	�������	��
���	����	���
.��0�	��	�����.	��������$�	��	???

0	��(�!���+���!�$����7
	

� ���	 ����	 ��$��
�������	 �%���
8F&	��0�	����%���	��	���	��7�	#�$�
"���	�� 0
��0���
���	��	��

� ������"	 �#	,�����"���	 ����$���
.���������!����$�	 +�0�����.
�����	 ���	�����	�����0	 #�


;;���� >����8���1#�>�8:;<

� +�
�	�������	������	�������
��������	���	.+�����	�����	-����
����	/���	D�>���.��

�
�#�	$�0�
!��
��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 19

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

�  ����	!�
�	�������	�
��	 ����
������	���	G9��	+����"	�������	�#
���	����	6�����	���������6��	��

���
�
�	$����
�

� ���	
���	 %�%���	 ������	 ��$���
#����$��	��	�����	���������	��	-����

1�
�

� B����$��	 ���	 ����
���	 %��������
����	��	�%%�������	��	/����	�������

B����;A��������7�!�8:;<

� ���	�����	��$��
���	���	�������
��	 ������	 ��	 ������	 ��$���	 ��
���%��	 ���	 ���	 %�$���	 �����	 ��
���
	��	�����	���	�����

�
���
��!
����

� ����#	��������#	!�"���	������
1��	 -��������	 ��������	 ���
��������	 ����
��	��0�"�
����
5"�%��	 ��
���0	��>�	/�������
;��
�	D�>���.���	 .��0�"�
����
5"�%��	 -�����%���	 ;��
�
D�>���.#� �!
��!���2�������


�  ����	�������	#�	���������	���
��
��	4��#��	������	 �����
��
�	��������	�����	
�����	�%%
��	���%	#�
�� ,.!	��	�.	�
�,

� +�������	 ,�
	 ����	 -�$���	 ��
������	������	;����	�������	8F'
�� .
� �!

� ���	��%����	�##���	������"	���
���	������	;���	�#	/����	��7��
��;/��	 ��$�	 ���	 ������	 �
��
�����
	 �#	  �����������
��� �	#�


����
�	#���
!	�%��2��
�


��� 	�2�!�
�	��

� +�
�	�������	 ������	����
����������	 ���	 ����.�	 ������
�������	 ��
	����	 ���$�	/�

��������	 �� ���
!
�,���	2��	��

� ���	 �������"�����	 ����������
���
����	3��	 ���$	���������	����
�"����������	 ����	 ���	 ���
���

���	��
%��������	��	?????

���!
�
%
!��
��

� -�����0�	 ����#	 �������	 ;	 �
D���"��%%�	���	���������	����	���
!"�������-�����0�	��������	����
���
��	�� .
��
�
�.
!�
�
�


� /����	1���������	=�$�������	;��>��
���	 ��������	 �	 ����"	 ���������
���������
�����	�%%	?????		'
� 
!

� ���	������	��	���������	���	����
����������	�	 ���#����	��$����
1������	=����	��1=�	��	?????
�	�
��
%
!$��!��
#�
���!
����

�  ����	!,/	�������	���	,�
���
+�0��"��	.������0.	���	��������	�
��$�	 ��	 �����	 ��������	 �����
4���	 �����$�����	 �
���	 ���
������	�������	��	���	�����"F

�
%!
��	���
)0
���!
���
>

� ,��������	 #�
	 ���	 ���	�����
���	 ��������	 ���������	 �#	 B����
���������"	��	��$���%���	�������
����	���	������	���	%���	�#	�����
��$��	 ��F %���!
������#�!	#	��

� ���	��$�����	�#	,�<��	��
����
���	 ����	 ��������	 ������"	 �"
���
F �!	��!
�
���0
�
���
!

�  ���	���	������	%����	�#	���6
�����	 ����
�F	 ���	  ����
=�$��
���	 ���	 ��>����$�	 ��
%������	�#	�������	$�������F		AA<A

� +�;�	�%�����	%������	���
%	��	��
�������	 ��	 ��

�
����	 ������
>������	�#F /&&/

� 4��	���	������	��	����
���	����
 ��/B	 ��	 ��������	 �	 �0���
��$���%
���	 %���

�	 #�
��##����	 ��$���	�#	����#�������	 ��
���	����	���
��	����"	�����F

�
�	��
��/���	������2���
!
-��!%��3�/-4

� !�
�	�������	�
��	 ����	 ���
�������	�	���0	������	??????F
"	����	�%$�"�
!�	�%�C�"�
�	�%

� �;�6	���	��������	���	#���	�#�

,�	 &'	 ��	,�	 )A(''�	 �#	�����	 )'��
���	)(��	����	�7�
��������	#�F

+�
���'���������

� +�
�	�������	 ������	����
$������	 �����	 �����"F	 +�
�
�������	 ����	 ����������	 �
�"��%���	 %�>���	 ���	 ���	 ���
,�+�"	����F ����
�

� ���	  ����	 ��#�
�����	 ���
;����������	�������	 +�0���
3�$��0�	���	�������	�	����"	#�$��

����������	%�������	
����	 $����
F���	%�������	����	��	%������	�"
/��������F (
�
�

� ���	 ���0A	 ������	 .����$�M	 =��
4�
��	��%����.	����	��	��������
��	����
�	������	����$�.�	????F

A?���7	!���
��	��!�
!�

� +�
�	�������	������	����	���
����������	 ���	/"��
��	 ������
1�������	�#	���	F

�
!�	
�����������-��
��

� ���	 ������	�
"	 ���	 ��������	 �

������	 ��	 3�

�	 ��	 �����
�����������	���	���������	��$����	��
�$�������	��	���	,�����F

�	��	�����
#��1��

� �����	���	����������	���	
������	 �
/�����	 ��	 ���	  �����	 �������
�%�����	+�%���	����	����	 #�F
�������	�����+��!�	�
��!������

� ���	����"	������	 ����	��������
�3�

�	@-���
�	���	1���0��	����
�##������"	��
�	����	�7�������	��	H

@;���1#��7�!�8:;<

� 3�

�	 ���	-���
�	 ��$��
���
����	 ����	 �	 �������"	 =�����
��$�����	��

��	(')*	��F	!	�
%
!

� 4��	 ���	 ��%%��	 ���	 ��0���	 ��
;����#������	���	��#���	���	D����
�����	 �������	 +�������	 ��	 ���
�����"F �
�	 �!

� ��	�7%�������	���
	�#	
����������
���	#������	�##	�"	 ����	�������
�#	�����	#�	/�#����	���%��	D����
���0	��F ������-�7!��$�����	
>

� 5���	+�������	�	5��0����	�����
���	��������	���	3��0����	=�$�F

�����
��
��!	�.!	��	
���	!�
��5��
�
>



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 20

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

������	����������

� ���	 #�#��	 ����	 �#	 ������	 �##���
������������	 �������	 �����	 ���
��7���	����	�� ��������	

� ���	 #�����$�	4���	������	/�"
���	������	�"	���	4�B	��

�����


� 4��	 ����$��	 ���	 #���	 �#	 ���	 8G
������������	,�#���	#�����	>���	��
�����#	�#	���	���	��	�����
��2��#���	�	���!��
��
���	�%�

� ��������	 ��	 ���	=��	���	 ��	 ���
����.�	
���	��
%�����$�	�����
"
��	���	����	��	(')* 	�%
 �!�

� 4��	 ��������	 �	 ���������	 ������
.����.	 ��	 �7%���	 ���	
"�������A
�"��
��	 �����	 ����	 ��	 
����
�%��� ���

� .�"%����.	 �������	 #�����	 ���
����������	��	��	�������	3�%��	����
����	�%����	�#	((&0
N� �
%	7	�

� �����	���	-�<�0�����	���������	3����
������"	67�����	.-�L��/�(')*.	��

�	���!
%
!�$����
!
��
��>

� �����	 ��$�����	 ���	 /��:)
��������������������	 ���������

������A	 ������	 ��	 ��	 ���	 
���
%���#��	
������	��	���	%�����	��	���
��������	/�"	%����	�� ��	�	�%

� ��������	��	���	��/	�
��	���"
����7A	���	 ��	 ���	 �
�����	 ���"	 ��
���	���� 	�%
 �!�

� 4��	 ������	 �	 ��

�
����$�
%������	 ���
%	 ��	 ���	 ��������	 �#
���	 )&'��	 ����	 ����$���"	 �#
�����
�	=�����	����	 ��	 ��
	 �#
�������	=�����.�	 C�������	 ���
$�����C �
����	��

� ��	 ���	 =�����	 ���%���.�	 (')*
������"	 �������	 ,��0���A	 ���
������	
�����"	���	����	��0��	��
���	��������	
�����"	%���	��

�������	


� 4��	 ���	 ��������	 ��	 ��
�����
�%�����#�	������	���	������������
�%���	������� �0
 
�

� ���	 #����$��	 �#	 ���%���	 ��	 �����
���������	����	�����"	���	��������
#�$�	�� �� 
�

� ���	 #����	 >����	
�����"	 �7�����
�������	�����	���	-�<�0�����	����
�����	��	+��������A	 ����0����

.�D/��)8:;<

� ���	 ):��	 �������	 �#	 ����	 �
���������	 >����	
�����"	 �������A
67�����	��
����	 6��%�����2�5
������	 �� A���1#��7�!

�  ��	 %�������	 /�����	 ��
%
���������	 ����	 ���	 ����
��	 �����
�����	���	;�0	���;�������	����	��
�	 ���	 ���������	 �"	  �	 �%�����
#����	�� ���!��������!���!	


� ���	(*��	
���������	
���	�#	;����
��������	���	����	��	B�����	(&�
(GA	(')*	�� ��	�	�%

� 4����	 �������	 ����
��	=�>���.�
#���	0������	#��	�������F

�
���	�
%
!

� 4����	=�
��	���������	��	��	$����
�����	��	��$�
��	)A	(')*	#�	���
#�#��	 ��������	 ����	=�$��
�����
�������������F ��%��
���!���

� ������	 �������	 ����	 ��	 ���	 ��
�7�
%���	#�
	$����	��	����

�!
E	�

� �	��
�����
	�#	 �����������
���	����	��#���	�"	�����A	��%��	���
;�����	��	�����	�

�	���	2��#����!�
�	��� 
!�>

� �����	 ������	 ���	����
���	����
+�0�����	#�	���	�%���������<�����
�#	���	-���%�	�����	�����	��

D�!����	��

� ���	 ����	�������	 �%%�$��	 ���
%�%����	#�	����
���	��	�������
���	 ���������"	 ���%������
�������	����� ��

� ���������.�	+�������	���	����	��
#�	 ������	 ��
 0����(	����

� ��������	��	�	C=�����	!�%%�����
��$�"C	 �"	 �%���A�����	 ���	 ����
��0��	 ?????????????	 ��	 ���
��%%�����	 ����7	 �
���	 (9	 ������

�0���F :<��

� 4����	 ���	 ��������	 ��$�	 ����	 ��
���	 ��%	 �%��	 ���	 9G	 %������	 ���
�
����	��	���	��%%����	�������	�#
���	 ����	 #�
	
�0��	 ������
#�
	 �%���H����!
�	
�
���+
�
�


� ��������	��	�	�%��	�#	6����
���
������������	  ���A	4����	 �#	 ���
#��������	���"	��	���	��0���	���	��%
�%��	��	���	��#�	������	����7	�����
(')*H '����

� 4����	 �����"	 ���	 ������	 ��
����
���	����	,�������	+���	�#
�����	���	��	%�	���	����
���A	���"
����	 ���	 �%	 �	 E&'	�4	���	 �����
%���	 %����	 ��	���������	 ���
/��0�H �
�%�
����

� ��
�	 ���	 
������	 �����	 ��
���������	��	���	�������	
������
��	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	 1��
������"F	 ��	 ��	 ����	 ��	 �$�	 ))A'''
#���	���$�	���	
���	���	��$��F

"
�
����
!
����

� 4����	 %�����	 ������	 ���	 ((��
�������	 �#	  �	 ��

�����	 ��
���$������	 ��	,�����	 �#	 +�����
����	/�����������H �����


� 4����	%�����	������	���	(:��	4���
6���"	�������A	 ������	 #������%
�$���	�#	���	4���	6���"	�������H

�7����
7	

� 4���	���	 ���	 ���
�	 �#	 ���	 (:��
4���	6���"	�������H

-��!%��2�!��!�� �!	��

� ��
�	 ���	 %����	�����	 ������	 ���
��%��	��#��������	��

��	(')*A
�����	 #�������	��	 ���	������	 ���
�������	 
���	 �����A	 ���������
���
���	������	���	����	���$����
��	���	�����	�����7�F .
���
���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 21

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

� 4���.�	������	0����	������	%���
�����$���	�� �7����
7	�/��
��

� 4����	�����"	���	����
�	���	#���
�����	 �����"	 ��	 ���	 ���	 %����
��������	 %��0�����	 ��	 �����	 ���
�%%���	�#	�
�0���H '�
	�
��

� ��%��	��#��������	��

��	(')*
���	 �����<��	����	 ���	 ���
�	 �#
C,��������	��#��������	#�	�����
/�$���%
���CF ���
	�
7��

� ��
�	 ���	 ������	 #�"���	 ���
��A
�����	���	�	%�������<��	�%����	����
�	�����%��	 �#	 )'
	 ���	��������
(&'	 0�A	 ��������	 ��	 �	 ����"
���������	 �"	 O����	 ��"
 ��$����"	��	1�����F

+!���!
������!�
�

� 4���	�����	�����	�����"	��	���	���
��	�����<�	3����	������"	67�����
����,66�(')*	 ��	 ������
�������	����A	 
��	��������"��F

'�
	�
��

� 4����	 �����"	 ���	 ������"
����������	 ���������	 ����.�
����������	%���	#�
	C/��	�����
����	+���	��
%��7C	�����	���
���	��%����"	��	%�����	G99	
������
04�	�#	���������"	�������"H

�	���
�

� 4����	 �����"	 ���	 #������	 �##
+��������	67%���A	�	.��0�	��	�����.
����	�0�	�����	���	
���#������
��	���	�������	�����	�����"	�����
��	�������H !	�"
��


� ��
�	 ���	 ���$����"	 �����	 ���
��%%��	 ���	 4���	  ��$����"
,��0����	('('	������"	%��������
�"	  -	 �����	 ��
��	 !����
6��������F ��	��!�	����2�1*2�!�

� ���	 ;���	 ����	 ��������	�����
(')*	���	 %�������	 ��	 1�	 �����
�%��	�����	�� �	�
�$�/�
��>

� 4��	 ���������	 (:��	 ��������#
���4���	6���"	������� ��-

� 4��	���	�������	��	����������	���
����"��	 %��������"	 5���#�
������������	�������� �>.>

�  �	 ������"	 �#	 �����	 ��0�
+�
%��	 ���	 ���
��	 ���
	 #�
����	�����0�	��	�����	���	#���������F

/!
�

� 4��	��	���	 ��	����	 ���	������	#��
%����������	 %���	 �����	 ���	 ('))
�%�����	 ����	 ��%%���	 �7�%�������
;��	���	���	�%�0��	���	���	�%���F

'��	�	


� 6����"����	 
������	 ��$�
����
��0��	��	���	�������	�������
������	 �#??????	 �#��	 ��7	 ��"�	 ��
���F "
� ����


� �����	 &'P	 �#	 �����	�����.�	 ���
%��������A	�%��������	�����	&FE

������	 �����	 %�	 ��"A	 ���	 ����
������	 #�	 ���	 ���A	 �+�	 ����
�����"	 ����A	 ������	 ���	 0�����
.�
6���"	�������

�7���
E	E�7	��
��
�

� 4��	 ����	 �%�����������	 ���
��������	���
�	;��.�	 ���;�	 #���
�$�	������������	����F

�
��
��� 	�%�

� 4��	 ����
�	 ���	 E*��	 �����"	 ��
>���	���	������������	����	��������
�����

	����	�#����C������!��
�	���>

� +�������	 ,�
	����	 -�$������
����������	 �	 ���<�	 ����	 �#
�����
�	=�����	��

�	��������$��	�E�!�
��>

� ��	1��0�	���	��$�����	�����	����.�
�������	����������	.1����	����.	��

+����7�>

� 4��	��	���	�������	�����"	�#	�����
�#	 ������������	 
��������	 (')*
����	�	)EF&	
������������	����%�

/��	


� ����	�#����	�����"	����	����	���
+����������	 ����������	 )(��
/���
��	����	"��??? ��%�!	


� ������	��������	#�
	�����	6���
����	���	��������	���	&(��	��6��
��

��	��F �
�%���$�'�
	�
��

� �����	��	�
���	:9	��������	�����
����<���	��$�	����	�7�
%���	#�

$���	 #���	 #�	 �����
	 %�%����	 �"
���	???? !	�"
��
��%���!�����

� 4��	����	 �����	��
��	 ��	 ������
%���%���	���	��$��	�����	�������
�%%�$��	#�
	�	
���	C�������CH
���	���������	����	��	�%%�������	��
��
��	�$�	���	���	�#	()	"���F


��	��!
7

� ���	4���	 �0����	 ������������
��
%�������	 (')*	 �B�"
%���	 #�
�0�����	����	��	����	��H

.
E
�$�����	


� ���	 :��	 �����	�����	 �%��0�.�
��

��	����	��	����	��H	���	���
�
�#	 ���	 �$���	 ��	 C�����$���
�����������	/�$���%
���	=����CF

�
��$��
��	���

� ���	/��%	B����	�������	 �/B��
���	 �"	 ���	 ����	 6���	 ��������
������"	����	��

����	#�
H	���

������	 ���	 ����$��	 �	 ��������
#�
	���	��$��
���F

@;���1#��7�!�8:;<

� 4��	 ������	 #������$����	 �����
���K�	�	��K���	��	%�����	���������
���	 ��	 ����%��	 ��	 �	 �����������
���	��	���	��
���	��
�	����	#���H

���������!�
��

� �
�����	 ����	 ��0��	 ������	 *
��#��	 �##	 �������#���"	 ���	 ������
��

���������	 ���������	 ����	 ���
����H ��1);F

� �����	���	;���������	��$�	�����
��	 ���	 �%	 �	 3����	 ���������
��

�����	#�	�%��
�
	�����<�����
�#	H �
�%����
��!

� 4��	 ���	 ������	 ���	 ����.�
��������	 ����	
�������	 >���	 ���
���
�	����0	�	
������	��
��	������
����	�	#��������H

��	��!�	����2�"�����#	���	���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 22

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

��
����������������

� 4��	 ���	 ���������	 ���	 ��������
��	%�
���	����$������	���	�����	��
���	%�"
���	���	������
���	�"���
�

����!����
����2�/��	


� 4��	 ���	 ������%	 ����	 ,������
!�����	��������	��	�##�	�	%�����
�����	 ��$��	 ������A	 �����	 ���
������� �������"	2�

� ,;�	 ���	 �%%������	 3��	 ;������
;����	��	���	+��	���0.�


��	�	��!
��!

� 4��	 ���	 ������	 �	�� 	����	 ���
������	�
"A	����	�����	���	���0
����	 �##�	 �����
�<��	 ��$����A
�����	����	 �	 ����	 �#	 #���������	 ��
�������	 ������ �
����2��
!��


� 4��	 ���	 ��������	 �	 ��
%����
��������	/��	 ��	 �����	 �����
����%����"	 ��	 ��7
��
����������???

+���!
����
!���2��	!�#��'
*��

� �����.�	 %�$���	 �����	 ���0	 .�7��
;��0.	���	���������	���	������	�
�������	�/	%����� -* !����&�

� +�����	 �����	 �����	 ���	 ��������
����	���	�������	%������	��
��"
 ����A	/������0�	���	��	�%%

�#���
��

� ,;�	 ��	 ���	 #����	 ���
�����"

�����"	%����"	�$���A	������	���
%����"	�%�	���	����	���	1��	�"

8A�7
�	�� �	���

� 4��	���	���������	�	��������	��
���	 
������	 ����	 �#	 #���������
�������	 ���1,�	 ���	 �"	 )'	 �����
%�����	�����	���	�����

�
����
����2�/��	
�3�/4

� ,�������	������	 ����	 ���	 ����
���
��	��

�	  ���/��	
�����
��&���

� ,;�	���	��$��	���	#����	�%%�$��	��
���	 -����	 =�$��
���	 #�	 ���
#�
�����	�#	��� .�!
�
��
��

� ����	 ��
%�����	 
���#�����
��	��K�����	)''P	�K���"	��%����
�#	=�
��"������	/��$��	=��%
#�	()	
������	����

�	��
�/�����!	��

� ���	  ����	 =�$��
���	 ���
�����������	�	��

�����	�#	�##����
��	�������	
������	 ��	���
���

�'�!������

� ��	%�	�%���	��	�����	����A	4;
���	 ���%�"	 ������	 �����.�
�����
��	�����	%�>������	#�	�D
(' ?G

� ���	 =�$��
���	 �#	 �����	 ��	 ���

�>�	 �����	 ������	 ����	 ����
�������	�����
"	��������	���

��	2	����
�������/���!2
#�

� 4���	 ;��0	 ���	=�$��
���	 �#
�����	�����	��$�	������	)G&	
������
 �/	����	����
���	��	���������
�
��������	#�
��F 1�	��


� ���	������	;���	�#	/����	��7��
���	 ���������	 ���	 �������	 �#	 �
#�$��
�
��	 �%�����	 ����
#������%�F	��
�	���	����F

�
!�� �+���

� =�$��
���	 ���	 ���������	 �	 ���
�������������	�#%�����	�����	���0�
����	�����	%�����	�����	���0�	��
��	��	
����	����	#�����0�F ;:

� ��	%�	 ���	 �����	��������
����A
���	
���	�
�����	���	��$��
���
���	 ���������	 ��	 ��%������#�����
����	*	%�����	�����	���0�H

���AA$:::�#!�!�

� 4����	 ;��0	 ����	 ��������	 ���
,�%�	 1��0��	 +�������	 ��$����
+���	!�
�	1���	���	��$����	+���
����	 1���	 #�
	 )'��	 ��%��
��
(')*H /��/��
��

� �	 >����	 ���������	/�$���%
���
;��0	��0���%	���	����	��

��������	

� 6
%��"���.	 �����	 ��������
��%������	 ���	 ������	 ��	���
����	�����	+�����	�����	;��0	#�
�����	 ����#�	 �#	 ����#���
������������"	����	���0	��������	�#
���	���0�������H

�
����
����2�/��	


� 4����	 ���0	 ���	 ������	 ��
����
���	����	6�1	�������	1��	#�
%����"	 �����	 �������	 ��	����A
�
���	 ���	 �����
	 6���%���
����6.��	 �����
��H

+���!
���
����2�/��	


� ������	;���	�#	/����	��7��	����
����
�������"	 �����	 +�
�����
�������	��
��	 ��	 ���	 ��7%�"��
���	 ��	 ���	 ��$�	 �	 +��	 ���	 ��
�����	������	#�	#�����	����
�	��7
�����	 ���,�F	 4��	 ��	 ���
����%����	�#	�;/�H

�!
����+�
��!
�����

� 4���	 ��	 ���	����K����	�#	 �/;�
;��0H ���7
	

� 6
%��"���.	 �����	 ��������
��%������	 ���	 ������
��
�����
	�#	����
���	�����
����	 �����	;��0	 �#	 �����F	4��	 ��
���	/������=�����	�#	6���H

�
��.��
!

� 6
%��"���.	 �����	 ��������
��%������	 ���	 ������	 ��	���
����	�����	+�����	�����	;��0	#�
�����	 ����#�	 �#	 ����#���
������������"	����	���0	��������	�#
���	���0�������H

�
����
����2�/��	


� 4����	 ���0	 ���	 ������	 ��
����
���	����	6�1	�������	1��	#�
%����"	 �����	 �������	 ��	����A
�
���	 ���	 �����
	 6���%���
����6.��	 �����
��H

+���!
���
����2�/��	


� 4�%�	 1�
����	 ����	 �##�	 �
��
%������$�	�����	�#	��$����	��
�����	 ���0	 #�	 ���	 ��7�	 E	 "���
����	���	��������	�������	����	���
���0	$�����	��	Q8''	
������H

/+/+/��
��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 23

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

� �����	+�"
����	;��0	���	��������
��$����	 �������	 ��$���� ��
!��


� 4��	���	��$���%��	�	������
���
��#�
����������	#�	���0�������
�#	����������	�����	��
%����

'����� 
!�������2�-� ���!����
�2���!������	����	�
7	�	�	��

� 4��	 ���	 �7%�����	 �%���	 %���
��$���	 ��	 ��7	 ���	 #�����
������������	 ��	����A	 6��%�	 ���
�����	�
���� /��	
�����

� ������"	�#	1����	���	6
%��"
���
���	 ����#������	 �#	 �������	 ��
6
%��"���	 +�$�����	 ����	 �6+��
#�	(')9�)*	��%����� 9>?AG

� ���	 ����	 �������	������"	 ���
%�%������	�����	���	��%����	��7
���	#� ������	#�#�� 
�	��

� 1��	�#	�����	���	,������"	��������
�	 ���	 ��
	 �������0��	 ��
%����"������	 ��	 ��
%�����	 ��
����	 ��������	 %����F4���	 ��	 ���
��
�	�#	���	+���H 0���
����
!

� �����.�	 ������	 ���0	����	 ���	 �%	 �
������	+�"
���	����	,�����"	��

�����	 �������	 %�"
����	 ������
#����	 ��	 %�$���	 �����
��	����
%������	 ���������	 ����	 �#	 ��0�
����������	����	����$�����	%�"
����
�%�����F ����!����
����2�/��	


� �;�	1�#�	��������	���	������	;��0
��$�	������	 ����	�	;�����������
%���	 ��	 �##�	 ��������	 #��������
%�������	���������F	�
����#������!�

� 4��	 ���	 ��������	 ���	 �"��
��������	 ����
�	 #�	 ���
�����
��A	��	��#�����	����	������
���0	�������	�	�#	���	����

�/�����!
��/���!
�#�

� =�����	 %�"
���	 ���	 ���������"
��
%��"	 ��������	 �	 ��7��
���������A	
������#���	��������������
��������F �
���!#
!�

� �����	���"	���#��������	�#	���
�����	 �����	 ���	 ��������	 ��
��������$�	��	���������	����%�����	�#
�������	%�"
����	�
���	
�������
�����	 ���	 �����"F

�	%	���
 
!	)
2
����
 
!	

� ,;1	;��0	 ���	 �������	 ���������
%���#�
	��$�	%������	 ��	 ������
��	 ������"�#���	 ���������
������	 �����	 ���	 %�����	 �"
��������F �!
#��

� ��������	 ��	��������	 +�"
����
��%������	 �#	 �����A	 ������
�������	 +�"
���	 �"���
	 ���
������	 ���	
��������	 �����������
�����	3��"	(')*F

1��!�88:��	��	���388�#!�!��4

� ���	+�����	/�%��
���	���	�������
��	���$��	���	�����	+���	+�"
����
;��0	��++;�	����F

�
��� 2	�
�#��7
���3&�4>

� ���	 �����	 ����	 �$����	 ���������
����	 =����	 ���	 ��$����	 ��7
�=��	 ��	 ���	
����	 �#	 3��"	 (')*�
���F ��>�;$:8$:9@�#!�!��>

� ,;�	���	�
%����	�	%�����"	������
�������	 ���	 ��	 ���	 ���	 �%���
��F ����� �7�	#���#��!�7
���

� 4��	 ���	 ����
�	 ���	 )��	 ������
���0	 ��	 ���0	 �%	 ����	 �����.�
��������	��$����	+�"
���	�"���
F

�/

� ���	 ,���$�	 ;��0	 �#	 �����	 ���
���������	 ����	 ���	 ��������
6��������	�����	����#�	��6���
#������"	 ����	 ��	 �$�������	 #�	 ���
�����
��F !����)���)#��#�

� �����	 ����������	 ��	 ���	  �
+��������	�#����	�����"	���	������
#�	 �������	 ���������	 #�����
��%%��	#�	���	�����<�����	��0F

���A��	��	��

� ,;�	����	�%�	���	�"	���	
���F
�@A�7
�	�� �	���

� ���	,���$�	;��0	�#	�����	���	
���

������"	 #�	���0�	 ��	 ���0	 �����
���	���6	�����	��	�7�����	�������
���	 �����
�0�F	 ����	 ���	 ��

����	��	�##����$�	#�
H

;����2�1#��7�!$�8:;<

� ,�����	�����"	�,���1	���	������
�����.�	 #�����	 "��	 ('('	 =/+
�����	 #������	 #�
	 GF*P	 ��

?>@G

� ���	 �������	 ������"	 ���
���������	�	����	�#	�������	 #�
�����##�����	�������	�#

�����!6���7�	#��#��!��
���

� �����	���	�����	/�$���%
���	;��0
���	������	����	����
���	�#	���

���	��	�%����	���	����	��	8:
��������	�#	���������	��	�
%�$�
���	 ��#��"F �8::��	��	�������
!

� 4����	 ���0	 ����	 ������	 �	 ���
������	 �����	 ���	 1��	 �#	 �����
�����	����	��$����A	�����	����
��	
�0����	 ��	�����
��A	������A
���	 �
%��"���	 �#	 ���	 ��%������
���	���	�����������H /��/��
��

� 4��	��	���	��������	/�����	���
����#	 67�����$�	 B##���	 �#
-�����0�	;��0H

�
�
7
�����
!
��

� ��
�	 ���	%��	�#	 ���	4���	;��0
=��%	�����	 ���	 ������	 ��	�� 
����	 ���	 �������	 ������"
/�$���%
���	�������	��	����������
��	 ���	 �������	 �#	�;���	 ��	 ���
�����"F
/���!�
�	��
��&	�
�#��+�! �!
�	��

� ���	.=��	�����0.	���	�������	��

�0�	������	 ���������������
%�"�����	$��#�������	
������"	#�
���	������	#�
 0
��
!��8:8:

� ���	 ����	=�$�F���$��	�����"��
���0���	%����	��	��$���
����	
���
�"	�,��	�� /�&�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 24

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

� 4��	 ��	 �%%������	 ��	 ���	 ���
��$���	�#	,�>������	������"H

.
�!
���	��!


� 4��	��	�%%������	��	���	��$���
�#	-����H�!	2����
�����.�
�

� 4��	 ��	 �%%������	 ��	 ���	 ���
��$���	 �#	 !�
�����	 +�����
������"H �
��
!���
��
�!��


� ���	 =�$��
���	 �#	 �����	 ���
����%���	���	����������	�#	�����	���0
�#	�����	��������	/�����	�������
-���F	���	���	���	����	�%%������
��	 ���	
�������	������	 ���	 ����#
#��������	�##���	�#�H (�!����
��

� +�������	 ,�
	����	-�$���	 ���
����	 �%%������	 &	 ���	 ��$����
������"F	4��	��	�%%������	��	���
��$���	�#	���������H

��
%
��	�%��.����
!	

� 4��	��	���	����
��	�#	-����	���
5������	���������	��

������H

�	�
	�.��
!�
*��


� 4��	 ���	 ����
��	 ���	 �����	 �#
����
��	�#	�����������	�#	4���
6�������	;�����	#�	�	���"��	��

����	('()H ��	���!�!


� 4��	 ��	 ���	 /�����	 �#	 ������
;����	�#	��$����������H

�	��	�.��
!����

� 4��	 ��	 ���	��������	/�����	@
�6B	�#	4�%�H

�7	�
�	�D>������#��
�


� ��
�	���	�����	��%��
��	���	���
������"	�%%������	��	���	��7�	������
�
�������	��	����"F

���
�
���
��
!

� �������	,�>"�	�����	�+	�������
#�
	���	
�
�����%	�#	���	!����F

���7
�����
!�.
�	�


� 4��	 ���	 ����	 ���������"
���������	 ��	 ���	 ��7�	 !���
��

�������	 �#	 �����	 ��	 ���
-�����
	�#	1������H

0
	��� �
!�
!

� ��
�	���	�����	��%��
��	���	���
������"	�%%������	��	���	��7�	������
�
�������	��	����"F

���
�
���
��
!

� 4��	 ���	 ����	 �%%������	 ��	 ���
����#	 >������	 �#	 ���	=�>���	!���
����H 0���	#���	�!
���
��

� 4��	 ���	 ����	 �%%������	 �"	 ���
������#�	 ��	 ���	 ���	
�������
������	 �#	 ������#�	 �����
,������	���	/�$���%
���	+$�	1��
���,+1�H �
�	��.��
!

� ��
�	���	��
��	���
	/�����A	����
���	����
�����%��	���	�������
#��
�	 ����	 ��	 +����$���������A
������%��$�	�����	+���A	/����

������
�����	 ���	 
��"	 �����A
%�����	���"	������"F �
�
���
!

� 4��	 ���	 ����	 ������"	 �%%������
��	 ���	 #���	 ���������	 �#	 �%���
 ��$����"A	 ,��	 �����%���	 �"	 ���
!�"���	=�$��
���H .
 	�����

� ��
�	 ���	 #�
�	6������	��%����
���	 ���	 ����	 �%%������	 ��	 ���
����
��	�#	���	6������	���	4����
���0��	;���.�	���0��	��

�����F

���!����!
���

� 4��	���	����	�����
����"	�������
��	 ���	 �%��0�	 �#	 ���	-�����0�
1��������$�	����
��"H

�	�������
!���%���.
%�!	

� 4��	 ���	 ����	 ��
������	 ��	 �
/�����	 ��	 ���	������	;���	 �#
/������	�#	,���$�	;��0	�#	�����
�,;��H	������"A	��	��	�	������"
��	 ���	 /�%��
���	 �#	 6����
��
�##���A	������"	�#	�������F

��
���+�
�!
7�!��

� ���	((��	��������	���#�����	��
��=�$������	(')*	����	��	����	��F
���	 ���
�	 �#	 ���	 ���#�����	 ��
C/������	 �����M	 �������	 ��
67��������CF �	����%

������������������

� 3������	1����%%�	���"���	���
"
���	 ����	 ��	 ��	 ���	 (&��	 ����#
3������	�#	 ���
�	�
#�
���!
������	%��+��!�>

� 3������	����>��	������"	���	����
��	��	���	8E��	����#	3������	�#	���

�
�
���
���	%��+��!�

� ��	���	�##���	���	����	�%%������
��	���	(9��	%����%��	�%�0��%����
�#	���	 ����	��$��
���

.����� �	�%����
��
�	


� ���	��$��
���	���	�%%������	��
�
�����	�����
���	��	���	67�����$�
/�����	#�	 �����	��	 ���	����	�#
���	��� �!�	�����
��
>

� ��	������	���	����	�%%������	��
���	 ����#	 �#	 �����	4�����	��
��

��� .�����	
>

�  ����	!�
�	�������	�
��	 ����
#������	�##	���	/�����-���	5����
;����	67%���	#�
	���	���	/����
,�����"	�������	�� .
�!
>

� ��
�	�����	��%����	�������	#�

���	���0��	��$���"	��

�����	�#
;��� .
 	�����

� 4��	���	����	�%%������	��	���	�/
���	�6B	 �#	 ���	 +��>��	��������
;��0 ��
��	�
!���
��
�

� 4��	���	 ����	 ��
��	 ��	�/	���
=��%	�6B	���������	 �#	 ���	����
��

����������

���!�"
����	�
!
�
�
�

� B��	�����	1�
����	���	�%%������	���
��������	/�����	���	�6B

���	��+�
��!
��	��!


� 4��	��		�%%������	��	���	���	%���
������" 
�������
��
��
�
	

� 4��	 ���	 ����	 �%%������	 �"	 ���
�%%����
����	 ��

�����	 �#	 ���
�������	 ��	 CB##���	 ��	 �%�����
/��"C	 ��	 ���	 �##���	 �#	 ���	 +�
�
�������F �>.>	��




�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 25

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

� ��
�		������������	;����	�##���
���	 ����	 ��	 ��	 ���	=�$���	 �#
��������F	������	����#	3������	�#
=������	!���	����A	��%	-�
�
=����
�	��
��������	��
	���	����
�#	 �##���F �����
�	

� 4��	 ���	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���
=�$���	 �#	4���	;�����	 �(9���F
���	����#	 3������	 �#	 ���	��������
!���	����	�	�F;	,����0������
��
��������	���	����	�#	�##���	���
�����"	 ��	��
F

�!�0
%��� ���
��
!

� 4��	���	����	�%%������	��	�����

�6B	�����#	67�����$�	B##����	���
/�����	�#	!�;�F �����H�	��

� 4��	 ���	 ����
��	 �����	 ��
��������	/�����	��/�	���	����#
67�����$�	B##���	 ��6B�	 �#	 1��
!������	 �������	 �1��	!�1�H	!�
���	�%�����	���	5���"	����F

	���
!��
����
���

� 4��	 ���	 ����
�	 ���	��������
/�����	��/�	���	����#	67�����$�
B##���	��6B�	�#	�������	1��F

>�>� �7!
��
��
�

� 4��	 ���	 ����	 �%%������	 ��
����
��	 ���	
�������	 ������
��/�	 �#	 ���	 �����������	 +���
=��	 ��%������	 �#	 �����F
+�$�����"	 ��	 ���	 ��0���	 ��
/�����	 ���������	 ��	 ���	 +���
=��	��%������F

.
��	��  
�!���
��

� 4��	 ���	 ����	 �%%������	 ��	 ���
����	 �
�������	 #�	 ���	 ����#
�������.�	=���	����%�	�������F
���	���	%������	���	=��
���	����
����	 ���	���	 ��	 �����	 )	 ���	 ���
���0	�#	�	�$�	��	��	�������"F

�
����	�
�-�
�%7
�

� ,���������	 ���������	 ���	 ����
�������	 ��	 ���	 ���	 +�������	 �#
=����
���F	 !�	 ��#�����	 #�
�
����	1��"	�����	����	#�
	���
�������	 ��������	  ���"	 �#	 !�%�
%��"F ����
��!���	
��
���	

���
����	�����

� 6
�����	��7�%����	
����	%�����
���"	��	��������

.
�!	��� 
��
��

� ,�������	������������	�%��	���
%�����	���"	��	���	D�0	���%����
��	���	 �� 0��������!�
�

� ���	��"��	�#	��������	������	��
�����	%�����	���"	��	�������

+��
���!��� 
�
�

� ����������	 %����������	 ���	 ����
��������	 %�����	 ���"	 ��	 ���
��������
.!	���
��� 
��!	���
�.
�����	

� �������B����	 3��������	 ��	 �����
�#���	%�����	���" &
!����.�
�

� ������	��������	�
"	�����	$�����
���	>�����	����>�.�	���	��	���	���
�#	 )9	 ���	 ����$��	 ��7	
�����	 �#

�����"	 �������	 ��	�����%��	���
������"	%�����	���"F ���
���
�

� 1������"	��7����	 �����	 ���
���	�#���	������	.6�	+����%�	��	��
�������.	 �	 .���	 +����	 �#	 ����A
%�����	 ���"F 0����0���

� ,�������	 0����"	 ����%����
������	���	+��
�	���	 ���%����
%�����	 ���"F �!���"�'!	���	

� ��	������������	>��������	��	�����
�#���	%�����	���"F&
!����.�
�

� ��
�	���	����	���	���	�����"�
�0���
�	����	 #�	 ���	 ��$��
C���0���C	 �)**E�A	 %�����	 ���"
������"F .	!
���
%
!�
!

� ��
�	 ���	 L�
�����.�	 #�
�
+�������	 ���	 %�����	 ���"
������"F ��7�!����%
7�

� ��
�	���	5�����	�������	�����
���	 #�
�	�+	 #�
	 ��������
�����	 ���	 ,�%�	 %����
����"
��������������A	 %�����	 ���"
������"H �������	�%��"	7!


� ��
�	���	����	���	-����0	�����
���	���	����	0����	#�	���	��0
��	#��
�	��0�	,�>�	!���������A	/����
,�>�	 ���	�0���	!�
	�0���	��
A
%�����	���"	������"F

���!��.!	���
�

� ��
�	 ���	 ��7���
�	 ,�>"�	 �����

�
��	 ���	 ���	 �#	 �����.�	 #�����
���"��	���	%�����	���"	������"F

�
��0����
�

� ��
�	 ���	 ���
���	 ������
��
%�����	���	���	+�
�	�������
�#	�����	���	���	 ����	 �������
����	 /�#����	 �#	 /�
����"
����	 ��	 (')8A	 %�����	 ���"
������"F

��	�	�	����	�


� 4���	 ��	 ���	 �
����	 �#	 ����������
����	����	��	%�$����	�"	���	4���
;��0	��	#������	
���	���	
���	#���
%�0�	�����	 �����H���@$:::�#!�!�

� ���	 �������	����"���
	����
%�����	���"	��	-����

	�
!
�
��+��!	�
�
�

� ���	 #�����	 �#	 ��#�	 �����	 ��#�
��##��	 /�"	 ���/�	 ���	 %�����
���"F	!�	 ��$��	 ��	 ���	����
��
���	��������	/�����	�#	��/F

����	���
!��


� ��
�	 �������"	 ��#���
	�����
%�����	���"F	!�	���	=��
����.�
�������"	��#���
	�����	���	���0
**8	 #���������	 ���0���	 ��	 ����
�������	)*GG	���	)*98F

�
�#�����
��>

� 5�����	=�>����	 >��������A	�����
���	 ����
����	 %�����	 ���"	 ��
��
���F	!�	��0��	��	>��������A
����A	 ����
����	 ���	 �����	 ��
$�����	=�>����	%�����������F

.
��	���
��

� ���0��	��

������	%�����	���"
��	 ��
���F	 !�	 ����	 ��	 ���
%������	�#	���	��
�.�	%�����	��
����$��	����	���	#���	��

���	�#
���	6������	��������F

��
�����
��
�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 26

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

�����	����

� ����	����������	��$�	���	���	�����
+�<�	(')*	��	+�"����

0
�������7���$��	#�����
��!

����	�	�!�H����E>

� +������	�#	������
����	�����"	���
(')*	�����	���
���"	%�<�

0�����>���������%�$
�>��
�����(�	��	�%�
��
��

� �����	������	�����	��$���	�##���
���	����	��������	#�	���	%���������
����	 6�$���
�����	 6�#���
���
����	�"	���	 �6+

�
������
����

� ���	�����	 +�<�	 ��	 1�������	 #�
(')*	 ���	 ������	 ��	�������
���� �
����

� ���	�����	 +�<�	 ��	 1�������	 #�
(')9	���	������	��	+�����	�����

1�%
�'��
!#E��

�  F�F	 ��������	 ���	 ����	 ������
,�����.�	 ��%	�����	�����	 .,������
B��	�#	������.	����

�	#���
%��

� ���	�����	 +����	 +�<�	 (')*	���
������	 �� �7	����������	

� 4��	���	����	������	���������
�%��.�	 �������	 ����$�����	 �����
.���	/��.	���� �����	%���
!��

� 4��	����	 ���	 8)��	 �����	=�����
����	#�	��������	����������

+�
��	��!
�
����
��

� ������	���	���	�������	������	�"
+�%�	������
�
!	
��'�!��	
�32!���.�!
�
4

� 4��	���	���	���	%���������	 �����
�������	 =�����	 ���
���	������
����	��	���	.���
���	������	���.
������" /�2����

� +�������	,�
	����	-�$���	������
$�����	 ���0���	 ����	 ���	 
���
�##����$�	 ���������	�
�������
���� 
#�	��'������
!

� -"�"<	��
��	�����	���"�	����
 �!�,	������	,�#����	����

E	E7�������!��

� ��������	 ��	 ���	 .������	 ,���A
������	;����	 (')*.	 �%��A	���
��%%��	 ���	 ����	 �#	 ���	 ��������
�����"	�������	��	����� 0
	 �!

� ���	 �6��B	���	��
��	��7����
������	 ��	 �	  �6��B	=�������
�
�������	#�	����������	+��%���

5
�	�E
�� 
!	#	�

� 4��	����	���#�	���	5�"���������
��

���(')*	 ��	 ���	 �
�����
�����	 ����<���	 ���	 ������������	 ��
����������	 �#	 ����	 ��$����
������	 ���	 �����	 �#	 ���	 �����"
%�����F

�!��	������
���
���.��	��

� +�������	 ,�
	 ����	 -�$���
%�������	 ���	 
���	 �##����$�
���������	�
�������	 ����	 ��
���
	 ��	 ���	 ��������	 �#	 )&'��
����	 ����$���"	 �#	 �����
�
=�����F

&�!��!�/��	
��#!	#����!

#�	��'������
!

� 4����	6������	���������	���	����
$����	 +�#��������	 ���0����.
�����������	%��"�	�#	���	"��	��	���
+�#��������	���0����.	�����������
�����F ���������

� 4����	!�
��	�����	 ���"�	 #�

-"�"<����	���	������	���	(')*
 �	 !���	 ��

�������	 #�
,�#�����	 � �!�,�	 %���������
������	����F �E	E7�������!��

� +�������	 ,�
	 ����	 -�$���
%�������	 ���	��������	 ��%����
������	 ,��%���������"	 �����
����,��	��	��������	��
%�����	��

��������	

� ��	
�0	&&'��	����	����$���"	�#
;���	=��	����0	/�$	��	�����	���
%������	 ��0�	 ��������	 �"
���	 ��
���	����	�#	���	�#	���	����#�F

,/��1��
!,

� ���	 6��%���	  ����	 �6 �
+����
���	������	 ���	 .��0���$
+�<�	#�	!�
��	,�����.	��

/��
��'���	

� ������	,�����"�	��������	���	��	:(
�������	 ��������F

=�������#���'��=

� 4��	 ���#���	 ���	 ��������
+�����"��	 �����	 (')*	 ��	 �
#�������	��	���	/����F

�
!���!
�	�%��'��
!

� ����	 /��%�0�	 +���0���	 ���
�������	+5	������	���	����	��
��
��	 ���	 �
��������	 #�	 +�
�
�������	������	����.�	.;����	-�
1�7
�.

� 4��	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���
%���������	 .=�����	 =���0��%�
����.	�"	���	;���	���	�������	=����
����������H �
!���!
����	

� �����	 1������	 +�#����
����

��	D����	���	 ���#���
���	.1�
%	�#	+����	�#	�����	������.
����	�"	 ���	5������F	!�	�������
��	�����	 �����"H �
�%�
����

� ??????	�����	/������	������
���
�������"	 �B�/���	���	���	 ���
��	 67��������	����A	 (')*	 #�
�����	��#�
�����	���������"	��	���
#����	�#	�������	
�����
���F

1�	��


� ��
�	���	����	���	������"	��$��
��	 ���	 6$���	 !��<��	 �������%�
���
	 ����������	 �#	 8:E	 ����������
���	 %������	 ���	 ����.�	 #���
�
���	�#	�	����0	����F

1�#
!���2��#	��#�

� �	;��0	������	 .=������	/���%���
+���	�#	�����.	��	+�$���	;�����"�
��

��	�������	���	�������	�"
5���	 +�������	 �#	 �����A	 �F
5��0����	 �����F	 B�	 �����	 ��"
+�$���	 ;�����"�	 /����	 ��
���������H :<�0
��
!�

� ������	��	 ����.�	 �����	4���
��

����	 ���	 ����	 �������
����	5�	���0�	H

�7�	�
��
���
!��
�
�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 27

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

��
����������	���

� �	 ���0	 ������	 ���	 �������	 ��
-���
�M	!����"	 ���	 +�������	 ��
������	�"	�����	���	�������	��	�
#�������	��	���	3�

�	 ��$����"

�
��
��!	�!�#	 	���
�!�2�.����
��	�>

� ���	 ���0	 ������	/�0	 ����A	 6���
������M	 ���	 !����	 ����
�	 ��
���������	�����A	������	�"


!��
���
�����	�

� +�
�	�������	 ������	����
��$�����	�����	���0	��	���	/����
��	('	B�����F �!	�%	�
���
�	��

� 4����	 ;��0	 �#	�����	 ����	 3
!���������J�	;�0�	���	,����

�	!������!6�/��	
��(����

� �	���	���0	��
��	C�	����	!����"
�#	 ������	 ,�����"�CA	 ���	 ����
%�����	 �"	 $�����	 >��������	 ���
������H �
����!
��������
!

� 4��	��	���	�����	�#	���	���0	������
C�����.�	1���	������	 ���	���"	�#
���	�����4���	 ������	 +�$����
�#	+�0�����CH �
%�����!
�	�%�

� �	 ���0	 ������	 C��$�0�M	 6�����
#�
	�	#�������	%���A	)998�)*(:H
��	 ���	 ��#�	�#	 #����
	#�����	���
+������%��	 5���"�0	 /�
���
��$�0�A	%�%����"	0����	��	5��
��$�0�	���	����	%��������F	 ��	 ��
������	�"H �	�!
��
� 
��

� �	;��0	������	 .=������	/���%���
+���	�#	�����.	��	+�$���	;�����"�
��

��	�������	���	�������	�"
5���	 +�������	 �#	 �����A	 �F
5��0����	 �����F	 B�	 �����	 ��"
+�$���	 ;�����"�	 /����	 ��
���������H :<�0
��
!�

�  ����	 �������	 �#	 �����
�����%������	������	 #�	������
���	�����
A	 ���	 +�����	 �����
+����	 ��������	 ���	�����	;��0	��
���	#�������	��	���	����	��
����
�����
	���	1���"F

�����=�	
!���2��
��
�
���	,� 3;<B@)BB4

�����	����

� �
�����	 �������	 �"
����	 ���
��������	 �	 ������7�������	 )&��
4���	="
�������	���
%������%
�����	��	��������A	=�
��"

	������	���

� 4��	 ������	 ����	����	 �����
��	���	�������	4���	+�����#����
���
%������%	��	;����A	=�
��"

�!����!�	�%�

� �����J�	 ��
��	 ���0��	 ��%����
����
�	 ���	 #���	 #�
���	 %��"�	 ��
����	 
��	 ����	 ('	 "���	 ��
������������	���0�� �	��
�	��
�

� =�
��"	 ���	���������	 �����

��#�����	 ���	 ���������	 ���
����
���	#�
	#�������

��
��	
��#���	����	%�!

� 4��	 �������	 #�	 ���<�	
����	 ��
4���	 4�
��J�	 ;�7���
���
%������%�	(')* �
!��.��

� 4��	 ���	 �������#���"	 ��
%�����
���	 #�����$�	
������	 ����	 ���
����	��	5����� �-�	���.	 #��%�

� ��
�	�����	�����%����	���	����
�%%������	���	����	�����	�#	���	�+1
#�������	-����	2�	+��>��	#�	���
('('	������� ��	��.��7��

� 4��	 �������	 #�	 ���$�	 
����	 ��
4���	 4�
��J�	 ;�7���
���
%������%�	 ��	  ���� ��	 ��
,����� �
�����
�	

� ���	 �%����	 �
�����	 ��	 ���
��������	����	��	���	��
��J�	)''

	��
��#�����	��	���	��������	B%��
���������	���
%������%�	��	,�����

������+�
��

� �
�����	�������	�"
����	��%����
������
�	
����	����	��	���	4���
="
�������	���
%������%

	������	���

� ,�����	������	�������	��������	���

�����	;��	4���	���	 �����	 �"
�������	 ���	 (')*	 /����	 B%��

��J�	�������	��	��
��

"
����
���

� �����J�	�F	4�����	�����	���	������
-�
�	 +���%���	 ���	 ���	 ����

����	 ��	 ���	 )'
	 %���#�

�"���������	 ��$���	 �$���	 ��	 ���
�����	���	=��%	���
%������%�
����	�� ���%
��!�

� 4��	���	����	
����	��	)''
	���
�#	 (')*	 ����	 4���
���
%������%�	����	��	/���F

�����)����&!
��!)�!�#�

� ������	 #����	���	����	 ���	 ���$�

����	 ��	 ���	 ��
��J�	 ����
����$�����	 �$���	 ��	 ���	 ������
���������	 ��
%�������	 ��	 ;�����
F

��
�
�	����	

� ��>	�����	O����	-���	�#	���	��%�
�#	�������	���	���	���	���$�	
����
��	���	&8�	�����	;��"	;�������	���
+�"��K��	�%���	���
%������%	����
�� �
�
�$�/������	


� 4��	 ���	 ���%���	 ���	 �����"	 �"
����
���	 ���	 #���	 ������	
��	 ��
���	�	����	
����	��	4����	4���
���
%������%�F �!
�����.��
!

� 4��	 ���	���	 ���	;������	=���
+�7	�#��	��#������	1����	!�
�����
�"	����	����	�	������H

+�
!����"�#��!#

� ������	%���	�����	3��%��	;�
��
���	 ����
�	 ���	 ����	 ������	 ��
������	�	�������0	��	����	���0��F!�
���0	8	���0���	��	8	��������$�	�����
��	���	(��	����	�������F(����/��	��

� 4��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��
��.�
)'
���	��	+�����	�$���	��	���	����
4���	 ��%	 ��	 ,��	 ��	 3�����	 ��
;�<��H 5
��
��	�	�	�%������
�

� 4����	�����".�	��%����	����	
�$�
#�
	 �$�������A	 ���0���	 ���
%�������	3�0���	��	�	����	��	�%����"
%�%������	6���	-���
�����	%�$����
��	;����	������H /������	


� ��
�	 ���	 ����	 %��	 %��"�	 ���
������"	���	�	���$�	
����	�����
��	 ��������	 
���	 ��	 /����	 ��	 ���
�<���	,�%�����F

'��	���! 
��	�%��'��!



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 28

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

� ��
�	���	������	��
��	���0���
���	 ���	 ������"	 ���������	 ��
����
���	#�
	������������	��('
���0��F �	��
�	��
�

� ��
�	 ���	 L�
�������	 ���0���
���	 ���	 ������"	 ���������	 ��
����	#�
	������������	���0��	�#��
����������	 �#	 L�
������
;����������#���������	�('�	 ���
�����F �
�	������
�
�
�E


� ��
�	���	������	��
��	���0���
���	 ���	 ������"	 ���������	 ��
����
���	#�
	������������	��('
���0��F �	��
�	��
�

� ��
�	���	������	���0���	���	����
������	,����:,�����	��
%����	 ��
%�������%	����	44�	 �����	 ���
���
��	+����� ���	�� �
!�


� 4��	���	5�����
	B%��	��%�	)''
�����	(')* ��!
7����!�
>

� 4����	 �����"	 ���	 ��$�����	 ���
����	�#	���	('((	����	4���	��%A
������������	 ��"�����	�����	�����
�����7	 �����	 ����	 
����
%��������	 ����	 #�����#������
�"
��������	��#����"H H
�


� ��
�	 ���	 ������	 ��
��	 �������
���	���	���	���	���<�	
����	 ��
���	 ������"	 ���������	 4���
������	���	��������%	 3���3����
(O')*F ��� 
�
��
	�

� 4��	 ���	 ����	 �%%������	 ��	 ����
�����	 ���	 ����#	 �������	 �#
+�0�����.�	 ���0��	 ���
	 �"	 ���
+�0�����	���0��	;���H

�	�7
�)��)�
I

� 4��	��#�����	/�����	���$���$	��
���	 ���	  �	 B%��	 (')*	 
��.�
�������	�����H �
2
����
�
�

� 4��	 ���	 ����
�	 ���	 #���	 �����
��	 ��0�	 )''	 ���0���	 ��	 ���	 �('
������������	���0��H

"
�	����
�	�%


� 4��	��#�����	�����	4�����
�	�"
G�8A	E�&	��	���	���	 �	B%��	(')*
��
��.�	�������	�����H

�	
�#
����!���#�

� 6������	 ���0��	 �����	 =��##�"
;�"����	���	?????????????	��$�
����	�������	����	C-����������C
�"	������	��"	��	��	����������
������	 ����	 #�	 ����	 ��$����	 ��
�%��	�#��	�����������	�����	 #�
6������F ���!����!
���

� ��
�	 ���	���������	 #���	 �����
���	 ���	 ����
�	 ���	 #���	��
��
��	 ����
	 ���	 �������0�	 ��	 ��
����
�$��	 ���0��F ��%
��#����

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

.
���
����
!�
��!

� ������	 �������	 ��������
��.�
�������	������#	;������	������������
��������� "
����
���>

� ���	 ����	 �)E	4�
��.�	4���
��%�E��	��������	����	��	����	#�

(��	��	()��	��$�
��('('	��?????

/��	
>

� ���	 ������������	 ���0��
������������	 ���	 ������	 ��
1��0��	 %��"�	 #�
	 �������	 ��
������������	 
������	 #�	 )(

�����?????? ��	�
��
�
��
�
>

� ��	�
�����	���

����	����
�
���	#���	%����	��	���
	�����	���
6������	�������	#��	��
���������%
��	�	&:����	#���	�#	��������????


!
��'���
�

� 4��	���	���	;��0������	4���	��%
��	;��>���A	�����????  
	�>

� ��
�			���			#�
�			������			%��"�
���			�����			,��>�	��%����		���
���	 	 ���������	 	 ���	 	 ����
���
#�
		���	#�
�	�#	���0��F

5>�����%� 
���
�

� ���		������������		���0��		�������
���	 	 ��
��	 	�������	 =����	 �#
6������	���	???????????????	�#
���	4���	������	��	���	6
�����	���
6����	+����	�#	 
%���	#�	(')*�('
������F 0����(	����

� ��
�		���		������		���0���		���
���		����		���%�����	������"	 	�"
;���		�#		������		#�		���0��		��
�����		#�		�	��%���	$��������F

�!	���	��
�

� ��
�	 	 ���	������������������
���	 	 ��$�	 ����
����	 	 #���
���0���		��		����		���		
��������
�#	 	 ������	 )'''	 ���	 ���	 ��0���
)''	���0���	��	���	�('	#�
��F

-��������!!�

� 6���	 ;�����	 ����	 ����	 ����	 ���
�������	�����	C;����	=���$C		��
�����	 	 �#	 	 ���	 	 #��������	 	 �%���
%��������"	��	���	)''��	#���������
��"	�����������H .
 	�����

� ��
�	 	 ���	 	 �����	 	 %��"�	 	���
������"		���%�����		�"	���		�����
���"		�B��6;B1		#�		8		
�����F

"	���������	

� ��
���	B��	��$�	1����	!�
�����
������	 ����	��7	5����%%����
���	 	 	 	 ���	 	 	 	!�������	 	 	 	=���
+�7F ��!#����

� ���		������������		���0��		�������
���		��������		���	��������		4���
����	 	���
%������%	 	 ����	 	 �������
���	�����#�		�		����		�����
���		��
�������	 	���0��	 	 ��	����
���	 ���
4���	����	 ���
%���F	���	 #�����
�#	���	4�������	���
%������%	����
����	���H ��	����.	�%���

� ��
�	 	 ���	 	 #�
�	 =��
����.�
�������"	 	 	 ��#���
	 �����	���
%�����	���"	������"F

�
�#�����
��

� ���0��	 	 ��

������?????????
���	 	 ������	 ���	 %������	 �#	 ���
��
�.�	 %�����	 ��	 ����$��	����
���		#���		��

���		�#		���		6������
��������	%�����	���"F

��
�����
��
�

� ��
�			���			�����			�#����			�����
���	���			������"	���������		���
����
���	 	#�
		����		���0��F

�
�������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 29

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

����������������

� 4����	
������	��	���������	��	���
�#	���	#������	��%������	
�������F

�!
������	��	��

� ����������	 ��$�	 �����������"
�����$���	 I���	 #���%����	 �

�������	����7"J	�����	������	��

J+���	#�5��	K

� 4��	���	�%%�$��	��������	�#	���
B%��	 B=61�	 #�	 �7%��	 �#	 �#
���������"	��	������	��������F

�	�	���!��
��
���	�%�

� ��,B	����	������	���	
��"	�
���
#�����	 ����������	 ��	 ���	 ��7�	 ����
+�15�F ;B

� ���	 ��������A	 ���������	 �����
#�
	 O����	 ��"	 ���������	 �#
1�����	 ��	 �����	-�����
	 � -�
��$�	��$���%��	���������	��%�����

� ���	 ������	 �;	/�$�����	 �#	 ���
!�����	������"	���	������	��	�� 
����	�����	���������	��	�7%���	���
�%%��������	�#	������������	���#�����
������������	���������"	��	���	#����
�������	�;H (
���
�	�/���	����

� 4��	���	���	������"	�#	6���������
���	 ��#�
�����	���������"	 ��$�
������	�	�����
���	�#	������	��	����
���	.;����	#�	/������	�����.F

���%��

� ��
�	 ���	=���7"	 #�
	�����	 ���
6$���	 !��<��	 �������%�	 ���

%������	���	����.�	#���	�
���	�#
�	����0	����H ����	�!�9F��
�
*�

� 4����	 �����������	 ���
�������#���"	 #�����	 ������	 ��
�����������"���$���%��	���	������A
#��	 ���	 #����	 ����+������
�������0	 =�����	�������	 ��	 ���
�����	�#	-�����A	�����	+�����H

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

� ����	�����	.��
����.���	���������
���	
�����	�%%���������	��
�

,������	7��,�
���,�����	��

� ��	���	#���	��
�	������
��	��$�
#����	 ����	 ��	 ��
��%���	 �#
���������	�7�%�����	�����	�����	��
���	���.�	C���������	<���C .8);97

� 4����	 �����"	 ��������	 ��#����<�
��
�����	 ����	 ������	 ����	 ��
������������	�%���	�������	�����H

����	


� ����.�	���	
������	 ���0	 #���
��������������	
�����
����	�#	��
����%������"	����0F		�����	����0�
��	 
���	 �#	 %�������	 ���
������
�������	 ��$��	 ��������
�"H ��

� 4����	�����"	����	����	#��	������
���������	 #�	 �����.�	 �
�������

�����	 
������	 ��	 �%���A
=����"���H ����	


� 4��	 ���	 #�����<��	 �����.�	 #���
��������	6��������	/����������	1���F

/��	
��+���#	���2����	#
�
����
!#��3/+��4

� �����.�	 #���	 ������	 ���������	 �#
���
����	 6���������	 @
���������"	����	��	���	�%	��H

���
!
�

� ,��������	 #�
	 ���	-����%�
��$�	 ��$���%��	 �	 ��������
����������	 ��$���	 �����	 ���
%�#�
	$�����	%�����������	 �����
�"	�����	�����	��0��	#�
	H

&	�%�! !	#�

� ��,B	���	 �������	 ��	 ����%	 �%���
�����������	��������	 ������
�����	��	�����	���"H ���%
��!�

� � +,�	����
�A	�����	��	��	����
������"A	 ��	 ����������	 ��	 �����
#����H #	��#��C�'�#�����%�

� ��
�	 ���	 ����������	 ���0���
�������	O���0	,�������	��#�������
��	�������	 �����	 ���	 ������"
��������	 �"	 /,/B	 �#	 ���
���������	����	,����	��	������%�
��	B�����FH H�)��

� 4��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	 #���	��
��
%�������	 �#	 ���	 ������	��������
�������	�����
"	������H

+�
��!	�
��
�


� 4����	 ����	 ��%%��	 ���	 �������
��������	%���

��	�#	���%������
��	�%���	���������"	���	����	���	��
�����#	�#	��,BH

���#��$�����	


� 4����	�������������	�����������	���
��$���%��	 ����#�����"	 ����	 �����
�����	 ����	 ���	 ���%	 �#	 .0�
0�

�"�.H //'�����!
7
�

� ;����	�#	 ������	��������	 �;���
����	���	�%	�	+���
���	�������	�����
��	 %�������%	 ����	 ���	 1���0�
������
���	 !���	 /�$���%
���
�������	�1�!/��	��F "��

� ��
�	 ���	 ���"	����	 ���	 ���	 ���
�%	�	���������	�#	�%���	�����������
��������	���	
�����
���	��
���
��	 %��������	 ����	 $�����	 �%���
������	 #�
	 �%���	 �����	 �����
�%%������	���	����������F

���%
��!�

� ��
�	 ���	 ���	 ���������	 ����
������"	 !�
��	 ,�������
/�$���%
���	�������	�����������
���������"	67%�H //'�����	

� ���	 ����	=�$��
���	���	��0��
�����	 ����%��	 ��%��
����	 ��
�����	 ����	 ���	 �����"��%�����
$�������	 �����	 �7������	 ���	 ����
��$�	��
��	%����� �!���

� ���	=�$�	�#	�����	���	������	�	�� 
����	���	#�	�������	�%	�	�����	�#
67��������	 #�	4����	 ��	4�����
������������A	��	��

�
����	���
)&'��	����	����$���"	�#	�����
�
=�����F //'�����	

� .����.	 �$�����	 ���	 %���	 ��	 ���	 �
�
���	
������	 �����	 ��	 �	 ������
�������	 �"���
	����	 �	 �%�����#�
��F 8:88



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 30

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

�����������

� �����	�������#���"	�����#���	�	�����
�����0	 $�����	 �#	 ;�����
��%������	
������	#�
	������%�
�����	�� 1�	��
,���
�
��!���	��!	#�

� 67�����	 ���0���(')*A	 �	 ��������
�7�����	�������	���	������	�
"
���	�����	�
"A	��	��	��	����	#�


@;�1#��7�!����;@������7�!

� ��;+	 ���������	 ���	 &9��	,������
/�"	�� 8B�1#��7�!�8:;<

� ������	�
".�	 67�����	 ������
��������	 ���	 ����	 ���������	 ��
��	 ����	 #�
	 (*	��$�
��	 ��	 :
/���
��	�� �
�
���
�

� ���	���	�����#���	;�����	��#����
�����#���	 
�������	 �������#���"
#�
	 �	 
�����	 %���#�
	 ��	 ��0
������	��	���

���
�
���	#�7
!�	��
���

� �0���	 
������	 �"���
	 ���
��$���%��	��	�����	�" ���1

� ���	������	�������	�#	���62�)*A
���	�����	�"��
�	��$��	67�����A
�����	�� �	�
��
 
��
�

� ���	 ������	 �������	 �#	 �����

�����"	�7�����A	�������	���	������
���	3�%��	�
"	��

�����	��	)*
B�����	��	��<��
F

��
!�
���
!�	
��8:;<

� /��2�)*	 �	 ����	 �����	 >����
��$����	 �7�����	 ����	 ���	 ����
#�
	 ):	 B�����	 ��	 )9	 B�����
(')*	��

���
�
�$�
����	#�7
!�/��
��

� �����	 ������	 �$�	 �����	 ���
������%���	 ��	�#���������.�	��
����F �	)8B�

� ���	��$���	�#	�����	���	;���������
#�
	 B�����	 )(	 ��	 )G	 ����
%�����%���	 #�	 ���	 #���	 ��
�	 ��	 �
��������	�7�����	��

�	�
��
 
��
�

� 4��	 %�������	 ���	 %���������
+�������.�	 ������	 ��	 ���	�
"
�$������	 ��%�	 ��	 �����0A
���������

�!��	������
���
���.��	��

� +�
�	�������	 ������	����
�������	�	��

�
����$�	���
%	��
�����	���	����	�������"	�#

�	!�&�!#���
����!�
�

� ���	 67�����	��
����	 6��%����
2�5A	):��	�������	�#	��������������
>����	 
�����"	 �������	 ���
��

�����	 #�
 ?�1#��7�!�8:;<

� ���	 ,�>����	 �����	 ��	 ���$�	 #�
�����	�����"	��	����$�	)��	,�#���
#�����	����#� &!
�#�

� ������	�
"	 ����	 �����	 �������
�$�	
�������	��
���	�7�����A	��
��������	+�����F

�	���	�
���*�!#	��

� 4����	 	 >����	 
�����"	 �7�����A
�������	 �����	 ���	-�<�0�����	 ��
�����	 ����	 ��	 +��������A
 ����0����

-*�!#	���.�D/��)8:;<

� ���	������	��	����	�����<��	��
��	 ����	 ���	 ��	 ���%��"	���	 ���
#�����	����#�	���	������%���	��

���!��	!�&�!#���
�	��

� 4��	���0	�����	��	���	(G��	����#
�#	���	������	��	����F
�
�����.��
!�	�%����
�
�!	


� ��	 3���%�	������"	 �������A	 ���
�����	 ����������	 �#����
�7%�������	 ���	 #������	 ��	 �"	 1�
=�����	5�	�����$��F

=���!
��	�
=

� 4��	 ���	 ��0��	 �����	 ��	 ���
/�����	 =�����	 �/=�	 �#	 ���
�����".�	 ������	 ����	 �������
#���A	;��H �	����.��
!�0��!	

� 4��	 ���	 ����
��	 �����	 ��	5���
����#	�#	���	������	�
"H

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

� ��
�	 ���	 ������%��	 ������"
��������	�"	���	������	��	����	��
���	+�����0��	��	����	�������	 ��
�������	���	��
���	��%���������F

� 
#�����)?B-

� ,�0���	�����	,�>����	 �����	 ���
������	 ���	 3�%���	 �����	/�#����
����������	�������	����	�� '����

�  ����	�������	#�	��#�
�����	@
;����������	���	��$�����	���	���
����	 ���	 ����#�����	 ������	 �#	 ���
������	;���	�#	���
	����#�������
��;���F	4��	 ��	 ���	����
��	�#
�;��H �!
�����0���	

� ���	������	�
"	���	���������	���
��

���������	�#	���	#���	�����	�#
)''	��
��	�������	��	���	�
"	�"
�����	"��H 8:8;

� �����	����	 �7�����	 �	 >����	
�����"
�������	 �7�����	 CD���	���"��
(')*C	����	�����	�#	���	#��������
�������H		��	�����
�����2����!	#


� ���	 #���	 � �2A	 �	 �����
�
67�����	�������	���	�������	����
���	 �	����	����	#�
	���	�������%
��$��	;���	��	��������	���	���	��
�����%��F	4���	 ����	 C�C	 ������
#�	��	� �2H �-��

� ��	 ������	 �
"	 ���
	 ���
�������#���"	 ���
���	 ���	 %��0
C�����	1��	+��"��	�#	������	GEE8

���F	���	%��0	��	�������	��	�����
�����H �	�
#�
���!
����

� ������	 �
"	����	 %�����%���	 ��	 �

����������	�7�����	???????????
��	��	����	��	,�����F��'-�'��8:;<

� 4����	�������	��$�	������	���	��
�������	 ��$���	�������	!���	 ���
���������	 ����	 ���	  /��
,�������	 ��������$��"	 ��$���
����
�H  	#�0��

� �����	����	 �7�����	 �	 >����	
�����"
�������	 �7�����	 CD���	���"��
(')*C	����	�����	�#	���	#��������
�������H ��	�����
�����2����!	#




�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 31

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

�����	����������

� ���	 ������������	 /�"	 �#	 B���
+�����	��	����$��	�$�"	"��	��

;���1#��7�!

� ���	 ������"	 ������	 ��$���
����������	��� <B����
	�	�%��
�

� ���	 )&'��	 ����	 ����$���"	 �#
�����
�	=�����	���	 ���������
�����	 ���	 �����"	��

8���1#��7�!

� 4���	 �������J	 /�"	 �
������������	 �������J	 /�"�	 ��
�����	 ���������	 �����	 ���	����
�� �A���1#��7�!

� ���	 ������	��	 ����	 �����	 ���
���������	 ���	 9E��	 ����$���"
�����	 ����� 9���1#��7�!

� 4���	+���	/�"	��	�����	���������
����	"��	�� <���1#��7�!

� ���	4���	������	!�����	/�"	 ��
����$��	�$�"	"��	��

;:���1#��7�!>

� B�����	�����	��	����$��	��
�!�
���+
�#�!���
!�����������

� ���	 ������������	/�"	 �#	 ���	=��
�����	 ��/=��	 ��	 ����$��	 �$�"
"��	�����	���	����	��

;;���1#��7�!

� 4���	������"	;��	/�"	(')*	��
�����	����$��	��

;8���1#��7�!�3��#���

��!�
���2�1#��7�!4>

� ������������	 /�"	 #�	 /������
,��������	 ��	 �����	 ����$��
�������"	�� ;@���1#��7�!

� +�����	��

�
������	/�"	�+�����
���"J�	/�"�	 ��	 ����$��	 �$�"
"��	�� 8;�1#��7�!

� ������������	����	1��%��	/�"	��
���������	�� 8@�1#��7�!

� ���	 �	/�"	
�0�	���	���"	����
#���	�� 8B�1#�

� =�$��
���	�#	�����	��	��	�����<�
:��	�"�$���	��"	��F 8A�1#��7�!

� 1���	���0	�#	B�����	 ��	����$��
��	5��������	��������	4��0	����
���	 �����	 �#	 �5�F	����	 "��A	 ���
���0	#����	#�


89���1#��7�!$�8:;<���
8��������7�!$�8:;<>

� ���	 �
�����	 %�$������	 �#	 ���
����	5������	���A	�����	��0�	���
%�����"	 #�	 ��##��	 ����	 $��������
��$�	��
�	����	#���	#�
�H

:;���� ���7�!�8:;<

� B�	�����	��"	 ���	 �����	�������
����$��	 ������������	 /�"	 �#
�����"	 ����	 ���	 ��>����$�	 �#
�������<���	���	
�����<���	%��%��	��
���%	�����	 ������	$�������	���
%��������%��	����$�����F

A�� ���7�!

� ���	  �����	 �������	 ����$��
������������	 /�"	 �#	 �����"	 ��
��

�
����	 ���	 �����
����$���"	�#	�����	�����	4���
!�����	B����������	������6���	����
,�����	��$�	����$��	��	���
�����

������	���	������	�"	�����	"��H

8:8@

� B�	�����	��"	 ���	 �����	�������
����$��	 C������������	 1�����"
/�"C	�$�"	"��H :9�� ���7�!

� B�	 �����	 ��"	 ���	 ������������
�����������	#�	�������	+�$������
����+�	 ����$��	4���	 �������
+�$������	 /�"	 �4�+/�	 �$�"
"��H ;:�� ���7�!

� 3�%��	��������	�����	���	 F�F�
�������A	 �������	 ��	��0"�	;�"
���	 ��A	 5����"	 �$�	 3�%��	 ��
���������	��	(��	��%��
��F	6$�"
"��	��	��

�
����	���	������"
�#	���	#�
���	��������	4�����
	���
����	 �0"���%�	/�"	 ��	 ����$��
�� �@!��� ���7�!

� ;�<�����	 ����%�������	 /�"	 ��
���������	 ��	 �$�"	 "��	 ��
��

�
����	 ���	 ����	 �#	 ���
������F F�� ���7�!

� 4���	 +�"�����	 ����%"	 /�"	 ��
����$��	�� 9�� ���7�!

� 4���	 �������	 +�$������	 /�"
�4�+/�	��	����$��	��

;:�� ���7�!

� 4���	����	���	/�"	��	����$��	��
����	����	��	����	��������	�
���
%�����	�����	���	#���	���	���	��$�
��$��	��	����	�#	�����

;B�� ���7�!

� ������������	/�"	�#	/�
����"	��
����$��	 ��	����	 ����	 ��	 �
���
%��%��	 ����	 ��
����"	 ��	 �����
%��%��F ;A�� ���7�!

� ������������	 /�"	 �#	 +����	 ���
����5�������	� ��	��	����$��	��
����	����	�����	���	����F

8;�� ���7�!

� 4���	��<���
�.�	/�"	��	����$��
��	����	���� 8;�� ���7�!

� 4���	�����
�	/�"	 ��	 ����$��
�������"	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����
��������	�����	���	�
%������	�#
�����	�K�����"F 8?�� ���7�!

� 4���	,�����	/�"	 ��	����$��	��
����	����	�$�"	"��	��	
�0�	%��%��
����	 �����	 ���	 %�$������
�������	�����	���	��	���������	���
%�����	��	��#������	����	���#"���
�������F 89�� ���7�!

� B�	�����	��"	�����	����$��	!����
/����	 �$�"	 "��	 ��	 
�0	 ���
%�%�����"	 �#	!����	 ��	 ��	 �##�����
��������	�#	�����H ;B�� ���7�!

� �����
	 #�����	 ���	 ���	 �������
�#	 ���	 #���	 ��	 �����	 ���	 ������
��������	 #���	���	 �����	���	 ���
��	����	��"	��	)9EGF

�	�%
�	�����
	
�

� ���	C����	+��00�C	#����$��	��	����

������	 #����$���	���	 ���������
��F '
�	���
��

� 3�%��	
�0��	���	E:��	����$���"
�G��	�������	�#	���	���
��	��
����
�#F �	!���	�


� ���	4�
��	���	�����	/�$���%
���
������"	 ��	 ����$���	 ���	4���
;����#������	4��0	��F

;)F�����%���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 32

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

�����������	�
���

� 4���	���	5����+�������	�##�������
��	+�������A	�����	����"	����	��
���H �!��	����

� 4���	 ����	 ���	 %���	 �#	 >�������
�$���	�����H

'���#����	���	��
�	����2��
��

� ��
	�����	#���	��	���	����"	���
����������	 �#	 ���	 =�$���
������H

+�����	�
����&�����2������
��

� 4��	����	��	���	���������	�#	�����
 ��$�������H ����!��!

� ��	�����	 ����	�����"	%��%��	�#
���	B���	����	��$�H

���
�
��
����	#�7
!�/��
���

� ������	 ������������	 ���������

��������	��	�����	�����H�����	%	��

� 4���	����	���>���	��	���	�������	&
��	 9	 �#	 ���	 ������������	 �#	 �����
����H +	�	E����	 

����������

� !��	
��"	�����"	��	�%�������
��	 ������������	������"	 ����
�����H ;9<

� B�	�����	����	�	;��0	%��������	���
�������	�����	H @;����
!#�

� 4���	���	 ���	 �����	 ��
�	�#	 ���
4�BH ��''

� 4����	 6��%���	 �����"	 ��	 ���
�������	 �#	 ;��0	 �#	 ������
�#����������H &!
�#�

� 4��	 �%%�����	 ;��0���
B
����
��H ��/

� ��	������������	%�"
����A	��	�����
�����"	 ��	 ���	 ������	 �����"
���0��H ���!	#
������
!�

� ��	�����	"��	���	,�����"	;�����
��	 �����	 ��%�����	 #�
	 ������
������H ;<8B

GS SPECIAL
�������	
�����

� ���	 ���������	 ��
�	 �#	 
����H
�
�%	2�!
�	��	#


� ���	 %��	 �#	 �	 %����	 0����	 ��	 ���
.#���	#����".	��	������H "�
2

� ���	�������	�#	����	��	���	�����
��$��	��	0����	��H ���	�%

� ���	 ����	�#	�����	 ��	�������	 ��
���	 �����	 �����	 ��

���"	 �����
#�
H 96;����;A6;

� ���	�%��
�
	����	�#	����	
������
#�	�##����$�	%��������	��H			8A)A:G

� ���	�����	�����	��
%����	����	��#�
�"���	��	���	"���	��	0����	��H

�	���	
�������

� ���	 �������#��	 ��
�	 �#	���	 ��H
+
�
����#
�
�

�����
������	
��������������

� ���	 CC=����	!����CC	 ������	���
������	��??H ;<F;

� 4���	 ���	 ���	 ,���$�	 ;��0	 �#
�����	 ��0��	 �$�	 �"	 ���
=�$��
���H ;<B9

� 4��	��	���������	���	�������	�#
���	+�����	+���H +��

� ��	�����	"��	����	3�"����	=�

����<��	D�>��	��
�	����	�����H

;���� !	��;<<<

� ���	 ��������	 ����	 ��	������	 ���
�����	
�������	 �#	 �������	 �����
���M �
�	

� 4��	���	���	����	���	�#	-������
��	 ���	 �������	 %����	 �#	 ������
�����"H .�
!
���


� 4��	���%���	���	�����	�#	�%�����	�#
/�$�%���H .
�	���


�������������

� 4����	�#	���	#��������	��	���	���
�#	���	6�.�	�#	���	6���	����������
�������H �>�+
�7!	
�

� 4����	������	������	���	������
�����	���	��	%�%�������	�#	������

;<;;)8;

� 4����	�����	�#	�����	���	���	������
%��������	�#	%��� 1!	��


� 4����	��	���	�������	��
	�#	������
��
�!


� �����	=�����	�����	����	����	#�

�����	 �$�� ������
�����
�

� 4����	�#	���	#��������	�����	��	���
������	 �"	 ���	��%��	 �#	�����H

1�	��


� 4����	��	���	������
���	���������
�#	�����H ?9L�F,�-

������������
��

� �	 $�"	 ����	 ����"���
	 ��	 ����
��$���	 ��������	 �"%�	 �#	 $���������
���	������#�	��	������H �	���

� ��	 ��	 �������A	 ���	 �%�����	�����
����
�	��������	��	������M

-�%��� �#	��

� ���	 �������	 %�	 ��%���	 �
����	 �#
�����	���7���	��	���	����	��	M

H
�
!

� 4����	���#	 ��	���	�
���	 ���	 #��
����	��#	������	�#	�����	������#���
�"	 ���	=�$��
���	 #�	 �������$�
�����$�����	���	
�����
���H

���2��2�.�
�7
�

� ���	 ���	 �#	 
���������


��������
	 ��	 �
�$�	 %���������
����	��	���	�%����	��	���	����	������
��	0����	�� �	�!����	
�	��

� %�����	%����	��	#����	��	�����	���H
�
	��2�!������2���!��)-
���/��	




�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 33

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

��������	�
����

���������	

�������
�
��� ���	������ �����
�
����

����
�������
� �������	�
�����

��������������

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

����������������������������������

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

�����������

� #�� ���� ����"��� ��� ������ ��� ���
#� ������$������%���������������
������	�����!��������������&���
���
��������������������������

� '�� �������� (�� )���� ��� ���� ���
������ ���� ��� ������� ���������
��������&�����&������� �������
��������������������������������
�������*�������������������������
����+,��� ����"���������������


�������

������

�������	������������
�
������������
�������
���
������������
� ������������-���������"���������

.������ %������ ���� ����� ��������
��������
������ ������*�"�����/
����� *����������������� ��� ���
������ 0������ *�"�������
%���������

� ����1223/�������-��������!�
�����
��� $���� $�����"����� -������� �
4 �5���� ���� ���������!��%� �����
��/�"�����������!���5�����������
�"��������� ���� ����������
������������
���������%���������
����"���������������0�"������1+
��� ����������0������$���������
$������������5�5�

� �������������������������6�������
���5� ����������� �����/�� �����
��"������������������&���%�����
����������������������������������

��������� 
 �
���� ��� �������
*�"����������*�����������������
�����
 ���������������� ��������
����"������� ��� 
 ���� �������/
�����������"� ����������

���������
	������
���
�������������������
����
	��������
�������	����
� 	�"����7�
����������������������

���� �� ����� ��� ����&������ ��� ��
���� ������������%���������������
%�8�����������"����������� �����
�����������%����&������0�������
&��� ��� ���� 93��� ���"������� ��
������ ����� ��� ��� ����������
&������

� ���� %�������� ��� ����� 
�8�� �
�������������������8��� ��������
��������
������������������ �����
��� ���� 3,� ������ ��� ���� &�����
������!����������������������������
:%����������������7����&����:����
����� ���������� ��� �� ���� �� �����
;���� ����� �� ������ ���� ���� ���

�8�������������������� ���

������� �������������
�
��������������������
�����������
������
� %�������� .��� 0���� 	�"��


��������� ���� ����� ������"�
��������������������� ������ ��
-������ ������ ���5����� �����
���� �5���������������������19,��
����� ���"������� ��� &������
7�����

��	�����
��������������
	�
	�������
��������
� ������ ���� �����	������ <�
���;�

	�����<�������������%��
��:��$����
��������������������������� ����&�
.����.�����������
������

� ���� �������� ���� ���� �� ������
1!3=,������������������������������
�������������������������������� �
(���
��

� &��.����.���� �������
������ �
�� ������� ���� :�����:�� �������� �����
�������
�����:�

������
���������	���	��������	������
�����������
� �������5���"�����%�������%�������������>������

����%�����������$��5�����������������������
���5���
��������������������� ��*������:�� ����
9,/�"���?�����$ 
��� �
��� ������������
������� ���/��/���/������ ��
���� �� ����
�����������������������0���)���������( ���

� #�� ���� �������� ���� ������ ����"������� ��
����
��� ����.���#������$ 
���������� ������
�������������#�����!�.����#����!�����'���������

� ;��������������������� ����;'��
�������������� �����$����?��5��!
�����
�������������� ������� ���������!�����$� ����$���
����
�
�����
������������#������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 34

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

����������	�
����


�������� 
�� ����
	����������������������
������������
�� !�"
� ����@1������ ���%�������$����"�

����� *����������� ��������� ���
A,12�����������"��� ������������
��
������� 1B/� 19!� A,12� ��� ���
&���������������� ��4����������!
�������������

� ���������� 
��������� �� ��������
���� ������ ����������� ���������
�"��� ����� ������� @1��� *���
�������C%�������*����������D
����� ��������������������
������
AA!�A,12�

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

� ����������� %����&������ C%&D
���5� #����� ���� �������
'�	��������� ������������
*6����������������������������A,12
��'��5�!������������

� ���� ���� �������� ��� ��%�
�����"����!�$������"���� ��� ���
'�	��������� ������������
��"����� $� ���� ������
����������� !� ���� ���� ������ ���
����������������������������������
�������������������!������������

������������
�������

� ?������������!�#���������������
����"���+@�����������������������

����������� �����
�
�����������������������
	��������������
� ������ 7����� � ����� $� ���

C�7�$D���������������� ��������
� ����������������������.������
���� �� ������ %���� �� ������� ���
������� ���� � �� �� ���� ����� �����
.������������������������

�������	 �
���������

� ��/���������� ������ �����
�E 

�������$;A��������

� ���������������������
����������4*'
�����

� ����������������������������

� ��� ���� ����� �������� ��;� 1B,,1/
A,19� $��������/� *�"���������
&���������� �������� ��� ���� ����
����"��� ���� 0������� �� ���
������A,13/A,1@�

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

���
�����
� �
����������.��8������������������

���������:����������������;�����!
��5��������������������������������
����� ��������������������& ���
������ ���� ���8�� ������� ��������
����� ���� ���� ����� ���� ����� ����
���������������������������

� &��������.��"�����������������
������������������������������"�����
%�����"��!��������������������"�
�������������#�� ���������� �����
���������������� ������

� ���� ������������� ������ -��
�������� C��-�D� ������������ ��
���� ���� ������ �� ��� ��� ������ ���
�����/��������������������������
������������������������������"��
����
�8��

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

� ������� ��"���������� ���"��
7������� �����C13� �����D� ���� ���
:-������ ���� - � ��� �� ��
��"�����: � ���� ���� �������
������������:�� :������������ ��
$��������:� ������ ���� ���� ����
A,12������ ������ �������������
����������������7������?��������
��"�����!� ?��������� '�$!
������!��������������� ���������
������ ������ ���� ��� �����������
�������������

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

�����
� &�������!������ ����������������

���� ���� ��� ���������5����� ������
F����� ������������������������
����;������

� ���� ��� �������� ���� ���� ����
�����������0�����$�������

� ���� ���� ������ ���� ���� =+/����/
������� ���������5��
�����������"�
������������ ��������������������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 35

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

���������
����

����������
��� !�"������

� A1� ����� ����F����������� ����
& 8����������!������ %������

������� ���� ���������!� �������
&���'����?�����A,12���������
�������&�������!��� �����������

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

������������
�������������������
'������
���

� F�����������������������%������
����&���'����?�����A,12������&��
'����?�����A,12�������������� ��

�����:��%� �������&�
 5���

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

� ''�0���C'����������D!� �� ABG@
����������� � �� ��������� 0���

$������� ��� ����� ���� �������
<$���
�������*�
����������<����
�
�������������������� ����
�����

� &����5��������!�'�������7������
���''�0������������"������������
�����4�5��������
��5���;�������

� �������� ������� ����� �� �� ���
���
�����������''�0������������

��
��� ��� �� "��� �� �������� ���


��"���"��� ��� ������� ������/
�������� 
�������!� ��
����!� ���

��������������
�����
��������������

������������������������

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

� ���������:�� ��"������ '����
����� ���� ���������� ���� :���
�������7������ ������ ����������

A,12H!���������6�������������������
��������������"�������������4�����
��� ���� �������&���8����#�����


����������������������7�
�����
#�� ��� �� 
�������� ��� �������
�8������ (�"����5�������������

����$����7 �������������"����

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

� ����:�� ������ �6�� �"�� ������ ��
0'�F����� �������� A,12�.����
&������������������������������

��� ��������� "������ ��� ����0����
%�8��� -"�� ������ ��"� ��������
����������������������������������

����.�"���	 ����

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

����� ��� .�����&��������� ��
� � ���+1!A,12

���
� ��������� �#�����
�
������� ����� �#	#�#
���������������

� �������
����.��������;���������
C��.;D�$�������	��"����������
����'���%(���� ��	�������������

���� ����� 0�� � ��"��������
	�����"��"��� �"��!� ���� ���
��.;:�� � ������ �� �� ���� ��

$����������/A�����������"�����
��������
����������"���������$���
&������	�%���������

� ���� ������ �� �"��� �� ���������
�����������������5���
����������
��������������������������	����
��������������� ���������������5
���� 
�������� �������� ������!
� ������� ���� �� �����:� ��������
�����������������=��������������!
.��� �"�� ��5�� �� ����� ���� �
�������&���"��:����������
�������
�����������������"�������������
� ������ �� 7�4F� ������ ���
������ �����������������

� &���"����������"������������������
����
��������'��� ������������ ��
-���� ��� 7������ �� $���������
	����:����������C;�������19D����
��������"������<>� ���.���������
'���<����� �����	����� ���������

������������(����������� ��A,19� ��
��.;���������0�F����������������
�"����������
��������'����"���������

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

� ������ �����
���� �� 
��������
��
���� ������� ���������� %���
%���������� (������� ���������
��������
������ ��<������?����
������� ����<��������������#� �����
4����!� ���� ������ 	�����
%��������!� 4������� %���
%����������(���

� ���������������������������������
���� ��������������������������5���
:9,������ ��� ������ �����������
��������:� ���� ���� ��
� ����
�������5���������������
�������
%������%���!� 0��������!�&%
$������!�#���&���!����
��������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 36

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

��������	�
����

��$����� �������
�	�����
�����������

�

������������
�

� ����������0����:��$ �� ����������
�0*�$;� ���� �

������&�6���
�������� >���8���
����� ��� ��
����������������������������� �

��
����

� ���� A9/����/���� �������� ����
������� ��� ���� ����� ������ �

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

���������������������<.���<!��
����������
��5������������� �
���� �����������
�����

� ��������������
��������0*�$;:�
���5����������������� ��
��
���
��������������������
�����"�������
� �� ���� �������� ���� ��"�������
5��������� ���� ������� ���� �E ��
������� ��� �� ������

������ �������		
����
��$�����
���
�������
� ����&������ ��� *6�������������

C&*�D������

�����������4 � �
���������6�����������������������
7�������4 � �����������5��� 
����
������������������

� �����4 � ������12=2/�����������
-������ ���"��� C�-�D� �������
%��"� ���� 4 � �� ���"��� ��� ���
�� ����:����������������� �������
>��������
���"����

����������	
��	�
�
��������� �		
����
��
�
����� ������� �
������� ��� �$�������
�����
���
�������������

� *���������������� ������������
�

�������������*6�� �"��'������
���� ����� ��� ���� ������ ��� ���
�������������&��������- ���C�&-D�

� �������C@1D������ �������������.��
��
 �����"������� ���7�5���!����
���� �� ������� ��� ( ��� +,� ������ �
������������

� �����

���������$��������������
$������ C�$$D!� ������� ��� %���
&������0��������&��!��

��"��
�����

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


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

������������������

� $����&������ ���;�����0�"���
%����5� ������� � �� :&�� ���5��:

�����������������������������
����7�������
�����
�������"��

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

� ���� ������"�� ��� :&�����5��:� �� ��
�
��"�� ��"�������� ��� ���������
�������5� ��� ����"� �� ���

������������� ��
������ ��� ���
7�"�������� ��������

� <&�����5��:� 
��������� ���� ����
�� ��������A1������������E ������
���
����� ����������� ��������� ��
$ ����5!�������
 ������������
 ��

������������������
� ��
�		
�����������������
��� ��
� 
�� 	�����
����
��������
� ���&���5��� ���.������

��������

����&�������'������� C&'D� ���
$���� *6�� �"�� ��� ���� % ����
0������� ���5C%0�D�� � $ �������
���"��� ��� ����� �6�� �"�� ��� ���
�������������5!�.������� ��
����
� ���&��������%0��������������
����'�������������5�������
������
1=!�A,A1������&���5��� ���.��� �
�

�����������������&'�����$*;
���% �����0����������5�

� �����

���������$��������������
$������ C�$$D� ������� ��� %���
&������0��������&��� �

��"��
'�
�������� ��� -������� ���"���:

��
����� ����.��:�� �

�������� ��
%0�:��$*;��.������������
��"� ���
���5������*6�� �"��'������C*'D
��������������5�

� %0�� �� � ��������  ����� �����/���
������������
�����������;������
���5� ��� $�������� C;�$D� ���
���������5���������

�������������������
�
����� ��� ���� ���
�����	���
��
�� ����
�
�������������
� ( �����.��������&���������������

$����( �������������C$(�D�.�����
7���� ��� ���� $���
������ ��� ���
������-��������� ����C�-�D�

� ( ����� .�������� &����� �� ���
�������$����( ��������'����#��
$� ���� ���� � ������ $���
�����
( �����F�����������������������
;������� 3�

� ���� 
��"����� ��� -���������
����������������

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



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 37

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

�
��������������������%
��	��� ��� �������� ��
���������
�����
� -�������� �� �������� ��� �������

���
����!�����:��12=+�?�����$ 
/
������ ��
���!� 	�
�� '�"� ���
�������� ��� ���� �������� ��� ���
$��5�����"�����$��������C$�$D
����� ������ ������� .���������
���

��� ����� ����� ���� +/������
���������

� $�$���������������� ����7��5���
������������	�
�����������������
��������� ������ �� ����$�$������
�� ��"�7��� ��!����������� �5��
����F�F����4�6������� ����������
���
��� ����
������� ������������� ����:�
�����:�������� ��A,1=�

� &������ %������� $��5��
���������� C&%$�D� ������
������"�7 
��� ����� �� ���
����
�����������$�$!����������������/
������ ��������� �������� ���

������ � ��
��� �����
�� ������ ����

�#� ��������� �		
����
���������
���� ���
�
������
�������
� � �����$��� �!�F���$����������

&�������'��������������:��������

� ����� ���� ���"���� -����!� ���
������

�������������������� ���
�������������*���$��������C�*$D
����������6������������

� ���� �

����������������� ��� ���
�*$�7������4�������
�$���������
��$�
����������'�����5�

� #�������������������������������
�� �������������� ���� ���� ���!� ��
������ ��������������������$������
����*$�

�������� ���
� �����
������� �������	�����
�
�	��
� #����������� ������������������!

����$����������"���������

�����
( �����F���� 	 ���� ������� ��
% �����4�5
����#���"��!�����������
����������% �����4�5
������!�1223
�����������"����������������������
���������������� �������������

� ����
���������5
������������"�����
������
��� A+!� A,1=� ������ ����
4�5
��/�� �����������	 ����&����
C�����D����� �������� ����� ����
����
4�5
��������� ���������� ���� �� ����
���3�������

� ( �������������������"������� ���
��� ���� % ����� ����#������� �� ��
�����&����� AA!� A,,3!� ���;������

A3!�A,1,�

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

�����C���D���������������������
���������������������������%����
(����������������������������5����
����������
�����!������������������
&��������( 
����

� �����������"��������0�"������11!
A,,3!���� ����$��������5��� �"���
����
�"����������������
�������
������"����������"�����!�������"�
1,����������
��
�����������

� ��������&�������%�����(����������
�6
������ ��� ������ ��������� "����
� ���� (������ �� ���� ���
���� ��
� ���� �� ������!� ���� ��!� ���
�����!� ��� ���� ���� 
������ �
%�����F�� ��������������������
0���5��5�����������

������
�����������	����
����� 
��� 
�� ������
�
���	
��������
���
�������
� ����� ������ 7�� 
� *������

'������� ���� ���������� ����0��
&����	����% ����������� ������
���� ��� ����:�� ����� ��� �����
������ �� ����!� ���5����� ���
��"�������

� ��� �� ����������!� ����� ����� ���
���5�����5!���������������������
���� ���� :; ���������&���� I
*�����������������:����������� ��
A1��� $��� ��� ����� ������� �

4������

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

����������
�����%������
�����
� %����&������C%&D�0��������&��

���� ��������� �� ����������"�
����
����&����������������������
-����� C��-D� ����������� ����� �
������ ��� ��� �6��
����� ���"��� ��
� ��������

� ���� ����
����� �� ��� ��� ��� �"���
���:�������:�
������������������-���
���5����=@���������������0���'����

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



� &���������� ����!� 
������
����������������!����"�����&��F5��
F������������$����;
�������;�����
C$;;D�������������#��������5�� 

���� ���
�������� �������� ��� ���

��������
�� ���� ��"���
����� ��
������ 
������� ��� ����� ���� ���
��������"����������������A,,9�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 38

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

����������	�
����

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

� �����������������������1A������� ��

����� ��������� �����������������
����& �� �����0���������1231����
��� ����� ��� ���� ������ #��

$�������� ��� ���� 4������&���
%����!������-����������$��
�����
�������&������0���������������

��������"����������� ��

� ����1A���$��� ����'�����8������
���� �������������������� �
�����

� ���������������� ����12�����8�
���� ��� ������� ����� ���
�������������� � �"��� ��� ����:�

C���D� 0������� ���� � �� �� �
� � ���1231������������
����������
9@������!� ��������A,1=!� ���� ����

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

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

� ( ����� %� 4�5������� .����!� �
�������� ��������������������������

%�������#���$� ��������/��������
�����4�5�� 5������������������������
�� ���������A,1B�

� 7�"������������ ����#���������
����������� ���� ����� ��� ������ ��
( ����� .����� ��� �� � ������ �

F���������

� $����&������>� �� (�����&����
.����!�� ������������#���$� ������

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

������� ���� ���
���
�������������
��
�	����
����
�����������
�
� &����5�F��� �������� ���� ����

������������
���������*�� ������
��� �� �� ��������� ����� *������� ��
-����������� �� ���������� ��� ��
���� ��� ���� �� ������ ��� �����
���
��������������������#�������
BB��� 
������ �� ���������� ��� ��"�
���
��������������������#��������
���� ���������� 
������ ��� ���
����
����������������������
�����

� #�� ����� ���5��� ���� ������� ���� ���
���������������5���������
��������
*�� ����������� ������� ���������
#�����
��������������������"��"��
� ����!� ������� ���� �������
���� ���� � ������ �� ��� ��� �� 9,
�� �������AB��� ����

� ����
��"� �������������������������
����9A��� �������+,��� ���������
��������( ����'�������������� ��

�������������	���������

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

� -����5����� ����	�����
:��7����
;��?�����
 ���������������������
������ ���� ��� ���� ��� �� <���
7 �����<��������1,,������-������
���� A1��� ���� ���� ���� ���� ���
�����������92���
������

� ������������7�����;��?�����
 �
������ ���� ��������� �� A,1A� ���
��������� ���� ����� ��� �� ���������
��������������������?�����
 ���
'�����������������(���5�����

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


������� �
�������
��������������	����
���������
���������
� �5������ 
��������� ��� ���� 2��

���"������� �

������ ;��5��
#������ 5!���+9/����/����
�������
������!��������
�������
��������"���
��� ���� %��
��!� ��� ���� 1@��� %���
&����������5�����

� #���������������
���������������
�5������%���������������%�������
F��������� )�����5��� &�
#������ 5!��5����:���� �������"��
����� ��� ��"�������!� � �������
F���������������"����7��������

������� ������� ��$�
�������������
�� �

������	������
������
�
� ���� ����"� .�����!� ���� �� ���


������� ����������������� ��� ���
.�
 ���� ��� $������!� ���� ����
���� ���������������������������6�
��������������������������.�
 ���
��� *� ����!� ���� ��������� �
������C���� ���� ��� ��
���� ��
$�� ���D�

� ����"���������122+������������
-������ ���"��� C�-�D� ������!

��"� ���� ���"��� ���'�
 ��� ���
����������������������&� �� �
�����A,,3�����A,,2�

�#��#��������������������
��$�������� �		
����
�������
��
��������

��������
��
���
����
� ����&������ ��� *6�������������

C&*�D��������7�"���������������!
�

������'���������������5���������
��6������������� ��� ����� ��� ���
	���������0������

� #�� �� ���� ������ -������ ���"��
C�-�D� ������� ��� 122+� ������� #�
� �������&���	������	 ����



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 39

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

���������
����

������ ���
����%
�		
����� ��� ���
�����
��
�����	%�������

� ����� '�����5��C93D!� ��� �����
�����������
�����������	����
 �!
&���������������������

��������
���� ���� �������� ��� ������ �����
�������������$��������������������
%������C�$�%D���������"�����������
����������0�"������A,12��������
���5�������������'������/7������
�������������0������*� �������!
������������$ �� ����;����8����
C�0*�$;D��#��� �������-�������
J �"���!� ���� ���� ���� ���� ������
�����A,,2�

����	������
��	����
������ ������� ��
����������
��	���
� 7 � 
������ &���
����C��� ���

;������ ��� 12=3� �����D� ��� ���
������� ��� ���� ������ ��� ���������!
'�
�������� ���� %�������� ��
��� ������������������������C'%���D
��0���'�����#�����"�������������
��� ������
������ ������� ��� ����
C���D!� �� ���� ����� ��������5��
 ���������&���������$"���"����!
������������ ������������������
���:������������
��������

����������

�����������
 !��� � �
����
�� 
�
�������
� ;��� � ��� 1!� A,12!� .0� .�"C�

12@3/������ ������ %����� ���"��
������� ��� ���� 	������ �����!D!� �
������� ������������ � ��� C��D
������� ���� ������ �� ��� ���� A,��
��"���������0��������

� .�"!������������������ �����������
����������"����������������$�����/
0����
��������5��

� #��
��������5�������������������
��� ���� -�������5� ���������
��������������������"�����������
����0������� �������� $� ���� ��
0���������5/& "��C0�$0/�&D�

� .�"� ���� �

������ ���0�������
7�"������ ��� %��������.���0���
	�"������( ���A,!�A,12�

� #�� ���� ���5��� �������� ���
0���������� ������"��������'�"��
� ���� ���� '�"��:�� ����� �� ���
������������� ��� C��D�

�����	�������������

���� ��� ����� ������
�
����
�
� (�����
�'���5���� �� ������� 4�5

������&���������%���������C&%D
�����(� ��� � !�.����������#�����
� 
����� �� ��� ������� ������ �� ��
����A=�����"���������?�����������

� ����� �������������� ���������.��
���"��!�	��5��������� �����������

�����������$����&������&�����
��������!��������������!���� ���
 �������"���
������������-����
#�5�� ���� �����������������
&���!���������������������#�����
����������� ����� ��� ���� $���
( ��������$��� ����#���$� �����0
.����5�������� #�� � �������
	������0������
�����

���� ������ �����
�		
����� ��� ���
�����������������
� �� 12=B/������ ���� ������� ����

(���5����������!�.��"�	 �������
�

������ ��� ���� ���� -�����
����������

����� �������
�������
�����
� ���������������������� ��&���

��� �� �����!� ������� ���� �/"��
��������

� ���� ������ ��� ���� ���������� ��
� � ��� �6��
���� ��� "��
��E ������� ���� �������� ��
�
������������������
���
��������
�����������������������������������
���1,,�������������������������
������������"���
�����
�������� �
�����

� �����������6����������� 

�������
����:�� ������� ��� ���� 
��������
��������
� ��� �0� ��� ���
$� ����

������������ �
�����
�
����� �
��� ��������
 !�"
� 0��8�(��������������� �����
�� �

���� �� ����� � �����"�� "������ �
���� ��� ��� 
�������&���?����
'"���������������
������������1B
������������������������������������
&� �� ��

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

����� �� ������ 7������!� ���
������� ���� :���5�:� /� ���� ������
�� ���� ��� 
����� ���� �����
��
���������

� �������������������&��"���0����!
0���'����� ���� ���� ����� ��� ���
�����"�:���� �����& ����



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 40

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

������

��������	�
����

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

������ �!!� � !
���������
�����������
� #�����
�����	� �����������������

���������
����1,,��A,�������������
��������� #�����
����!� ���
��
�������������������������������
�����������!�� ����� 
�������������
��������6����A,����������� ��������
��� �����������"���������������

� #�����
����� 	� �� �� ������ 1,
�������
�������������"�������������
������ �� ��� ���5� �� ������ ��
�

����������0���)������:��� 8�
����������� ������:��*������%�������

������������111��

���������

� #�����
����� �������� �� ���� ���
%�5����:��������&����������?���
�����:� �������� ������� ���� 1,,
�

���������

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

� � �������� ���5������������#����
������������������������������������
��"� ��� ������ �� �����:�
�A,�C��������������������������D
��� ������� 1B=� � ��� ���� 31� �����
������� ��� 4��5�� �� ���� ����� ���
������������������0������������;"��
�� � �������� ���� � �
�����
���������&���4�����:�� 
��"� �
������ ������� ���������1++� � ���

� #����!�������������
������1,,��A,�
�

��������� �� ���� �����;'�� C;��
'���������������D�����������4��5�!
������������� �������B3������!� ���
�����������������������������������
��� ���� ������������������ �������
������� ���� ���� �������� �A,� ���� ��
�������� ��������

����
���� ����������
���
�����
���������������
�������
����������������
�
�����������
� ����� ���� ��� ����/�"��� -������

���5�������$� �������������������
������������?����������5��������
����������������0����������5������
�������������A�;�������

� 0���������������� �������������
����/�"��� 0��� ����� �� ��� ��
�����8����������� �������;������
��& ����

� ����0��������7�����A,12���������

��
������������ �����������������
	���������������%�����!��������

���� ���� 
��/������� ������ ��
;�������B�����9��������'���!�0�$�!
�F%����� ��

	�� ������ ���	�� �

������� &��%� ������	
������ �
�  '��� 	
����
�(
������������� !�"
� ��� 
��� ���� ��������� ����������?-

C���������?����� -��������D
.��5���� A,12!�?����� $���
��
�����:�� �� ������%F����� � � CABD
������

��������5����3����� �����
���

����������� �� ���� ����� �������5�
� �� %�� 
���� 	�����
� C++D� ���
���������������������
����������
��������A9���
������

� ���� !��������������������������

�����!������������������������
�� ����������A,12�$����;
���C����
�� $����8�� !� $���D� ���� A,12
	�����;
���C��������������!��� ��
	����D��?���!� 	�����
� ���� ���
��"������� ��� �������� ���� ���/
���������	�����;
���

� ����5������.��5����������$����
������1A��������:���� ���������
������ %����

�� ���� 0�� �55
.�������"��� 
�����
��������12��
�������:���� �����

��������������������������������������
�)������
�
���
�������	�
����	�
� ����:���"�����������E �������������

����������������:��+,,,/����������
��
������ ���������������� ��������
������������������������������������
�������?�����$���
����
����'����
�"������������������������������
���E ���������������5��"����������#�
����5��� =� �� ���� A9�A+� �������
��������������������������� ����������=KA=�2B!� ��� ����� ��"����� �� ���
����� �� ���

� �������������-��������������������������

����������������5�������
� ������������!����������������"� �������������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 41

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

�������������
���������
������ �
� )������� �
�
�
�����������������
�

� ��� �.������������������������
��� E ����� ���� ���������:�� ��"���
������ ����� ��?�������������
$���
����
��� ���� ��� ���� ����
�����
�� ��� 3A�B+�� ����� �� �
0�������.������

� ����������������������E ������
�� ��� ��� ?����� ��������
$���
����
�� �� '���!� �� 
����
���"�� ���� � ������?����� .�����
������� �������� �
���5�"������ 
.������������������������������
�������� ��������E ����������� ��
��� ���� ?����� ��������
$���
����
��

� �������A@/����/������� ��
��������
E ����������� ���7�� 
��������
9@�,9�� ������� ������� ���� ���
�
��������������������3A�B+�������
��������� ��������������� ������
� ������� E ������� ���5� ��
3+�9,�����1A������
��������������
7�� 
�������7�� 
�����5�����������
����E �������������������� ���

�	������ ������� 	�����
������ �����
� 	�����
����������������
��* 
� ������� 7����� ����� ���� !� ���

�
�����������
����������������
���� ����������� ������ ���� -�����
;
��� �� ���� 
����������� ���!� ���

�������������������������=A�������
��������������

��	��� 	����� �����
�
���������������������
*&���������
��%��������
�
�����
	�����
� '��
�5�% ���������������5��������

� �����������=3�5����������������
������� ���5���� �� ��� ��� ���
�������������?��������-���������
�������� % ��!� ��� ���� ������ ����!
����� ��� ��
� ���5� �� ���� 395�
���������

� '��
�5�% ����������������������� �
������ ���������� ��� ��"�� ��� ���
����� 
����� ��� ���� A,A,� ��5��
;���
��7������#�� � �������� ���
=A� 
����!� �� �� ����� ����� ���

��"� ���� ��
/���5��� ��������!
#�����>�8��������������

� ��� ������ ���������!� .�"�'����
��������������
�9����5������������
9@�5����������!������.�� �������
����
 ����������������������5����
��� ����8�� �� ���� ?����
$���
����
�

������������������
�
	
����
�� ��� ������� ���
�
������
����������%
�����������
	����������
� �������������$��5���$� ����C�$$D

�����:�� ;��� '��� ������������
C;'�D� ���5���!� ����� ���
�������������������
���������
��������������������
�����������"��
*�����������������5����������+��

������� ���� ���� ���� ��

��� ��
� �������

� ��� ���� �����:�� �A,C������/
������D� ���5���!� ����� � �������
���5���������9����
����������������
��

��� ���� �������� *������� ���
0��� )������� ���5�� A��� ���� +��
���
���"����

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

� %�5����� ����� ������
&�������#������ ������� ���
�� �������"������5����������5�������/

���5� �� �A,�� C������� A,
�������������D����5���������A����A,
������ ������� ��� 4��5�� ��� ���

7���������� �!�4�����!�%�5����
� �����������4��5������5�������
�� ����%�5������#����12����������

1=+����������

� � ��� ���� ��� ������� �A,�� ������
&�������� #������ �������

�� ������
�����������5�����A,�����/
���5�� #�� �������� ���� 5�
.���
�5���C+AD!�'�� �������5��C1@D

���� ������� (���� ���� C,D� ���
������ �"�����"�����

� #������������������
�����������5�

�����/���5����A,�����5�������A��
%�5��������5�����

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

� �������� ������4�5����������������
' ����;
������:��������������A,12
���������!�0��������������������

���������������?�����-��������
C�?-D�?������� ��������#���������
�����������������> � 5��;���������

(�
���������� �����#����� ����19/
A1�A1/1B�A1/19�����������;�������

� 4�5���������� �����������5���@A���

#�� �������� �����������;
��� �
��
�������������������������������
%�����;
���A,12�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 42

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

����������	�
����

������� ������
���
����������������
�	
������������
�����
� �����&�������������������-�����
����$��
��������������� �������5 �
���� ����� ����� �� ���5��� ���� �
����
������������������� 
���4��!�4���5��

� �������5��������
����������������
��� ��� ����� ��������� ��������� ��� ���
����������������E ���������������6����
#������������������
�����������4��
���������� �����������������"��������5
%����&������0��������&��:��32��
��������

���
	��� !�"(�������������

� .������0����������������12���7���
����� ����� ��� ��������� '���
&��"���"� @/9!� 3/+!� 9/@!� B/3!� 3/B
�����;
���A,12�������������0��!
.������0������������������
����� ��
���� ���.����� -������:�� A,�7����
����� �� �
����.������0��������
���9������������������������� ����
+,!� � �
������ -������!� 0�"�5
'��5�"�!� .��� 4�"��� ���� 	��
.�������!��������������� ��������

� ;�� ���� ������ ����!� �� �����:�
����
����
!� �������������� 
C12D���
� ������������!����������A+/
���� ������ ����
��� ������
?�����������������������������
����������������3/+!�@/9����

� 0��!��������������� �����������
���� �� ������7����� ����������
�����&���������
�"���������A,,3
���;
���

����%� ��� �
� ������
��
�
������������� �$������
������������ !�"�

� ����/��������������
������!�������
������� ������!� *6������ <> ��
�������A,12<�������6������������
���� ��������(���������4����&�
$����!�?��������!�������������
,9/1=���
�������A,12�

� *6������> ����������������������
�������������� ������������������
���������������
������������"� ��
�����������������������������
��� ���� 19��� ������ ��� ���� ����
�6��������������������������������
���� ���� �� ������

� �����6���������������������
�������
������������������������:���6
�����
���� �6
�������� ��� 
������� ���
�6�� ��������
��������

����������	����������
�
���  '��� � ����
�
�
������ ����
���
�

����������	�
����	
� -��� ���� 1��� ���!� ���� A9��� �����

?����:�� 0������� -�������
$���
����
�A,12��������������
%������!� *���� ����� ������� ��
�� ������� %������� C�%D����
��
������� 1,� /� AB!A,12�� ���
�� �������� ���� ��� ������� ��
�� ������� %������� -�������
����������C�%-�D�

� +,� ������ ����� ������� ���� �� ����
��� ���� �%!� ���� �6
������ ��

����
���� ���� ���� ����
����
�
�� ������� $����&������ %���
	���� ����� ��� ���� ����� � ���� ��
�����"����

	������	����
��������
�
����������
�������
�
�	
�����
����
����
�
� �����
�����&��������������������/

���������� ���� %������
�
$�������� ��� ���������������
������/��������������������������
"������� ��� ���� 0������� �
����
$����� ���� ��������� "������� ���
����� ��� ����"��� ��� �������

��������.����������������

� ����$�����������������
�������
���� ����"�������� ���� ���� ����
��������������
������������
����
$����������� ����������"�������

���������������������� ��������

�����������������
���
�������� � !�� �������
���������	������������
� �����5��� 
������� C����� ������D

��
������ 4����&������ ��
� � ���+1!�A,12������������������
�A,�C������/�������������������D
��5��� ��5��� � �
������ %�5����:�
���/�� ��������������!�� �������
��/������ ������ ��� �A,�� �������
�����5������0���)�������

� &���������5������������22���5���
�����@B���������� �
����������:�
2=���5������22���������

)�������������  !  � ����
�
�����	��
�
��
��
������
��
� J����� �"����������������������A,AA

?�����$ 
�����������������������7 ��
���������
����������
 �����
����
��'���������������� �������������

� ��������������������������������
 ���6� ������ ���� ������

���������������
������������ ��/
��/�������������������������
�������������������
�����"�����������
-�-��?;.4'�$�%�J�����A,AA



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 43

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

���������
����

	�� ������ ��� �����
��������������� �����
�
	��!�	����
� ��� ���� ��������� ��������������:�

����������5���������������?����
-��������!� ����:�� ����� 
������
%F���� ����������0��������"�
�������� 9��� �
��� ���� =��� �
��
���
���"������������5�������

��
���(�
��:���5����>���� ���

� $��������
�:������8 �>������
�"����5�������5����>���� ��� ��
������� ���� ���� ������ ���1
����
���

� (�
��:��0�8���;5 ����������5��
���������������8 �>��������5��
������������?-����5����

� ����?-����:�����5�����
��:��	����
&������ �� ���5��� ����� �������
����:��	�������5���������������
F����� ���� ���5��� 1,��� ���� 1+��
���
���"����

���� ����������� ����
�������	
������
�������
����������� 	������ ��
�������
� $��5��� � ������� ���5� �

��"�� ���������"������ ��������
� ������� ���� ���� ������������
$��5��� $� ���:�� C�$$D� ������
���������� � 
����� ��� ��� ��
������������
����������
�������5���

� ����������������
���������������

���� ���� ���� ������ ���� �������
�����:�������������"����� ������
�� ����� ��� "����� ������������� ��"��
���� ���� � �� �� ���� 
��������
������������� ������������� ��� ��
�������������1,�����������
�������
�"��� ��� ������ ���� 1A� ������� ���

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

� $��5���� ������:��������6�� �"�!
	�"��.����������� �������������
����"������ ��5��� ��� � 

���� ���

����������
����
��������������5��
����
���"�� ��� ������� ������
�������� ���� 
������� ��� �6
������
� ��������$��5��:����� �"��� �� ���

����� �������� ��
�
���������
�����������
� �� ������������������#���������

���� ������� ����� ���� �������� ��
���������������5���

� �����
������1AB������!�1=1�;'��
����BB��A,��������������19/����/
��������5������������

� ������� ����� ����� 1=!,,,� � ��!
��� ����99����� ��������==������
������� ���6��������9,�

����
��������������������
������������	�
����	
� ������������L� $��5��� $� ���

C�$$D� ��������� �� ������ ���
�� � ���� ?����� ����
$���
����
� C?�$D�� ��� ���
����������� � ���1!�A,12������
� ������� ����*����������� ����
����� ������ �� ����������� ��� ���
����� ����"����� ���� �����6�� ��
�����������������5����"���������6�
A������� CA,A1D�

� ?�$����� ���
���� ��� ���� ��
� 2������ ������ ��� ���������/�� ������!
����������!�*������!� ����!�0���)������!� %�5����!� �� ��������!� ��
4��5�� ���� ����?���� ������@1������������������ ��� 
������ ������� A@
�������"��������������������
������������������������������$$�?���������
$���
����
�����������( ���1B/A,!�A,A1�������������	������C�	D�

� %�������������"��� ����������� ����������������*���� ���������
���
��������������������������������*���������������� �������1A,�
����!
����� �����"�������� ��������������������������

� ���������������� ��� 
������ �� ���� ����� ������� ��� ��������� ���������
� ���������������� �����������������"����������������� ����� ���
���������������6� ������"��������������������������������?�$��������
���������"�/����������������������� ������/�������������

����� �������� ���
�		
����� ��� ���
�
���
� $��5�����"�����$��������C$�$D

����������	�
��'�"!�������������
���5����!� ����� ������/�

�����
.�"� ������� ��� ���� ����� ������ ��
�������������:�����5������������A
�����!� ���������� ���� A,A1� �A,
C�������A,D�?�����$ 
��������

� ����������������:���� ������������
���� �������� ����!� ������!� ��"��
���"����������$��5���&�������CA,,@
�� ���������������D!������'������
CA,1B/A,13D����������������CA,1@/
A,12D�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 44

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

���������
��
��������
������� 	
����� �
� ��
�������� ��� ���
����
��
� ���� 7����� ���� ���"���� ��6

0�����5� C7��0D� �� ��� �� ���� ��
�
��"���"�������������7������ ��
�����
���������AA�;��������������
��� ��5�� ���� 
������� ������� ���
���� �������� ���� ����� ��� ���
7��� 0�����5� $*;!� %��5���
	 ����

� 7��� ���� ��� ���� ���
��6��� ��
������������� �������������������
��������� ���������%��"� ���������
B29� ����������������1@������������
������ �����

� '���� ����� �� ���������� ������� ��6
����������������������������6
��
���������������
�������������
����������� $ �������!� ������ ���
1A�+� ������ ���������� 7��
��6
������

�����������������������
�� ������� ������ ��
�������
� ��� ������ $����� ���� ��"�������

$��
���������������C�$�$�����5D
�� ������������-6�����
����C-'D
������� ������� <-'� ������<�����

��"�����"������������
��������
������� ������� ��"������++�������
������������������ ���������������
��������������5������1=/9,�������

� -��� ���� ����� ����!� ����� ��� ����
�� ������ ��"������� ��� 
��"���
���������������������������$�����
������� ��"��� ��� .�� 1� ��5�� ����
�$�$��4�������7������� ��� �����
$��
���� ���� ��� 
��"���� ��

����������	����
���

���������

�
��������-'����.���A���5�����.��
+���5��������� ���������������A�������

� *�����!��$�$�����5������� ������-'
4��� C-'� �������� �� ����� ����� ���
�� �����D� ���� -'� ��"���� �����
�������� ����� -'�� �� �"������ �
�������� ���������� ��"�������
%�����C��%�D������� � ���� ���

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

���� � ������� � ���������� ��

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

� ������"���������������������������
��/��
�� ������������������������
%�������;
�����������C��%;�D!
?���� 4�������&�� C?4��D� ���
������ .���"������ '��� ����
������� C�.�'�D�

� ��� 
��� ���� � ������!� ���������
���������� �����"������� ����
1,,� ������ � 
���� ���� ������ ���
��� ���������������������������

���������������������
���		
�� �����������
����
� .�������& � ��� - ��� ���� ����

�������� ��� <0

��� �����& � ��
- ��<�� ���� �����8����� ���
���������������������
 ���������
@9M����5����.�������0

���4��
������&�������������0

���4��
��� ������

� 0

��� ����� & � ��� - ��� ���
������� ���� �������� ������/�����
������&���������� $��
���� �
������� ����
��55����������� �
�����������
�����������$*;�

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

��������������

����6
������������
� �������!� ������ � ���������!

 ��������������5!� �������������5
��� ����� C���D� ���� �� ������ ���
<'���� $���� *&�� ������<� ���� ��
�6����� � ��������� ������ ���
���"��!� ���� ���� ���� ���� �
�� ���
��� *&�� C�E ����� �������
����������D�
�����������������3
������� ���1=��������

� ����� ������ ������ �������� ����
� �������� ���� �����  ���� ���
���"�������8������� ��������!���

�������������!�������������������
"��!����������� ���������8��������
*&�������������������

� �������������������"����� �� ����
����������� ��!�����
���"��������
��� ��� ��� �������� �� �6����
��"���� ���� ���� *&�� ���
��������� ���� ������ ������ ���
���
������������������������

�

���� ����� ������
��
�����
��������
�'#*+
��
��&# +��
���� !

� ���� ������������� ������ ������
&����:������ ��� ���� ����:�������
'������� %��� ��C7'%D� ������
��������� ��� 9�=M� ���� ->A,C-����
>���A,D���������
��"� ���������
��� 3�AM������ ���������� ��7'%
���� � �� ��� ������������ ��� ��
�"�������/���������������������
������������������ �
���!���"��
��� �������� ������� ������ � ���
�� ���������������5�������������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 45

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

������������������������
�		�
���� �
�� ���
�
�����
�� 
�� ���
	�
	
��������������
� ������ ����:�������������5!�.����"�

���5� ��� ����� C.��D� ���� �"��� ��
����� �

��"��� ��� 	�����
��"�������:������/
������
��
����
���������� 
��������:	���������5:!
��� ������������ 1+� ������� ��/
�
����"�����5��C'$��D�����	�����
������$�/�
����"�����5�

�����		�
�����������
�
�������� �
�
	�������
������ �
� �
��� ������
����
� ���� 1+� ������� ��/�
����"�� ���5�

C'$��D��
���������	�������� ��
�������������������	�����������
$�/�
����"�� ���5� ��� ����� ���
	���������5�

� ����.����"�����5��������������"��
����������

��"��������������������
���������/�
����"�����5����	������
�������������������������������
����:	���������5:�

� ����������"�������.��:�����!�	�����
$����&������ %������F�����
�6
���������
�����������	���������5
�������
��������������"���
�������
���� ������

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


� ���� ���5� ���� ����� ���

�

����������������%������������
�
������������������(�������������
��������������5������������

� ����� %������ ���� ������7������
&�����������#���������&�� �����!
����������5������"�������%����
���5�������$�$�����5��������������
����� ���������� ���� �$�$�
%� �������4������ ������$��
���
4���������#'-$�4�����

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

� .�������& � ��� - ��� ���� ����
�������� ��� <0

��� �����& � ��
- ��<�� ���� �����8����� ���
���������������������
 ���������
@9M����5����.�������0

���4��
������&�������������0

���4��
��� ������

� 0

��� ����� & � ��� - ��� ���
������� ���� �������� ������/�����
������&���������� $��
���� �
������� ����
��55����������� �
�����������
�����������$*;�

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

"�� �������������������������������
������������-������0�����������
A,12�����������������������-�����
�������������������5���@�������
2������5����A,1=�����1=�@M�������
��������"�� �����NA!93A����

� ���� �������� ��

������ ���������
�����������������C���D�����@�AM
������� �� ������ "�� �� ��� NA@!@91
���

� ����
���� �������� ��� ���������:�
���������� ������ ������ ���� ���
������ ��������� ����6� C���D� �����
2,�9�� �����1,,�;���������� �
��
��� ���� @��� �
��� �������� ��� ���

�� ������������������
�1,�

��
� ����� ��������
�����%� ����
����� ��
����		

� �$;����5������� ���������������
������ 
��� ���� ������!� �$���!
'����5��� ������� �

� ��	��5���!
?������������������� ���������� ��
������� ���� ����� ����� �� ��������
�������5�

� �$���� �������� � �������� ��
�������� ������ ����� ��&�
���� ��� ������ ���5��� ���� �
 �����������������'����5������
��� �������� ����  ��� ��� 
������
��� ������ ���� �������� ������� ��
"������������������� ������

� ���� �����
��� ��!� �������������
�

!������������� ���6������

����
���� ���5� /��$;�&���5��!��$;
�%�!� �$;�&
������5� �����$;

��� ��/��������������������

�$��� ����� ��������
��
��������
��������$�
�	
�������$	�������

� �6�� ���5!� ����:�� ����/�������

�"��������������5������� ���������
:*6
�����-':!����������6�����
���
C-'D� 
��� ��� ����� ������� �
� �����������
������-'����� ����
+��� �������� �����������������
���� ���
���������"�������� ��
�����������5�

� :*6
����� -':� ������� �������"�
�������������!�8������ �������������
��� 
������� ��� 
��/��� ��
���������� ���  
� ��� A9M� ��� ���
��� ��!��������5�����

� ��� � ������� ���� �
��� ���*6
����
-'����� �������"����������� �
.�� 9!,,,�  
� ��� .�� 2,!,,,!� ���� �
��� ������3����1A��������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 46

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

�������������	

�
��
������
������������
��������� �$������
�
��������	�����$��
� &�������� ������������ ������!

*6������0������ *��
����/O�F!
��������� ������"�����
��������1B
����!����� ��������� �����,9�;��
A,12�� ���� �6������ ���� ��
���� ����� ����� ,9�;��� 12� ��� 1=
;���12������5����

� ���� &������������� �� ����
��
��������� ��� �������� ���� ����
�
��� ���� ����� ,=B�����������
����
���5���������������������������
�������
��������������������������
��������������.�(%���0��.�-4*��

� 0������*��
����/O�F������������
����
�� �� �� ����/�� ������� ���
�� ����/����������
�������� ����
����������0���������������������
���������������������/�
����������
������� ����������������� ���� ���
�� ������������6����������
��"��
��
����������������������6
�������
���� ����� 
�������� ��� ���� ���
�� ��������������� � ������ ���
����������������

����������������
��
�
�����
�� ��	���
���
�������� ������������
���������
� ������ ������ ��������/�����������/

�����5� "������ ��� ����&��
� 
������������������$����
 �
��������;����:������������������

� '.';� ���� ����� ���� ����/���
� ������ ��������������!� ���� �
���5�����������A2,�5�!������������
����� ����� ��� ����� ��� ���/�����

��������������&������������"��� ��
������������'.';���������0%;&
���. ����

����������� �
������
������� ������
	��������
� $�����������A:��;������
������!��

��� ����� ���� ����� ��� �����"����!
��������� �������� 
�������!� ���� ��
��������"�������!������������
���
.��������;���������������$4���
���� ����� ��� $����������/A� �
����������������������������� ���
������������
�������������� ��������

� ����� ��
��"������ ���� �� ������
6/����� ��� �� ������ ���� � ���
� �����P� ���������� 6/���� ������
��� �����������������������������
��� $4���� ��� �������� ������� ���

�������� ��� 5��� ��������� �5��0�!
$�!���!��!�������-�!

� ����������
�������
�����E �������
������������

��� ������������ �
���������"�!�$4�����������������

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

��
������

�

���� ������� ���


��� �
� �
�
�� �#
��������������
� 7������ ��������� ��� '������ ��

������������������
�������������

�������� � �������� �� ��
����������:�� ���5� '��� #������
	������ ��� ���� A+��� ���"������� ��
������������������0��������������
���&������

� '���#�������	���������������������
������������� �����������#���
���
����� ����� 9,� ������ �� ����� ���
�� ���� ��� � �������� �� ��� ���
��"���
�������������������� ������
�������� ��� ����������� #�� ���5
������������"�����������������
�������� ���� ���
��� ��"�� �� ������
�"���

������������������������������������������������
���������������������������������
� '�������&������ .������� ����� �

����� �������
����
����������������
�"��� ��������� ��� ���� ����� .�����
������� ���� ��� -������ ��� ����� ��
;������� =!� A,12�� ���� '������
&���������������
������������������

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

� ����'�������&�����������������"�������0���'�������;�������@������
���/����"������-��������������������-������%��������*���� ���&�����
���������������� ���������������� ����������-������&��������������
-�����!�-��������%�����

� .����������������������������$*;���������-������'��������� �������
;�������2!�� ���������������6
��������� ������������
����
���������
:&�5��������:�����"��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 47

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

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

� (����&������*6������	�)�0'/
A,12������������������	�8�5�����
���� ��� ���� ����� ��� %���������!
������5������ ���� �6������ ���
���
��������������1,,�������������
����� ����������	�8�5����������
���� �� ��� ��� ������� ����
�6
�������������� �������� �����
"��� �� �� ����/�� ������� ���
�� ����/����������
�������������

����

� *6������	�)�0'/A,12��� ����B��
��������������� ����"����������
���� ����� ��������"���� �
	�8�5������ ���� ���������� �����
�����6��������������� ������
���
��"������������������������
����
��� �� ����/��������� �
�������� �
�� ����� ���������

� ' ���� ���� �6�����!� ��
����� ��
���������������������������������
��������������������"�����������
��� ����������������������6�����
���� �������� ���� ��"��� ��� �������
���
������� � ������ ��������
������������������������������ ���
�������

���������� ��������
�$��������������� ��	��
��� ����� ,����$� �*-� �

�
������� ��
�������	�����
� �����������������6������(�&*O/

1=� �������� ����� ���� (�
��
���������� �� F��5��
�����!
����� ���� ���5��� ��� (�
�����
&������ ����� '������� -����
C(&�'-D� ��
��	���!� ��� �8 ��/
������ �����
���� ���������!� ���
���8 ��!���� ��������������������

� ���� ����� ������ ��� (�&*O����
������� ���� 
����
����� ��� ���
(�
��������
�!� ����������������
���.��������������� ��� - 5���!
���������� ��� *������ -������/B
C$$-/BD�

� ����
����
�������
����� ����0�
���
 ��!� �� � ��/
 �
���� �������
������!� �0�� 	������!� ��� ���/
� ������������������"����!������
���"����� ���� �0�����5�!� ���� �����
���5���

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

� ���� ��"��� ����� �� ������ ���
�����:�� ����� �������� ��������
�
 ��5������;�������129@��������/
��"���$����?��!��
 ��5:�� �� ���
��������������������� �������������
0������������� ���� ���� �
���
������������C0���D

� ����?�������� �����
 ��5� ��=+�3
5�!� ���� 9=/��/���� ��������
����������� ������� ���� A1� ����
��������������
��������� ����� 

�����������
�������2A������

�������������������*���
���� �
���� ��� 
�� *��

��
���� !�"#
� ���������A,12����
��������� ������

��������� ������ ����"��� ���� ����
��� +3� ����/�������.������ ������
������ '������� &������ .������
����!����� �������"��� ���-�����
��������"������������������

� ��-� ������ ��������
����� ������
��
�������������������5��
�������
���� #�������� -����� ����� ����
'�������-��������������$����5
�����
����������
�����������������
����� ����� ������ �����
���������
��E �����������������������������
�� ������������������������������

� ������� -�����'��� A,12����� ��
����������� �� ���� 
�������� ��� ��-
������������� �����'������ ���
������ �������� ��� ���� ������ �����
�������

������������������������
�������� ���� ������ �
�
�����������
���
� �����������������1���.������������

����<.�/,,1<�� �������������������
-����� C��-D� �� -������� '������
&������.����������������"������
1��� .������ ������� ���� �������� ��
%��� ������������'���� ����"����
��-������

� #���"��!���������������������������
���"�� �� ����� ����� ��&��� A,A,�
'�������&������ ����� ����� ���
��� ���'������� ����� ������ ��
-�������� ����
����-��������%�����

� ����.�� �� ���������������������
������� ���� ��-� $������� $���
&�������.�	��������� ���������
�����'�
 ���$���� ��� ��-� ���� ���
���������������� ��������������
������ ����� �� ���� ��������
�����������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 48

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

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

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

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

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

�����	 ���������������
"�����������

�����������������
��������	��	������������#�����������������
�� �������

���������	�
	����

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

$���������������	������	������������������������
�

�	��
������"��!�%�"&'� ��	��
�����"��

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

$���������������"��������"��������������������������
��
�

�	��
�����"���!�&'�"%� ��	��
������"�

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

"����#�	����

(�������	��
� �
Total distance

Total time taken
��		�������������������������
����������)�)���"��
��
�����*����
����������)�)���"���

������������������	��
�
����������������+���������,-
.��"�/�0�1

$�������	�����

&� 2��������+����������������������
��������������	��

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

.� 2��������+������������������		�����
�������������
	��
�3���
�4����������������������	��
���304�

%&�����	'���	����	�����

�� (�	���������������������
������������	��
�����.5���"
�������.6���������2�������������������������
������
���&7������8��������
�������	��
�9

:������������� �.5����� ������� �
20

,
60

h ���� �
16

60

(����
��������������������� �����

20
24

60
× � �

16
2

60
S × � �;6���"��

!� (�	���������������������
������������	��
����%%���"
�����
��������������������	��������������	��
����5%�
$��
�������������	��
�
����������������+������9

(����
��������������

(�������	��
� �
2AB

A B+ � �
( )

( )
2 55 45

100

× ×
� �5<�%

(� 8���������		��������	��
������������5'���"����
�
��
�����		����������������	��
����+���������
���
���
5.���"���$�����������������=��������
�������������	�

����������	����� �
( )48 – 42

60 / min
48

per×

 �
6

60
48

× � �
60

8
� �

1
7 min

2

)� >�������5"%������������	��
�������������
�&&����
��������������
���
�������8������ ����������������
����������
������9

&������ �&&����

∴����������� �&&�!�5� �55����

��������	 
�������

�� (�	���������������������
������������	��
�����;6���"
�������.6���������2�������������������������
������
���&%������8��������
�������	��
�9

!� (�	���������������������
������������	��
����;6���"
�����
��������������������	��������������	��
����%6�
$��
�������������	��
�
����������������+������9

(� (��������������������.6���"����
��������7�������
������?�������������������.5���"����
�����������������
5����������������������������
���
�������8���������

�������������������������������9

)� (����������������������������������	��
����%���"
�����
��������������������	��
����'���"�����
�����������
���������������&;������������������
��������������
����������
������9

*� �����������������@����������
�������������
���������
���&.����	����*�����������
�������������
����@�������
'����	��2���������������������������������������	�;
�����������@��������	�5��������������������	��
���
��������
�@������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 49

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

+� ���������
����
������������
��������	��
���������
��
���
����.6���"�����
���������5'���������������
������;.6�����8������������������������������
������
���������������	��
9

,� �������������������������������<7����������������
������A�����������������+���������
�����������
������
������
�������������A��������������	��
����'���"��
��
������������	��
����&.���"����$��
������������������
����������+������9

-� (����������������
����������766�����������������	��
�
2������	��
�����������������������
����%���"�������
+�����������
������5��������$��
�����	��
�������
������

.� >�����������+�����������������(���������B���������
	��
����<6���"�����
�����������B����C�/�����C��������
�����B1����������	��
����76���"����2�� ������
������
�������������(����C���;66������
���������	��
���
������ +������� �� D%� ��"���� ����� ���
� ���� 
������
�������������(����B9

�/� �����������������������������������������
����������>��
��
�E�������5�,�;���
�����E��������������������
;76���������������
���������������������9

�������

�� ��������	
��
�������
������
����

20
30

60
× � �

15
2

60
S × � �56���"��

!� (�������	��
� �
2AB

A B+

 �
( )

( )
2 30 50

80

× ×
� �;D�%

(� F���������� �)�)


������� �����

������������-�	��
���.6���"��

�� �.6�
6

60
t

⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠
/�1

�������
����������	��
���.5���"��

�� ��.5�
4

60
t

⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠ /��1

2���22����������*����

.6�
6

60
t

⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠
� �.5�

4

60
t t

⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠
� �

9

10

�� �.6�
9 1

10 10
⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠ � �.6���

)�
1 2

1 2

S S
T

S S

× ×
+

>�*����
������� �
( )8 5

13
8 5

×
×

+
� �56��

*�
12 3

t

×
� �

8 4

t

×
� �<�,�'

+� F��������������������G�H

(�
��������	��
����G�H���"��

?������������������!��� �;.6

(�������
���


,� ��������������
������������ �&.���

��������������
����>��� �5���

>�*����
������ �
12 84

8 12
+ � �'�%���

-� F�������	��
�����������������"��

������
600

x
� �

600
4

5x
+

+

⇒� ( )
5

600
5x x

⎡ ⎤
⎢ ⎥+⎣ ⎦

� �5

⇒���/��0�%1� �D%6� �.%�!�;6

⇒��� �.%���"��

.� F���
��������������������(����B��������I���������B���
C���/;66�J��1���

300
300 –

90 60

x x+ � �D%

300 360

4 1800 – 6x x

×
+

� �D%

.�� �&'66�J�&556

�� �&'6���

�/�
Time taken by Ram

Time taken by Mohan � �
4

3

speed of Ram

Speed of Mohan � �
3

4

?���8����E����� ���� 5���>��� ���� ;��� ��

E������������&��

��������E���������������������&����������������
5��

8����E���������������������;76�������������������
���;76�!�5� �&556��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 50

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

�	�������
�������

���������	
���
B���
�����������������	�������	�����������������������������
���� ��� ���� ���	�������� ������B���
� ��������� ���� ���

������������������������������������������������B��
���
���������������������������������*����
�������
�������������
��������	�������������������������������
B���
������������������	��������������
���������������������
�������������������������������
-	�������	��������
�����
���
�������������������������	�����������������������������

������������������������������������������� ����*������
������
��������
�������������������������������������������
����
���	����������������������������	�

K 2�� ���� �������� ���
�
���� ����� ��� 
��������� ���
*����������
����B���
�>��������

K L����������
����B���
->����������������������
��	�������������������	�����*����������
�
��������
��������������������������������������������

K >�����������������������
���������
�)��������)���
�����
���������������
���������
�)	�������)���
����������������
���������	�����
��/A����
��������1��������
�)��-
���)�

K (������
���������)�����������)�����
������������
*������� �����
����B���
�>��������������� �� +��� �
����������������
����������������	���������������

�0�1����	$������������	�
	2����	$��������

/�1 $���������������→ 

/��1 $�����������������→�

/���1 / 1��������������	�������������-����������������	�

/��1 / 1� 
������ ����� ��	������ �����
-����
����������	�

Grand-
father

Grand-
mother

Daughter Son

Grand-
father

Grand-
mother

Son Daughter
-in-law

Daughter

D DS S

��

�����	2����	$��������

K E�����)����$�����)�$������-�:���
�$�����

K E�����)����$�����)�E�����-�:���
�E�����

K E�����)����$�����)�B�������-������

K E�����)����$�����)�������-�(���

K ���)�8����-���������-��-���
K ��������)�A����
�-����-��-���
K A����
)����8���)�B������-�B������-��-���
K A����
)����8���)�������-������-��-���
K �����)"B������)�����-�?�	���
K �����)"B������)����������-�?����
K B������)�8����-������-��-���
K �����)�A����
�-�B������-��-���

30��	�
	2����	$�������	4�������

Blood Relation

Puzzle 
form

Indicating 
form

Coding 
form

Simple blood 
Relation

Blood 
Relation with 
Profession

�� 5�66��	����	��2��������	�����*�������������������
�������������	�MM��
�����

���	�&������

���( �	(�����������������������������@��4��3��8��#���

���������������������������4�������������3�����3������
��������������4��@���
�3�����������
����	����#������
�����������3��8�������
�����������@��������������4�

�� A������������
����
���3�����9

/�1�. /�1�&

/�1�; /
1�C��)�����
��������

/�1�?�����������

���� �� �;

!� 8������������������������	��������������
����	��9

/�1�3�I�@ /�1�3�I�#

/�1���I�3 /
1�@�I�4

/�1�?�����������

���� �� �3�I�@

(� A�����#�������
�����9

/�1�?���� /�1�?�	���

/�1������ /
1�(���

/�1�?�����������

���� �� ������

V X Z

Y U W



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 51

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

�)�+ ��N��O��2��A��:���
�C������������������������������
��������������
����	����O�����������������
�����������
���:��C�����������
����������2���
�������������A������
����
������� ���:� ��
� �� ���������������� ���� ���
�������������� �����������������������������������

������
����/�����������������������1���������������

)� A�������������������������������������������9
/�1�5 /.1�.
/�1�7 /
1�C��)�����
��������

/�1�?�����������

���� �� 	C��)�����
��������

*� (�����������������������������	�������O9

/�1�N /�1�A /�1�C /
1�:
/�1�2

���� �� �N
+� 8����������	�����������N9

/�1�A������� /�1�F�����
/�1�P������� /
1��������
/�1����
���

���� �� ��������

H C

K J

I G

(Lawyer)

(Engineer)

(Student)

(House-wife)

(Teacher)

(Student)

!� 7��������#	����	��2��������	�����*�������������"�����

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

���	�&������

�� 2����
�����������
���?��������
��Q���������������
�������
����������)�����
������)����������
�Q�A�����������
�
������
����?�����9

/�1�$����� /�1��������� /�1�8��� /
1�A����


/�1�?�����������

���� �� 	8���
Grand-father

Child

Naitik

!� 2����
����������������������(����������QA�������
����� ������ ���� ������-��-���)� ����� ��Q��A��� ����
(��������������
������������������9
/�1�A����
 /�1�E�����
/�1�8��� /
1����
/�1�?�����������

���� �1 �E�������� Father

Son

Gentleman

Akshara

(� �����#	$�������	��2��������	�����*����������������
���������������
�
�������A������������������
���

���������������������
�*�����������	��������
������
����

���	%&������
K @�0�R������)@�������������R)�
K @�S�R������)@�������������R)�
K @�T�R������)@��������������R)�

K @� �R������)@�����������R)�

�� 2��������	������=S( F��A�����(�������
����=9

/�1�E����� /�1������

/�1��������� /
1����

/�1�?�����������
���� �� ������������ P

LA

!� 8���������������������������E����������������
������
���F9

/�1�ES(0F /�1�ET(0F

/�1�ES(SF /
1�E0(0F

/�1�?�����������

���� �� 	ES(0F��� M

A

L

(� 2��)(0:SA0$ N)���������$����(9
/�1�E����� /�1�:���
�������
/�1�$����� /
1�C��)�����
��������

/�1��������:���
���

���� �� ��������:���
������� A

G

H

F K



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 52

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

�������	�
���
��

��������

���

P������	��������������	���������	���������������������
���
�����������������������������������������*����������

���P������	����������
������������������
�������
���
��������������������������	������
�����������������*�������
A�����������	����
���������������������	�������������
*�������
�����,

&� ��������*����������
����������	���������������	
����
� ��� ����� ���� ���
� ���� ���	����� �������
�����������B�����
��������������������������������������
��������	�����������������������������

.� 8��������
�����������������������������������������
������������+���-���������������

;� E���� ������ ��� ������ ���� ��� 	����
� ��� 	�������
������������������	��������������������������	�������

5� 2���������������������������
������������������������������
����������������������������������������
������	���
�����������������
���
��������
���������������������
	�������������������

�������	����������������	�������������P������	�������*������
�
�	����

��������

�� /21�C����������2�
�������������
/221�����������&%�	�����������������������������
/2221��������������
����������������������
/2#1��������������������C��������
����
/�1�R����/2#1 /�1�R����/2221
/�1�R����/221 /
1�B����/21���
�/2#1
/�1�?�������

!� /21�(�������
��������������	������		��
/221���
������
���
�	���������������������
/2221���������	�����������������������
�	����
/2#1��������������������
�����������������
/�1�B����/221���
�/2#1 /�1�R����/2221
/�1�R����/21 /
1�B����/221���
�/2221
/�1�?�������

(� /21�=�������	����
�����CC�#��������
/221�������
����������������
���
/2221���
����������������������������
/2#1����������
������������
�	����������
/�1�R����/21 /�1�R����/221
/�1�R����/2#1 /
1�B����/2221���
�/2#1
/�1�?�������

)� /21�@����B�
����?�������$�����������������������������
/221��������������������������
�������������

/2221������������������������������������������
/2#1���������������������
�����	�
�
/�1�B����/221���
�/2#1 /�1�R����/221
/�1�B����/21���
�/2221 /
1�R����/2221
/�1�?�������

*� /21�8������
���������
�����������������
/221�������������������������?����
�����������
/2221���
�������������������������������
/2#1�������������	�������)���)������������
�
/�1�R����/221 /�1�R����/2#1
/�1�B����/21���
�/2#1 /
1�B����/221���
�/2221
/�1�?�������

+� /21��������
�	������������
�����������������
������
/221��
���������������
���
�
�������������������
���
��
/2221� �		���� ����� ���� ��	�������� ��� ������ ���
�����
�����
/2#1�����
���������������������������������������
/�1�R����/21 /�1�B����/2221���
�/2#1
/�1�R����/221 /
1�R����/2#1
/�1�?�������

,� /21����������	�������
�������=��������
�����
/221��������
������������
�������		���
/2221���
����	���������������	�����
/2#1��������������������
/�1�B����/2221���
�/2#1 /�1�R����/21
/�1�R����/2#1 /
1�B����/221���
�/2#1
/�1�?�������

-� /21�(�	���������������������������
/221������������������������
/2221�
��������	������
�����
/2#1�������������	�
/�1�B����/21���
�/2221 /�1�R����/2#1
/�1�R����/221 /
1�B����/221���
�/2221
/�1�?�������

.� /21�(�����������������������
�����������-�������

/221�����-�������
��������������������
����������
/2221� ��� ����-����������� �������� ������ �������
��������
�
/2#1���
���������
��������
����������������������
/�1�R����/21 /�1�R����/2221
/�1�B����/221���
�/2#1 /
1�R����/221
/�1�?�������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 53

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

�/� /21�A����	���
�������	������

/221�(������������
���
��������
���

/2221����2�
������

/2#1���
�����
���������������
���

/�1�B����/21���
�/221 /�1�R����/2221

/�1�R����/2#1 /
1�B����/221���
�/2#1

/�1�?�������

�������

�� �� ����������������	�����

2�� 	���� /21�� Q���������Q� ����
� ��� ��	����
�����
Q���������Q�

2�� 	���� /2#1�� Q��
���Q� ����
� ��� ��	����
� ����
Q��
���Q�

!� �1 	���������������	�����

2�� 	���� /2221�� Q�������
Q� ����
� ��� ��	����
�����
Q�������Q�

(� �� ����������������	�����

)� �� 	���������������	�����

2��	����/221��Q��Q�����
������	����
������Q����Q�

2�� 	���� /2#1�� Q����Q� ����
� ��� ��	����
� ����
Q����Q�

*� �� ����������������	�����

2��	���� /221�� Q��� ��Q� ����
���� ��	����
������ Q��

��Q�

+� �1 	���������������	�����

2��	����/2221��Q����Q�����
�����������
����Q��Q�

2��	����/2#1��Q�
�����������Q�����
������	����
�����
Q�
�����������Q�

,� �� ����������������	�����

-� �� ����������������	�����

2��	����/21��Q����Q�����
������	����
������Q��Q�

2�� 	���� /2221�� Q
�����Q� ����
� ��� ��	����
� ����
Q
������
Q�

.� �� ����������������	�����

2��	����/221��Q��
�Q�����
������	����
������Q��
��Q�

2��	����/2#1��Q������������Q�����
������	����
�����
Q���������Q�

�/� �� ����������������	�����

2��	����/221��Q��Q�����
������	����
������Q�����Q�

2�� 	���� /2#1�� Q�����Q� ����
� ��� ��	����
� ����
Q�����Q�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 54

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

�������
���������

����������	
����
	

$�����������������������������������������������	����
�

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

�85597%$�	:�	�7�"��7"9	�%$;7�%�

K B������
�$���������2���������

K A����B���
������������

K 2��������C��	����

K 2����������������
�E������$��


K ������P�������

K F������C��	����

K ���������

3<5%�	:�	�7�"��7"9	�%$;7�%�

$������������������������������
������������	�������(��
B��
�����������
�$���B��
��������

�� "��%3	2"�%�	�%$;7�%�

�� 	%=�������	�����#	��	9���	��������#��F�������
��������������������	����
�����������������������

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

K 2����������
���
�������������������	�������2�
�����
�
���&<D;�

K F����������������������
���������������������	����
�����������
������������
�����������

K �����������������������������������*��	���������
����������

�1 	>���	5������	���	�������	������-�A����=������
���������������������������
�����	������
���

��
�����������������

K =�����������������
����������������

K =����������������
����������������������
�������

K �����������	�����������
��������������������
��
��������������������������	��
�

K ����������������	����������
�����������
������
���	�������������������������

K P�����������������������
���������������������������
�������������	��
�

�� ;������	����������������������������	�������	�����
�����������������������������������	��+������������
��+����������������������������������������

2�� �

������ ��� �������� ��	����� ���	������ ���
��������������2�
��������������������������������
�	����������������� ���������� �������� ��� ����� ���
�������������
���������	�����������������������������
��	������2�������
�,

K #�������C�	���������������2�B2

K #�������C�	���������������2C2C2

K >���C�	�������
������������C��	��������F�
�

K 2�������������F��������
�$�����������������F�
�

�� >����#	�������	������������&<D6�������	������������
	����
�� �������� ���� ����� ����
���� ����
� ����
��������������2�
����B������������
��������
����

�������������������������������������������������	���
?��������A������B����/?AB1����>B2����&<''�

�� ��������#�	(��������������������������������������������
��������������������������������
��������������
���
�����������������
�������

��������	�
	
������

K B����
�������������������

K (
������������������
������

K =������������������

K >��
�������
������������

K =���������������
�
���

�%%	2"�%�	�%$;7�%�

/�1 E�������� B������-� 2�� ���� ������� ����� 	����
�
����������� ������� ��� ��� ������� ���� ����������
���������������������� ��
� �������������������� ���
������������������������������������������,

K B����������������������

K =��+����E���������

K >���������������������
��

K =�������������������

/�1 C��
���>�����-�C��
��� ������� �� ����	����� ��������

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

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

3��	�����	������	$����#	"#�����	�
	?����

K $����

K E��
�)

K ����
��
�I�	���)

3��	
���	������	$����#	"#�����	�
	7����

K C>2�2F�/C��
���>��������
�2����������������������2�
��
F�
�1



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 55

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

K 2C>(� /2��������� 2����������� ��
�C��
��� >�����
(�����1

K C(>P�/C��
���(������I�>�������F�
�1

K R������C��
���2�����������C��	����F�
�

�� �����	2�����#��������B����������������������������
�������������������������������������������������
��
�����������������������������������

(� ������B������ �� �� �������M�
�������� ��� �����
P���������(� ����� ������� �� ��������
� ��� �PB2
/����������P��������B���
����2�
��1����2�
���

�����	2�����	���	1�	����
���	����	�'�	�0���

@ ����	�������	2�������B����������	����
��������
�����������������
������������)�	���������	�������
�����������������������������

@ �������	2�������������������������������
���
����
������������������������
��������������

��������

�� 8������������������������������
���������9
�1��������� �1�2���������
�1�8��������� 
1�P�����
���

!� ����2�
�������������
�1�C�	������ �1�����������
�1�E���
 
1�$�
����

(� 2��2�
�����������
�������������
���
�1��B2 �1�>B2
�1�?(B(>� 
1�������:���������

)� 8�����������:�������2��������C��	�����������2�
��
�����
9
�1�&<'. �1�&<D.
�1�&<%7 
1�&<;%

*� ���������������������M��������������
���
���
�1�&<<& �1�&<<6
�1�&<'% 
1�&<''

+� ������	������������������������������
�1�	������������� �1�������������
�1���������� 
1�
��������

,� ���� 2������������� $�������C��	�������� /2$C1���
��������
���9
�1�&<%7 �1�&<D.
�1�&<'% 
1�&<76

-� 8����
�
�2�
��������������������������2E$9
�1�&<5D �1�&<%7
�1�&<76 
1�&<%&

.� 8�������������������������������������������������9
�1�2>�( �1�=$>�(
�1�(E$2 
1��PB2

�/� 2��2�
����������������������
���

�1�������:��������� �1�������:���������

�1�E����������$������ 
1�>B2

��� (������$��������������������������B��������UU9

�1�=�������$������� �1������
����$�������

�1����������$������� 
1��������$�������

�!� 8������	�����������������������������������������
��������������	����������UUU9

�1������� �1�C��
����

�1�(����� 
1���	�����

�(� 8���������������������
���������������������*����������
����������������
�	��
��������������������������9

�1�2�2 �1�(�����

�1�B2� 
1�(�����������

�)� 8�������������������������������������������������9

�1�����������	����� �1�A��
����
���	�����

�1����������������������������������


1������
��������*����������������

�*� )=����B��������?�������P��)���������������
���-

�1�2C2C2�B��� �1�A�$C�B���

�1��B2 
1���2�B���

�������	�
����

&� /�1 .� /�1 ;� /�1 5� /�1 %� /�1

7� /�1 D� /�1 '� /�1 <� /�1 &6� /�1

&&� /
1 &.� /�1 &;� /�1 &5� /�1 &%� /�1



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 56

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

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

�����
��	��������������������
���������������������
�����	���	�������������
�����������������������
�����
������
�������
��	�������� 
����!" �����# �$���� ����%�
����&
���
�������

�� �������'��$��
��'�����$�����������#(������������$��
����!#�
���'�����
��)��!##��*���������������'��$�����
)���
����$��'�� 
����! ����� �$��� �����
����&
���
�������

�� +���������$���	�"#(���
���$���������������������
����$���	�!�(���
���������������!�������������*���
��������������������� 
������## ����%,"� �$���!�# �����%##
����&
���
�������

�� +����������������#(���������������$����-
�����������

'
����+�����������������������$��'
����-��!�#�.
���������������������/����������������������.�����
��������
����
''��	�������������
����*������������'���
����.0����
����������� 
����"1 ����!%��� �$��!���, ����!"#
�$��&
���
�������

�� +�$����������
��
�������'���������������������������'��
��������������
����������������������� ������� 
����� ����� �$��!# ����!�
����&
���
�������

�� 2���������3������
��)�.��������-�������������������
����
�%�4����*�������������
�
�������������
�$�����������
3������
��)�.��������-������������!� 4�������%� 4��
���'�$��������5��������
�
��������'�������3������
������4�, ����,�4�� �$��,�4�� ������4�,
����&
���
�������

	� -�$.���6���������$������$�'�$���������$.���7�������.��
"#��������
����$.���6��
�����������'��������8
�����
����������������.���
���
���������$.����6�����7��
	�����
�
�����������'������ 
����%# �����# �$���� ����,#
����&
���
�������


� 5���'�
'������������������	�'

��
��������
����#�9
!#����������������������������������$�����������������
5��������������
��'�
'�����
��������������	�'

��
���
���'���
�����'��$��!�$���$����� 

�����%# ������# �$����� �����##

����&
���
�������

�� +���
��������������
����
�������������������
���#(�'��
�����$
'
�����	�����������8�������$
'
�����	
������
������������������������������
�����������$������
�����!��*�������������
��������)������� 

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

����&
���
�������

��� +�����$
�$�������''
�������
����$��$.�������������
������
��������
���+�������������$
�$���

.�
��������

�����
��
7

77 %
9

�
������,,���$��������'�������8
������

����
���������$$���������
�����������
�����������������
�
����,#(��*����������������������
����$�������
�������� ����� '������ ����� ����
�� ���
��� ���� ���
$
�$���

.�
��� 

����!#! ����!!! �$��!�! ����!�!

����&
���
�������

������������������������������ ��!� "��� ��#�$$����� �%&��
����'��%����%�

-���	��'����
��� ���� �
����������
��3�������� �������	� ��
���������������$�������
���-�������������������������
������
�
-��.��	�����33:��;������
��

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Banking

SSC

In
 T

ho
us

an
ds

Jalandhar Meerut Mysore Gonda Jaipur

��� ����������
���
�����
����
����� ���-��.��	� ��

<��
�������#(�
������������������
��	�����������
����$����������������
��
��������
���
����
�	�������

=
�������33:�����������
�!4!�����������������������

�������
���
�����
�<��
����
����
��������-��.��	
��
�<��
����
�����	�������
�=
������
����
�������
33:� 

�����#4�1 ����1%4"# �$��"%4�# �����#4"%

����%!4�#



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 57

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

��� *����������������	�������������������
���������$�����
�
	��������
����
������
��33:��;��� 
�����"�### �����%�### �$�����### �������###
�����1�###

���������

�� ��� ���9���>���9���?�;�9��
!�#�>��#�?��;
;�?��#

�� ���
100 100

–
0.8x x

�?�!#

�#�?��;

;�?�
20

8

&���6��$��?�
20

0.8
8

× �?��

�� � �
2 17

5 5
x× × �?�!���

;�?���##
�� ��� 2����'����
��$������?�;�.0�

+$$
����	��
�@�����
�

140 140
–

1.4x x
�?�

25

60

;�?�,"�.0�
?�!���9�,"�?�!%����.0�

�� ��� 1 3

55

5

�
���?���A���?�!#������
�� ��� )�.��� -�������

2�������� % �
5
��)�.����4B 2�������� $�����������

!����������������4 �
9�% 9�%
%����������������4 "

������5
��-������� %����������������4 �

2

3
× 2

3
×

���������������4
8

3
3
�$�������������
�

)�.������4 -�������

"��������������4
8

3
,��������������4 �

	� ��� 6 7
% 4 !�>�����$���$�
! 4 %�>���������

:�'�$����?�"#�9�%�?�!�#

-
����
	������?�
180

4
�?���


� ��� C
����
�����'��$�
*�����?��#�9�!#�9��
C
�������'��$���'���<���?�!%
�#�9�!#�9���?���9�!
��?��##���

�� � � 2����
���������?�6
+$$
����	��
�@�����
�

6�

2 2
20 20

1 –1 – 1 –1
2 100 100

P
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟×⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

�6�?���!

6�
4641 11

–
10000 205

P
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

�?���!

6�?�
241 10000

241

×
�?�!####

��� ���
100

110
9

90

10

700
9

!!��4���,
C�����
��,�?�,,
3
�������
��!!����!�!

��� ��� �
����������
����������������.��	���
�<��
��
?����###
)���
�
���
����
�	�����?�%4�

&�����
���
���?�
3

525000
5

× ?�%!�###

&�����
��	�����?�
2

525000
5

× �?��!####

�
����������
�������������33:���
�=
���
?��#####
)���
�
���
����
�	�����?�!4!
&�����
���
���?���####
&�����
��=�����?���####
)�@������)���
�?�%!�###4��####
?�"%4�#

��� � � �
����������
�������������
�����$��������

���
������
��33:�?��%��###

+����	��?�
2325000

5
�?��"�###



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 58

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

�	�������
�������

�������	�
������	�

����������������(� ������#�$$�&��!���#��) ������� �#�$$��
*��� �%&�������#�$$�&��!�'��%����%�!�+�����$�&�

D���.�����������
�'
����E��*��.��!��.��
����������F����
��.���!������������������.����.��3����������.�����	��������
���.����.�������
'��

+��������������
���������'
����E�����.��!��.��
���������
3
�������.����������������������.���#�.����
�����
''��	�

�� D���.�����.����.���
�����'
����������������
''�����
�������	�����������������������$��
�����$��������$��
�����������
''����������$����'
����G��8
�������
���
+�����������
����������
�����'
���������������
''��
����������$������$��
�������������
�����D���.�����'
���
G 

����!��.��
������&
��� ����!��.��
������&
���

�$��!,�.��
������&
��� ����!��.��
������&
���

����!"�.��
������&
���

�� ���D���.����.�������	����������
�����'
�������������
��
''�������.��!��.������	������
'����
�������
���
���������
�����'
����
��������+�������
''�� 

������. ������.

�$��!��. ����!��.

����!��.���
�� ��� �����.�� ��
����� '���
�� �������
���	� ��� �
���

����$��
�� ��
�'
����E� ����������
���	��.� �����
�
���������������$��
��������
'��������$
�����	�!#.
������
���������)����.����
�'
����G 

�����!#�. ����!��.

�$��,�. ����!%�.

����&
���
�������

��������%����	���(� ������#�$$�&��!���#��) ������ ��#�$$��
*��� �%&�������#�$$�&��!�'��%����%�!�+�����$�&�

�����$�������$
������	��	��

H����
�������
��$���$�
��.��
����H����$
�������H���.I���J�H

H.���������������
��$���$�
�H����$
�������H�����	�.IH

H.������'�$.�����$�
��.��
����H����$
�������H;��J�����H

H'�$.��������@����������H����$
�������H;���	�$����H�

�� *��$��
�������
��
���	��������$
����
��H����H 

�����	 �����

�$��.I �����

����&
���
�������

�� *��$��
�������
��
���	��
������$
�������H�H 

����D��
���� ����D�����

�$��8��� ����6�$.��

����&
���
�������

�� *��������������$
���
��H.��
���������
��$H 

�����	�.I ����;���

�$��.I�� ����J��.I

����;��I�

	� *������
�����������$
����
�������
����K7����K 

����$� ������

�$��;� �����	

������������!��
�����


� 8
�� ���� '����� 
�� �������� 
�� ���� �
��
K6)/:)+3��&+�FK�$�������
�����$$
����	��
����
��'������$��� ������� ��
��� ��� �
������ ���� ��$.����
����$��
�� 

�������� �����
��

�$������� �����
��

����
������������

�� L�.�������������
��&�.����&�.������������������E�����E���
�����
�����
��&���������&�������� �����
�����
��&�.���
*�
��������������� 

����&������� ����L�.��

�$��&�.�� ����E���

����L�.���
��&�.��

��� ���)
��������#�$��
�����������
����
��&����������
���
!�$��
�����������
��D���.���6���������#�$��
����
�
D���.�� ���������� ��� ���� ��
������ ������$�� �������
6���������)
��� 

������$ �������$

�$�����$ �����%�$

����&
���
�������

������������������(� ������#�$$�&��!���#��) ������ ��#�$$��
*��� �%&�������#�$$�&��!�'��%����%�!�+�����$�&�

M��������������
��
��2�'�.�H��������H����������*�����������
�
��
��&��������
��������
�����
��&���.������	����
�����
�
2�'�.���&����I���������������
��8���������	�����������
��M������
&�����������������
��&����I��2�'�.�����������'����
��8�������

�������
�������	�����
������'�������

��� 8
�����2�'�.�����������
�M����� 

����-�
���� ����5�����

�$��-�
����B��B��� ����L���������@����

����&
���
�������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 59

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

��� 8
�����2�'�.�����������
�&����I 

����=�����
� ����3
�

�$��&�'��� ����L���������@����

����&
���
�������

��� *�
��
�	������
��
���	���������������
��2�'�.� 

����*���� ����&���.�

�$��8���� ����&����I

����F�������!��
�����

��� ��������
���3�����K����	�����������������������������$�
���� ���� �
��	���� ���	����� 
�� ���� �
�B��B����
���
������H��
�����K�8
���������	�������������
�������H��������
���������H��������������
������� 

����:
���� ����L��	����

�$��&��$� ����3�����

����3
�B��B���

��������������	���,������#�$$�&��!�'��%����� %%�)��!����
!�+���%� ��)���%�����������-�#����&������#���������$�%���
 )��!�!�+�������$�%���%��%�. �����#�����$������� ��������!�+�
����� �%&��%� �������!$��

��� �� ��)�����F�N�)�O�C�?�=�N��P���O���O�:�N�5

/���$�%���%�

�����O�F ����C�N��

����:
�$����
�����������

����:
�$����
������������

�$��F������$
�$����
����
������������

����&�������$
�$����
�����
������������

����-
���$
�$����
�������������������

��� �� ��)���%�

:�O�-P�+�O�-P�+�N�:P�E�O�:P�G�O�E

/���$�%���%�

���E�N�- ����E�O�-

�����G�N�+

����/���������������

����/����������������

�$��F��������
�������������

����-
����������������������

����+������������

�	� �� ��)����

E�?�G�O�Q�O�*�?�R�N�7�N�6�N�&�?�+

/���$�%���%�

���E�?�* ���G�N�6

�����7�N�+ �C��R�N�&
����:
�$����
��������������������������
����:
�$����
������������C����������
�$��:
�$����
����������������C����������
����+���$
�$����
������������
����&
���
�������

�
� �� ��)�����=�N�-�?�R�≠�8P�E�O�8P���O�M�O�E
/���$�%���%�
����8�O�= ����R�O�=
�������O�8 �C��8�O�R

C��M�O�R

����-
���$
�$����
���������$
�$����
���������������

����/����$
�$����
��������������

�$��-
���$
�$����
���������$
�$����
���������������

����/����$
�$����
�������������

����&
����
��
��

������������������(� ������#�$$�&��!���#��) ������ ��#�$$��
*��� �%&�������#�$$�&��!�'��%����%�!�+�����$�&�

������������;���	�������-!��-���-%��-���-������-"����
�$
������
�������������	�����-!������	���������	��������
����-%�����-"�
-�������	�
������	��������-�����
������
������������
����
���	������������	��������$
����
�������	�����"��.	����	���

��� 8
��������	�������
������	��������-% 

����5
�� ������


�$��5��� ���������

����:��H��������������

��� *�
����������������
������	�� 

����-� ����-�

�$��-� ����-!
����:���
��������������

���������

��������	
�������

10km
Kanika

14km

18km

2km

4km

Kanika

Arnav

Z

20km

R
ad

hi
ka

14km

A
rn

av

� ������������	
��������

�� ���������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 60

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

�� ����������

��������	
��������

���� ����

�
���� ��

������� ��

�
���� ��

������� ��

������ ��

�
���� ��

 
���� !	

"���� ��#�

����$ %#��

�� ����&�

�� ����'�����

�� ���������

�� �����������(�)����(*)

�� �����������
������

P R O C R A S T I N A T E

�� ��� +
��

��������	
���+
��,�
��,�������
,-��


�� ��� *.��

��������	
��

Rohan Kanika

PriyaNivedita

15cm

20cm20cm

��������	
�������

Neeraj Nisha

Heena Waseem Nitika

Jasmine Lipika Lipikaor

� ������������ ����

�� ����/�
����

�� ����0������(�)����(*)

�� ����+
������

��������	
��

Ishani’s
Friend Son-in-low

Girl

Mother

�� ��� ����$����� 11� �� ����

��������	
��

12�3�,�0�→�3�,�/�4�5�6�7�,�0�(�
$�)

112�5�6�1�→�5�4�/�6�3�6�1�(����)

�� ��� 8�$��11�������2

��������	
��

12�-�6�%�→�-�,���,�%�(�
$�)

112�-�,�%�→�-�,���,�%�(����)

1112�9�6�:�→�9�,�-�,���,�:�(�
$�)

�� ��� ����$�����111�
���15�
�������2

��������	
��

12�-�4���→�-�4�9�,�;�,���(�
$�)

1129�6�<�→�9�,�;�,���4�=�6�>�6�<�(�
$�)

1112�>�6�:�→�>�6�<�6���4�:�(����)

152�=�6���→�=�6�>�6�<�6���(����)

�� ��� 8�$������$����� 11� �� ����2

��������	
��

12��&�,�/�→�&�≠�=�4�%�,�/�(�
$�)

112�=�,�/�→�=�4�%�,�/�(����)

1112�1�,�&�→�1�,�?�,�-�,�&�(�
$�)

152�&�,�=�→�&�≠�=�(�
$�)
52�?�,�=�→�?�,�-�,�&�≠�=�(�
$�)

�� ��� �
�@�� ��� ����������

��� ��� %�

��������	
��

%A����%B�,�%��,�%*�,�%.�,�%�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 61

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

�������
�������	

�	�	�
������	�
�������������������������
��
���	�@�����
�����
�$
������+
����-�� ����	����� $
�������	� ������ $������0'�������� ��� �����
$
�����$������0'�������+��:������F��������������$
���$
���
����$������0'�������-��L������5�����	������+�$������0'�����
��
� ���� $
����+����
������
�� $
���$������� ��
����
$������0'��������
�����$
����-��
��.����	�����$����
���� $
���;������� $
���$�� ������$���F�$��@�����
������ �
��

'��
���������!���������%��������������$�����'����������@���$����
��� ���$�� ���� $������0'������� $��� ��� I
����� �
� �
�� �
	�����$����� ���� $
���;������� $
���$�� ������$��� ��� �

$���������0'���������
������������$
����$
���$������������
�
���� $���������0'��������� 
�� ��$
��� $
���P� $�

��� 
'��
�
����

�� /�$�)�����

+�� 3�	����$���� '�
	����
�����
�������

:��:������	�I
�����

����	
'������� ���������� ���
������	
�����	

F������'����H������'����
���

�+��:B5 �-��:BL �:��+B5��:B- �L��FBL
�F��&
���
��������
��

�� /�$�)�����

+��+����������	
�������
��.���$���	���������:������
��������������� ��� $�����
�'
���
�	��������������

:��F���������$��$����$��
������ ���� �	
� 
�� ���
'�
'������'
����

F��=������� �������$�����
��
� ����� �$������
���������
�������

�+��FB- �-��+B-��:B5 �:��:BL��+B5 �L��FBL
�F��&
���
��������
��

/�$�)�����

-��
$����	� 
�� ���� �����
'��
����J��� ��� ���� '����
�������
�

L������� �� �������$�
��
�
����
���
�
���������

5���� ��
���� ��� �
�������
	��$�������

/�$�)�����

-�� ���������	� ���� 	����
	
���
���
�����	�������H
��$
��

L�������
����������

5�� �$
�
�$�	�
�������
�
�	� ���� 
������I
�
$������	���

�� /�$�)�����

+�������
��� �������� ���
R3� ���� ����� 
���� ���
��$����� ����� ���
����������	

:��)���������
���������
�B
���������������;��$��������

F��L��'������	����	� ��
�
��� $
��������

�+��+BL �-��:BL

�:��+B5��FBL��:B- �L��:BL��FB-
�F��&
���
��������
��

�� /�$�)�����

+�������������
��������$�
����� �
��

:�� 3
�� �����������
������

F�� 8��� ���
$��$�� ���
$������.���;$���������

�+��+B5��FBL �-��FBL

�:��FB5 �L��+B-��:BL
�F��&
���
��������
��

�� /�$�)�����

+��G
������	

�����	�����	
'�
'��� �
� �;'����� �����

'���
��

:�� �+$�������������� �
��
���

F����������������������
�
$
B
'������	�

�+��+B5��:B- �-��:BL

�:��+B-��FBL �L��:B5
�F��&
���
��������
��

/�$�)�����

-��6�.������ ����
������
�
�����������
����

L�� ���� :����B6�.�����
F$
�
�$�:
����
�� ���
��	����
���.�����'��

5���
�������
��������
���

��$
����$���������=����

/�$�)�����

-����	����
����	

���
���

L����������'
���������������
�����$����

5�� ��������	� ���
$
�������� �
� ����� ���
��������

/�$�)�����

-������.��'��	��
���
��
�������

L������������
���	���	�
�
�����	��
�'��������

5������������$
�������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 62

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

�� /�$�)�����

+���������������������	
'
����$����� $
���$��������
������������$�������

:��+������	��$�
�$���
���
����B�$��
�����.�

F�� +������� ��� ��
�����������

�+��:BL �-��FBL �:��+B5 �L��+BL
�F��&
���
��������
��

	� /�$�)�����

+���������$���������������
��'���������

:��6���:�'������$
��
�����
'�
'������������������$�����

F�� 6��I��H�� '
����$��
�$
�
��������$�����

�+��+B- �-��+B5��:BL��FB-

�:��FB- �L�+BL��:B5
�F��&
���
��������
��


� /�$�)�����

+����������		���������������

:����������
��������	������
'�
'��� ��� ���$�
��������������

F�����������������������
����������$����

�+��+B5 �-��FBL �:��:B5��FB- �L��:B-��+B5
�F��&
���
��������
��

�� /�$�)�����

+��+� ����
���� ��	����
��
� 6��	����� �

8
�����'������

:��+���������3�'����:
���
I��	����
������3:B3��+$�

F��-�������'��������
�

�� 	
�������� �$����
����'�
I�$��

�+��FB5 �-��:B- �:��+BL �L��+BL��FB5
�F��&
���
��������
��

/�$�)�����

-�� $
'�������� ��
�������	������$
�
�������
���������������������

L������
���
��$�����	����
���
��� ���� ����'���$���
�
���������

5�����
�	�<�����BF������
����+����� �������$��� ��
����������������������

/�$�)�����

-�� �
��.�� ����'�����$�
������������:������

L�� ��� ���
��� 
�� ���
$
�	�����

5��%#�'���$����������������
����
�����������$���

/�$�)�����

-��������$�'�
������������

�����'��
�������

L���������������
����
�
��
���
�.��
������

5���$������
������

/�$�)�����

-�� ������
�� �
�	� ���
'�
'��� ����� �
�����	
������
�	�

L�����
����'�������

5����������'�����������

��� /�$�)�����

+��G
�� ����� ��� ����� �

��I
��������$��
������

:���G
��������;'������
��
������ ����� 
��
��������������'
���������

F��G
�� ����� ��$
�� �
'����$��
��������

�+��:B5 �-��:BL��FB5

�:��FB5 �L��+B5��:BL��FB-
�F��&
���
��������
��

��� /�$�)�����

+��5�
�������	�������
���
���$���	�� 
�� ���� ��'��B
��$�� �
� �'
�����	� ���
'

�

:�������������
���	�����
�
���� ���� �$
B���������
��������
������

F������'����
���$�����
�
�����������������

�+��FBL �-��+B-��FBL �:��FB5 �L��:B5
�F��&
���
��������
��

��� /�$�)�����

+������5����$��<�������
���
����
������
��
�����

����������-��	����'��$�

:��������
����
�������$�
��
����������������
�$�����
���������������$����

F�� +���
�	�� � ������ ��
�
����	�����������

�+��:B- �-��FBL��+B5 �:��+B5 �L��+B-��:B5
�F��&
���
��������
��

�������	�
����
!� �+� �� �-� %� �:� �� �:� �� �:�

"� �:� 1� �L� �� �-� ,� �F� !#� �L�

!!� �L� !�� �:�

/�$�)�����

-�������$.�����
����������

L�� ���� ����� ����� ��
��$�����������

5��'�
'�����
��������
��
������������
�	����

/�$�)�����

-�� ���� ������ ��� �

����'����������	����
�����

��� ���� �����	�����
$
������

L�� ���� �������� �
� $�����
���@����� I
���

5�� �� 8��$������ ���.� �

�'��������$�������	
�$�
��� ���� $
����������
����� �	��$�������
����������

/�$�)�����

-�� 
�� ���������$�����
$���	������������	
����B
�������������������

L��'�����������������	
���� $���� 
�� ���
�	��
'����$���$�
�������'�����	�

5��
�������$�����������
������
�B-��	���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 63

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

�������
���������
�� ����)�������-��.�
����������������������6:+�
��-��.


��<�����������'��$��	��� ������$��
��
�� �������.��	
�$����������*����������������	�
��K+K����6:+ 
����+	����� ����+�����
�$��+��
$����
� ����+$��
�
����+	��$�

�� �����������$��)�	����
�������L����
'����+���
����

����������)L+�����������$������:�������L��������
�����
�������$��3�����6���
����������$
�����������L�������
�����������SSSSSSSSSSS�
����:��
� ����-
���� �$��=������� ����F��
�
����L����
��

�� SSSSSSSSS����������������6
���/���$��3$������������
���� $
������ ��� ����L�'
���� �������$�� ����:�����
=���������:
�'
����
���L�:=:��
����5��;�B5�;���L�'
��� ����5�;���L�'
���
�$��L�����L�'
��� ����+���
������+�
��
����&
���
�������

�� �����������$��$
'������$
���$������;����
������

����$���
�����������;������������
�������*����������$����� 
�������������� ����:
��������
�
�$��6���� ����F<�
����&
���
�������

�� -��.�����������
����J����
����������������
�
����!,���M�����!,", ����!����+'�����!,�#
�$��!����+�	�����!,�1 ��������/$�
�����!,�1
�����"���M��������!,�#

�� +�����3��������������������''
�����������������<L
����:F/�
���SSSSSSSSSSSS�
�����:�:��6����������2�����������$�
����=��������������$��:
�'
����
��
�������
�$��6&-�<��2���
����2�����������$��:
�'
����
�
����<�;�2�����������$�

	� SSSSSSS�����������	�����������'���������������$�
����� 
����� ������ 
'������� ����� '������ �����$�� �

$���
����
��������������������
�	��������
�.�
���	����

������	�
���
����--63 �����<63 �$��+F63 ����+6-3
����&
���
�������


� *��$���
�	������
��
���	����.���$�������"���������
����������.��
�I
���$����
��������������������$�
����
��.���$�'���������
��
��)�!�������
� 
����5�������-��. ����D����C�����-��.
�$�����������-��. ����-��.�
��-��
��
����6��I���&���
����-��.

�� ����)�������-��.�
����������.������$��
�������
��
���	
�������������������������
������������@�������$���$�
�������$
����� 
!�����'�����������''�����������
����$�����$���
����������
��.���
��������.������'���
���$������������
��
���
���	������$�
����������
%���������$���3�����
���2�@�������)���
��32)������:���
)�������)���
��:))��
����/����! ����/�����
�$��/����% ����/����!������
����+���!��������%

��� <�;����
�����J���
������	���'���
��$���
���;$���
SSSSSSSS�
���
����$�'�����������
����!#( ����!�( �$���#( ������(
����&
���
������+�
��

��� *��$��
�������
��
���	���������������
��<���	�
$
����� 
����:�'�����+$$
����:
������������
����<�$�
�����$�
�$��&-5:�
����:
�'
���������*��������;
����&
���
��������
��

��� +��'��������������������=3��������
���
����'�������������
�(��	������SSSS(���������
����!� ����!, �$��!1 ����!�
����!%

��� ����)�������-��.�
���������)-���'������������&)����

������$$�����
�����F�:L���.������������������������
&)��� �
� ���	�� ���� $�����$�� ���.� ���� �
��.��	
���������������������*�����������������
��
��F�:L 
����F;$���	���������:�����$��L����������
����F��$���
���������	�T�:������L����
'���
�$��F@������������:�����$��L��
�����
�
����F��$��
��$�:

����$���$���L
$����
����&
���
�������

��� ���������	����=
������������
���$����������$�����
��	����������������$���
���H��$���	��������$��
��������

$
��������������������������
���$�����B���������
����
������	
�������� ��� �������*���� ��� ��������
�� ���
��	����������� 
����KFB*�����K ����K�B*�����K
�$��K�B*�����K ����K5B*�����K
����K:B*�����K

��� *��$��
�������
��
���	���������0����&/����$�������
)-� 
����-��.�)��� ����)�'
�����
�$��6����������	�)��� ����:����)�������)���

����&
���
�������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 64

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

��� :
������������
��
���	���'���
���
����

����8
���
���

����6���
�����
���

�$��)�������<
��	�	���
���

����:�
'��
���

�������)������������
$��������������$��
��������
��
����
������'���
���
��� 

����/����� ����/�����

�$��/����$ ����/�����������

����/����$������

�	� *�
�����������''
���������<���	���
��3�����������
2�����������$��:
'����2�� 

����6��.�I�)�J��� ����)�D��3����

�$��)�I����&����� ����+���M���

����&
���
��������
��

�
� +��'�����������	��������������������3F-���$
'�����
������@�������
���������������������
�����������
�����
$�
�����
��������������6����$�/��������6/��

����"#����� ����!������

�$��%#����� �����������

����&
���
�������

��� *��$��$
'����������	��������	�������������3)/
�
���
�����+$���	���������
� 

����8R2 ����+��

�$��L���� ����F�������3'�$��

����6����I���

��� ����:�������:
������
��F$
�
�$�+��������''�
���
���������
��	
�������H�����.�����86:2��
�SSSSSSSS�

����/&=: ����=+�2 �$���/: ����)6

����&
���
��������
��

��� *��$��
�������
��
���	�'��������&/����$����$
���$��� 

����)-�B-��.���
����������
��

����+<5�B<������5���

�$��3F-�B<��.���)�	����
�

����&8-B�=/�

����&
���
�������

��� -����
��F;$���	���6�
���
���&
��������:��@�������
����������

����������)�$��'��

����3��'�������������

�$��&�	
�����������������

����L
$������
���������
�	

��

����&
���
�������

��� :�

�������$
���$��
'��
����	�����	�����@��������B

����FQ�<�-��.�B�<������&+-+)L�B�<������3�L-��B
<����

����FQ�<�-��.�B�&���L������&+-+)L�B�<������3�L-�
B�<����

�$��FQ�<�-��.�B�<������&+-+)L�B�<������3�L-��B
2�$.�
�

����FQ�<�-��.�B�<������&+-+)L�B�D
�.�����3�L-��B
<����

����&
���
�������
��� +��
������$���������$
�������������
����	���������


��$����������
�'��$���
���'�������
	���������������
��
����'��$���'������������
�	��
����������
���������
�
������������
��4
����<����������
�� �����'����$���
��
�$��3
������
�� ����<����$����&
��
����&
���
�������

��� ����)-��������$������
��;���������3++):�:�����$�
3��'�+����	����������&
��!����#!1����������$���������
���
������	����'������	������'��
����
��������
���

�4
����R3L�!��� ����R3L�����
�$��R3L�%��� ����R3L�����
����&
���
�������

��� *��$��
�������
��
���	�+$��'�
������'�
����
����
�����
��	�����
��
��$���������
����
��$
'����� 
����:
'������+$���!,�"
����:���������
����
���:
'������)�	�����
��+$����##��
�$�����
����
����$��
�
	��+$����###
����-��.��	�)�	�����
��+$���!,�,
����&
���
������	�����
'��
����������

�	� ����)�������-��.�
�� ����������� ��
����� ������)���#
���
�����
�����.�
�����������<������=�������&���
3������� ���� ���� ���
�����
�� ���� �� 
���� 
�
SSSSSSSSSSSSSSSSS�
������I�<���� ����)���5
��
�$��+��
.��6����� ����3��$��3��'�
����8�'�������:����
�

	��
�� ���

!� ��� �� ��� %� ��� �� �$� �� ���
"� �$� 1� ��� �� �$� ,� �$� !#� ���

!!� ��� !�� ��� !%� ��� !�� ��� !�� �$�
!"� ��� !1� ��� !�� ��� !,� ��� �#� ���
�!� ��� ��� �$� �%� �$� ��� �$� ��� ���
�"� ��� �1� ���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 65

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

� !"#$��
���������
�� *��$��
�������
��
���	�����
���'�
$�����	��
������ 

��� <�$�
�
���*
��
��� <�$�
�
���F;$��
�$� <�$�
�
������������F;'�
���
��� <�$�
�
���*���
���F;'�
���

�� -��L��������8
�������
�.�������������������������	��
*
�.�

. 
��� % �����
�$� ��� ����&
���
����
��

�� *�����������	�������
��
�����;�����$�'�������
����
���
�������B
��� �F�����.�� �����-�	��������.��
�$� �&��2
$.�.�� �����:�'���
$.�.��

�� �
�
���������;���
�������	��������
������'�	���
���
���
�������
��� �+��	������ �����+��	��
����
����'�$�
�$� +��	����	�� �����+��	���
'

�� �
������������������������������������
����
�����������
��� 3������ �����3���
�$��3������� �����3�������

�� G
���
�������������������
'��
����������
����G
�������������������
�����
$����
����G
�����������������
�������
$����
�$��G
�������������	�������'���	��'�
����&
���
��������
��

	� �
���������������
$����������������
�!#����������
'�
'����
����
�������B
�����<����'�����	� ����<������	�
�$���<��	� ����&
���
��������
��


� �
�������� ������
���
��
�� �
�������
���
��� �������
�
��
������������.���
����-�$.��'�$
'� ����-�$.��
��
�$��-�$.�
��� ����-�$.������

�� 2����$�'��
���������������'�'�����B
��������������������������� ����*�����������������������
�$��3������������
��� ����-�		���������
���

��� ����SSSS��������������������
'���	���
����$��'�	������
�
$������������
��$������������;��
��	��'��$��
����8�����
�� �����
'���	��
�$��5

��� ����8�����

��� �
�
�������
$.�
����;���
���
����������
�����:�������$
'� ����:
'������'����
�$��:�������'���� ����<
�����
$.

��� �
������
�����'���������������'�����
�����
����
���
���B
����6�	��
������� ����6�	��'������
�$��6�	������. ����2

.��������'�	�

��� *���� ���� ���� ���'�� �
� $���	��	� ���� ���� $
�
�� ��� �
�'��������� 
����)�	���$��$.�
�����������������$������$
�
������$��$.�
.
����)�	���$��$.�
�������������������$������$
�
�����
$��$.����
�$��)�	���$��$.�
���������������������$������$
�
�������$�
����$
�
���$��$.�
.
����)�	���$��$.���������$������$
�
��

!�� �
�.��'�������������	�����������
��$������B
����8
���'���� ����2����'����
�$��5���J��'���� ����3'����������'����

��� ��������������$�����+!��
�+����������!#�����������������
+��
� 3R<� ���$��
��� ����� ��� ���� ������ 
�
?3R<�+!4+�� 
����� �����#
�$���## ����!##

��� *��$��.��� �������� ���� $����$���� �
� ���� ��	��� 
�� ���
$���
� 
����F�� ����8
�
�$��-�$.�'�$� ����L�����

�	� *��$�����������
���
�
�������$�����
��'�$���$��
$���
�
������
$���� 
����:�
��B�������$�� ����/�������
����3���
$����� ����-

.��.�

�
� 8
���
��
��������$��'B����'�$��������
��
�������������
'����B�##1 
����5�������������'�$���� ������������6�$����
�$����������:��'��� ������������6�$������:��'���

��� 8
�� �
� �
�� ���� ������
�0� ����$��� �
� �
��
'���������
� 
����5�����3������+�����
�
����5�����+�����
�
�$��3������
���+�����
�
����3�����
���$���
�������
��

��� *��$��
'��
��$������������
�����$���
�����	���
�
������������'���������
� 
����3����������	� ����3����������
�$��3�����3�
��3���' ����)���������

��� *��$��.���
������.���
����$������������
������3����
��
� 
����5! ����5�
�$��5� ����5!#

��� G
��$���'����B
����+����������
�.�

.
����+����	��
��$�����������	�����
�$��+����	����
�.�����
����+���
��������
��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 66

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

��� *��������������$��
��
���������
���� 
����+��
���$�����$���	������������
����$
�����
����
�����
�	����������
��$���	���������	���
�����
���
����
�����
��
����+�����
�������	��	�����������'����$�����
����
�$��+����
���������'�����������'�$���$��$��
�
����&
���
��������
���

��� *����$������	����F;$����
������������
�������$���
�������$��������
�������	�����.��U+U!��
 
����:���	�������$�����
�����
�$�����$����������
����
��	����������������
����+��
���
������������
������'������
�����$���
�$��=���������������
�
����:�������������
������������$��

��� *�����
�������2F&������$��
���
 
����+���
������$�
�$��
����3'���������:����$
������
�$��:
���������������
��$����$����������$���
����L��������������	��'�$��

��� *�����������.���
������
��$����
��$������	���$�������

��������$����$���� 
�����5!! �����51
�$���5, �����5%

�	� ��������������'������������������
������$��'�	������
�
�������'��������������SSSSS�
����6�����6������ ����&
���
�$��6�	��-���.�6������� ����3'����C���

�
� ����$�����������$���
�������	��
��$��������������������$���
-!�����	
���
�����
�$
����=������
����
��
��!#���
SSSSS�
����-!B=!# ����-!�=!#
�$��-!P=!# ����-!4=!#

��� ����
�����������������������$�
��������$
��������

$
����+��
�$
����F��
��������
�$���������������$�
��
�����
'�
������������
��������
4
������'��������������+!�����<��	��$�����+!4+�
������'��������������+!�����<��	��$�����+!4F!�
�$����'��������������:!
����:�

���:��������
�����5
�������

��� *��$�����$��
��$
�������������
�.��
�������.��
	���
�
�'
�����������
�
� 
����6�
��$� ����:���	�
�$��:
������ ����+���
����
���

��� G
��$�������$������$�������)
�����'������	B
����+����'�$���� ����3�����A��'�$�����
�$��:
���
��A��'�$���� ����3�����A����

��� +� ���$��
�� ������� ��
����� ���$��
�� ��� $������ ��SSSS
���$��
��
����:
'��; ����&�����
�$��)
��� ����&
���
��������
��

��� *���� ��� ���� $
���$�� �
����� �
� $��$������ ��������	�
��������$�����-%�����-" 
����?+CF)+=F�-%4-"��
����?+CF�-%A-�A-�A-"�0�
�$��?+CF)+=F�-%A-�A-�A-"�0�
����?+CF�-%4-"�

��� *��$�� ���$��
�� �
��� �
�� �;���� ���F;$��H�� ���$��
�
������� 
����2
��� ����6�
'��
�$��R''�� ����R''��$����

��� *�����������.���
������
��$����
��F������:�������<3
F;$��� 
����5� ����51
�$��5% ����5,

��� *��$��
�������
��
���	��
�������
����������������
�
����$��������$
����M����������
���!�������������F;$��
�'��������� 
����?3R<�M4!B�
����?M4!AM4�
�$��?+LL�M!BM��
����?3R<�M!4M��

�	� *�������������
���.����
�����������$�����������������$��� 
����:�)2A�P�����$
�
���
����:�)2A38�5�A4��$
�
��
�$��:�)2A5!#
����&
���
�������

�
� *�������������
���.���$��������������������������$��� 
����:�)2A�F���� ����+���A�F����
�$��:�)2A5!# ����&
���
�������

��� �
��
������$������.��������������
�������
����
��$��
����BBBBBBBBB��
��������5�����
���$
���
��������5
����6�������$
����
�$������+��
���$
���
����&
���
��������
���

��� *��$���������'����
������F;$����$������������
��$��
��������� ����$
�����
������
������'�����	�
�����
�����
������$�������
�� 
������� ����5
�����-��
�$��)���
� ����&
���
��������
��

�������	�
����
!� ��� �� ��� %� ��� �� �$� �� ���
"� �$� 1� ��� �� ��� ,� ��� !#� ���

!!� �$� !�� ��� !%� �$� !�� �$� !�� ���
!"� ��� !1� ��� !�� �$� !,� ��� �#� ���
�!� �$� ��� ��� �%� ��� ��� ��� ��� �$�
�"� ��� �1� �$� ��� ��� �,� ��� %#� �$�
%!� ��� %�� ��� %%� ��� %�� ��� %�� ���
%"� ��� %1� ��� %�� ��� %,� ��� �#� �$�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 67

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

����������	
������� �

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

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

���!�

�&�������������
�����������	�������"
��������"����������� ��
�����'����
��������������������������������������������
��� �
�������
��������(����
��

!&����������('������ ������������������������
��������������
���������������������������������������������
���

(&�"�����������������������
�������)���� ��������������
��
�������������	�������������������������������������������
����
�����������������

*&����������������
���$���
����������+���������������������
���
���$���
�����������

,&������$���������������#$��+�������	�
�����(-������������
���	�
������������������������������������$��������������
����+�������	�
�����(.�

.&�/�����
��������
�"
����������������	�
���#$���

-&����������(����
�����
������������������������������������	�

������������������
�����
����������

0&���
��� ���
�� ���� #$��+�� �������� ���� ��$	��� ��������+�
�
��������������!����
�����
����������+���
����������

� )������� ����������
������ ���������������������1

2�&����� 23&������ 24&�"
��� 25&�#$��

26&�/�����������

! )�� ��������������������������������
���� ����������+�
���1

2�&�������7������ 23&�������7������

24&�������8����� 25&�"�����7������

26&�/�����������

" 9���������������
�

2�&����������� 23&������������

24&�#$���������� 25&�����������

26&��������"
���

IBPS PO (MAINS)
���������	
���	������

# )�����������������"
���1

2�&�* 23&�-

24&��' 25&�4������	������
�����

26&�/�����������

 )�������������������������������1

2�&������ 23&�"
���

24&������ 25&������

26&�/�����������

��������	�
$��%���������������������	���	��������	����������
�	���	����������������	������	�������

#�:�,�;�<�-�=�>�?�@�A�!�B�*�����0�C�D���(�"

������E������$�	�
����� ���
���������������
� �����	�����	��
������������������������	����������	����
���

����������������
��������
��������� 
��������
��
��2�

�������������������
�"&

�������E�����������$�	�
����� ���
���������������
� ����
	����������	�������
 ����������
���������������
���� ��������
�����	���F$���	��
�����

��������E���������	������� ���
����������������������	�������	��
�
���

��������������	��� ����
��
�	�������������(�����������

/���G�2����������������������
�����������������������������������

�������&

$ )������������$�����$�	�
���� ������$
����������
������
�����������������������
����������������������1

2�&�0 23&�- 24&�= 25&���

26&��'

& H�������� �����	���� �
�� ������������ �
� ����� ���
��������������������	���$�	�
������������1

2�&�I�� 23&���� 24&���
�� 25&�9�$


26&�9���

' H�������� ���	���� �
�� ������������ �
� ����� 	�
�����	���������������1

2�&�I�� 23&���� 24&���
�� 25&�9�$


26&�9���

( H���������$�	�
���
���������������
� �����	�����	���
�����������1

2�&�/��� 23&�I�� 24&���� 25&���
��

26&�%�
���������
��

�% )������������$������ ������������(
���$�	�
�
���
�������
�������������������$�	�
�
�����������������1

2�&�0 23&�- 24&�= 25&�( 26&�.



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 68

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

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

������E���!,���*0���-!����������0(���/������������(.���)�� �������

�����!E���=���!,���*0���-!����������0(���������)�� ����������/���

�����(E����.���=���!,���-!����������0(���������������/������)�� �

�����*E���!,����.���=���!,���0(���������������/������)�� ��������

�����,E���!,����.���=���!,���!,���������/������)�� ��������������

�����,������������������������
��

���������������
�����
$���
����������������	����������������$������� ����������������
J$���������������
��
������������
��������������$������$���

���� J$�������

���$�G�!.���������,'���4�
���-����"�����*,����$����(����3���

�� K����*����.���-����,'���"������$����3������������4�
�K

�	�����$��$���������� ������1

2�&������� 23&������!

24&������( 25&������*

26&�/���$ ������

�! )�����������.�����������
�����������������������,1

2�&��. 23&�3��� 24&���� 25&�*

26&�4�


�" )��������������
�� ��	�����������,���D�*�������������
�����(1

2�&��. 23&��0 24&��= 25&�!'

26&�!�

�# )�� ������������������������������!1

2�&��$� 23&�3��� 24&���� 25&�4�


26&�"��

� ��+"��+����
���� ��������+4�
+����������������	�������������
��������-����������������+4�
+���������*1

2�&�� 23&�* 24&��. 25&�!,

26&�-

��������	�
�$�!%�������������� �	��������	������������	�
�	����������������	������	������ 

���
���
����
������
�������������	$��������$ ����������
�!���
�	�������
����������
�(�����	�������
�!���������	$����������
�
�
���������������� �����
��$ ��9����3������������������9���������
����	$��������� ��9������������
�����0*'��������� ���������
����� �
������$�	�
���
�����������������������������$�	�

��
�����������
������� ��
��������������������������������
�$�	�
����
����!�'�������������� ������
��������
������.0
�������������$�	�
����
�	���������9������� ������
������
�!'�����
������� ��
������������������� ������L� ����	�����*

�������������*'�������
�����������������
�	��������������
���+���� ��
�����
������!0'���������������������
������
�����
�.0�������
�����������������������������������������-�
����
������������������������������0�
������9����3���������� ������
(�
���������������������
��

�$ )������������
�������
�������9������������
�!1

2�&��', 23&��!' 24&��*' 25&��.0

26&�/�����������

�& )������������������$�	�
���
��������9������������
�!����
9����3�������
��1

2�&��! 23&��* 24&��( 25&���

26&�/�����������

�' )�� �������������������������������
$�1

2�&��������$�	�
���
�����������
�!�����!

23&��
������� ��
��������*'�����������������
��

24&�������
��������9��������������
������
������0

25&�������
��������9����3���������
������
������,

26&�/��������
$�

�( )������������
�����
����������3�������
�(
�1

2�&��'' 23&��', 24&���' 25&��!'

26&�/�����������

!% H��������
������
�����
��������������������������+�
�� ��
�����
�������*'��1

2�&�, 23&�* 24&�( 25&�0

26&�/�����������

��������	�
�!����!"�����)	������������	���������	�/������������
0/�1/�2��	��3��������������������������	�����	�	�����
����������������� ������������������	���	��������	��	���	����
��������	��������	��

/���G�������
� ��������� ���
������������ ������L� ����
� ������

"@CE�C�������������$�����
� �������"�

"<CE�C�����������/�
�����
� �������"

"DC�E�C�����������6������
� �������"�

"AC�E�C�����������)������
� �������"�

"@DC�E�C��
�"�������������$���������
� �������"��
�C�

"<DC�E�"��
�C�����������/�
���������
� �������C��
�"�

"<AC�E�"��
�C�����������/�
���������
� �������C��
�"�

!� ��%D/<DIDC�����I<"��
��
������������ ������
��$ �
�����"�������������������%�����I��)����������������� �
	�������%�����/1

/���G�I"8�*��D�/I8�'�

2�&�*� 23&�.� 24&�0� 25&��'�

26&�4������	������
�����

!! ��%D/<DIDC�����I<"��
��
������������ ������
��$ �
�����"�������������������%�����I�������� ����
� ��������C
�����
���� �����/���������� ��	�������I�����C����.�1

2�&�/@C 23&��/@DC 24&�/<C 25&�/DC

26&�4������	������
�����



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 69

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

!" ��"</DI<C@D%�����%AI��
��
������������ ������
�
/���������� ����
� ����������
���� �����C1

2�&�/�
������ 23&�/�
������

24&���$������ 25&���$������

26&�4������	������
�����

!# ����
��� �� �
�����������������$��
�������������
�����
��4�$��
��M�	����������
������������������
��$ ��
���������$��
������
�����
���������������������
� ��
��$���
���� �������������
��$ ����������	$��
�������
����L��
�E
�������������$��
�������M�������$������
����������������
�	�����������������$��
������� ��������� ��������������

�L��
����
�����

)�� ����������������� �� �$�������	�$��4�$��
��M+�
����
������� �����L��
�E���������� ���$��
���� ���	���
�$���
����	�������������1�2!�%�
�&

2�&�"
������
����� ��� ������ ���$��
������
������ ����
���$�������	��
	�����
������� ����������������	����

23&����������$��
����������� ����������������� ������
����
� �$��
����	����������
���
���4�$��
��M�

24&� ������ ���$��
���� �$  ������ ��� �L�������� ���
������� ���
�����
�����
��
��$ ���

25&���������������
����������
����� �����	���� 
������
��	�
� �������
��������������������$��
����

26&����������$��
�������
������������������L��
����
����
���������������
����$����F$�����$��
����	���

! �� ��$��� 	��6�
��� � ��������� ���4��$�	���N����
�����
�$	��������������"
� ��������������/��������� �����
��� ��� �����$�������� ������� �������������� �������
���� $

������
���� ���� ����  �
��������������$�����
�E
��
��
�$���������
�������������������� ���������������
�����,����������������������� �$��
�+�� �������������$��
 �� �$���������������F�
�
�������
�������
���� �������

����������
�$�����������������
��	�$�������
���L����
��

)�� ���������������������
$����������
��$�����������
���� �� �$������	���1�2!�%�
�&

2�&���
��+�� ��������
���
��������
�$���$������!'''�����
�����������K�
�$�������
�����K��  $

������!''=�����

���� ���
������  �� ��������� �� �$	������� ���������� ���
�
����O�
��

23&� ��
��� ���� ��� ����� �����
�� �� ���� $�
���� ��
� ���
�������������
�$�������
�����

24&� ���
�� ��� ����� ������ �� ��� �$������ ���� ��
��+�
K�
�$�������
����K�����������
������ �������
�

25&�������$��������� �� ������	�$����
���

26&�/�����������

��������	
!$�!(���������������������	���	��������	����������
�	���	�������������	��������	� 

����� �
����� ��������$����

K���
���
������K���� ��������K?�!"��N.���)�'HK�

K ��������������$
K���� ��������K5�0H��5�'3����!�K�

K���� ���$
�	
���K���� ��������KN�'%����0���I�!�K�

K ������ ������	������K���� ��������KC.)���('���I�*)K�

K	��������������������K���� ��������KC�0�����'H��?�'HK�

!$ ���� ����+H�0I+�����
�������
��PPPPPPPP�

2�&�;
�OO���� 23&�3��$��

24&�3��$��$� 25&�%$OO����

26&�/�����������

!& H������������
��K"���������K� �������1

2�&�>!'3 23&�>('3 24&�?('3 25&�?!'3

26&�/�����������

!' H������+���
����$�����+� ����1

2�&�"!';��)�.H 23&�"!';��)!*H

24&�"�';��)!*H 25&�"�';��)�.H

26&�/�����������

!( )����������� �����
�������
��+�	���� ����+1

2�&�5((3 23&�5!!3 24&�6((3 25&�6!!3

26&�/�����������

"% 5�
� ����G� ���� ��������� J$�������  �������� �� ��
��
������������$�	�
������������������5� �������������������
����������������
���$� �������������
�����J$��������	�����

H����������$�������
�����
��	�������;����������
$�
�����
�������L�����$�����1

�����������������������
�������������������;�����������
��� ��������
����������

����;��������������E�� ����
��������������������
$����
������E��������
�������
���������

������
$�����������������

2�&�I����� 23&�I������

24&�I������� 25&�4����������
����

26&�/�����������

��������	��
"��"����4���������������	���	��������	����������
�	���	����������������	������������� 

���
���
�������
������� ��������������
���� ���$
���� ���
�����	������������
�����
���
��(�
�����	�����������I
����

����������������
���������;
����
���������� ����*�
������	���
����3�� ��
��������
���
��!�
�����	�����������3�� ��
�������
����"����
���������3�$��
���������� �����������������	�������
;
����
������������B������
���������� ����������������	����
����3�� ��
���������)�����
������������������������������ ��
�����������
���������� ����.�
������	��������"����
��������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 70

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

)�����
�������������������	�������������
���������"����
������
�����
��������������	�����
�	���������I
�����
����

"� )�����
������ ���$
��������
����������������	��������
�	��������)�����
���1

2�&���������3�$� 23&�3�� ������
24&�B�������"��� 25&�I
������3�� �

26&�/�����������

"! H��������
������
�����
��	���������������
�����������
"����
���1

2�&�, 23&�* 24&�( 25&�!

26&�'
"" )������� ���� ���$
��� ����
����������������	��������

B������
���1

2�&�I
���� 23&�3�$� 24&�"��� 25&����
26&�;
���

"# )�� ��������������������
����������	��������������
�$�1
2�&�3�$��������� 23&�B�������"���

24&������3�� � 25&�;
�����������

26&�I
������3�� �
" )������� ���$
�������
�����������	��������������� �1

2�&�3�$� 23&���� 24&�"��� 25&�)����

26&�;
���
��������	�
�"$�#%���������������	��������	������������	�
�	����������������	������	������ 
4�
������$�	�
�����
������
�����������
�$����� �
 $��
���	���
��� ��������
���$����*!� �������������
������
��� ��������
��
���� ����
��������
������������������� �������� ������
���� �
�
�� ���� $������$�����������L����������� ���������$
�����
���� �� ��E��������
� ��������������������������
���� ���
���3
����C������+�������B����������"�����5����� ��	�������������3
����	�������"����������,*� ���"�
�������������B�����������
���������������	�
���	����������
��������������"$
�������
"�����5����� ��	�������"�����������	�������C����������='� ��
"�
��������������3�� �����������
�����������������	�
������5
� ���������
�������������3�� ���4�� ���������
�������������;
����

"$ )�� ������������������������������ ��	�������4�����5�
����� �$�����
���
�������41

2�&�='� � 23&��'!� � 24&���*� � 25&��!'� �

26&�/�����������
"& )�� ����������������� ���
�������1

2�&�"$
��� 23&���� 24&�"��� 25&�;
���
26&�/�����������

"' )����������������������5������
���� �����������
�������
�����B������ ���
1
2�&�����������
���� 23&��������������

24&�!����������
���� 25&�!�������������

26&�/�����������

"( )���������������������������(
���������������������
���
���������;
���1
2�&�"�
���������������� 23&��
24&�"�
�������������"$
��� 25&�4
26&�/�����������

#% )�� ���������������������
$��
���
������1
2�&���� �����
23&������������
24&�5����� ��	�������������3����-0� �
25&�5����� ��	������������������(.� �
26&�/��������
$�

��������	
#��#���)	������������	���������	�/�������������2/
5/�3/�6��	��1��������������� ���� �������	�����	�	����
������������������
+Q�<�B+�������+Q����������
��
����
��������
��J$������B+�
+Q�8�B+�������+Q����������
�������
��������
��
����
������B+�
+Q�A�B+�������+Q���������
����
������B+�
+Q�:�B+�������+Q�����
����
������B+�
+Q�D�B+�������+Q���������
��
����
�������
��J$������B+�
/�������� �����������������J$�����������$��������������
��������������	���
$���������� �������� �� �$����R�������
	������������R�
�������������
$�1
#� �������	���

N�A�%��%�D�>����:�>��?�<�N
7�	������	��
���>�A�% ����N�:�> �������<�?
2�&��������� �� �$�������
���
$��
23&�3����4�� �$����������������
���
$��
24&�I���� �� �$�����������
$��
25&�3���� �� �$�����������������
���
$��
26&�/���������� �� �$���������
$��

#! �������	���
#�:�"����D�#����8����>�<��
7�	������	��
�����8�� ����"�<�� �����>�A�#
2�&��������� �� �$�������
���
$��
23&�3����4�� �$����������������
���
$��
24&�I���� �� �$�����������
$��
25&�3���� �� �$�����������������
���
$�������������G
26&�/���������� �� �$���������
$�

#" �������	���
"�8����%�<�?��I�:�>��%�D��
7�	������	��
���I�:�% ������<�? �����>�A�I
2�&�I����4�� �$�������������
$��
23&�3����4�� �$����������������
���
$��
24&�6����
�4�� �$���������
���������
$��
25&�I���� �� �$������������
$��
26&��������������������
���
$��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 71

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

## �������	���

>�A�?����<�>��N�8������:�N

7�	������	��

���?�:�� ������<�� �����>�A��

2�&�I����4�� �$�����������
$��

23&�3����4�� �$����������������
���
$��

24&�6����
�4�� �$���������
���������
$��

25&�/�����
�4�� �$���������
���������
$��

26&�3����4�� �$������������������
���
$��

# ��A�)��3�8������D����;�:�)

7�	������	��

���3�8�� ������:�3 �����;�A�)

2�&�I����4�� �$�����������
$��

23&�3����4�� �$����������������
���
$��

24&�6����
�4�� �$��������
��������
$��

25&�/�����
�4�� �$���������
���������
$��

26&�3����4�� �$������������������
���
$�

�� ���
��������
 �
 ������������ �
��������	�
�#$���%����8����������������������	��������8����
9��-	�� �:	�����������������������������	���	�����������	�
�	�����������* �8������������**�����	-�-�*���	���������������
���������������������*���������%%%������ �+���������������	�
���������*��������������������������		���������������	- �;������
�	��������	��������	���������

9�
������
�E�����������
� ��������������������,����$��������
�$��������� ���������������������!'����$����

�� �������
�EI$��������� ����������������������.����$���

���
�����
�E�����������
� �������������������!,����$����

9�$
������
�E�����������
� �������������������('����$����

#$ ������� ��������������������
�����������(
�����
���
�
����������0G''��%�����
�,����$�����������������
����
 ����������������������������$������������������
�����
���������������
�������������������$����������������
�R(
������������������������������	��
���1�

2�&�0G!,�"% 23&�=G('��% 24&�0G(,�"% 25&�0G(,��%

26&�0G!,��%

#& �������������!R,���$����������������
�������������
���*��
���
����� ���	����������	$���  �����������$����� �����
!��� ���
� ���� ��������)���� ������� ���� ��� ���
� *
���$������������ ���������������������������J$� ����������
����
���(
�����
�������������)��������� �$�������
	�������������$�����������!������
���������������1
2�&�-�*,����� 23&�,�(,����� 24&�,�!,����� 25&�0�(,�����

26&�-�!,�����

#' ���
������ ����� ��
	���� ��� �� ��������� 
������ ���
��
	���������������
����������
�����I$�����������(
�
���
���
��������
��������
�(����$������ �����
���������
����������
����������
�������
� ��$
�� �����$����
�!*
���$��������
���� �������������
�����������*������
���
�
��������������������������������������������������L��-
���$������������������������ ��I$�����������(
�����
� ��
����������$��������
2�&�!*����� 23&�!0����� 24&��0����� 25&�!'�����
26&�(!�����

#( ���������������	��������	��$���������������
���!������
*������
����$������$��������
�=����$������������
	���
�����	��
�������������������������
���!�������*������

��
�� �����������$�����������*������
����������������

.����$�������������$����������������� ���������$����������
*������
����� ��������������������������
���!�������*��
���
���
�������������
���� �������������������������.
���$��������$�����������*������
������� ���������!R=��
��������*����$�������������$ �����������������
���!��
���
� �������������������1
2�&�!'����� 23&��.����� 24&��,����� 25&�!*�����
26&��0�����

% N����� ���� ����� 
��� ������ ���
������� ���� �	���
J$������������ ����������������� ��	��������������
����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ���  ����
��� ��� ����

 ��	��������������1
S;���������G�E����3��4������5��
����������������!����(
������
*������
�
���� ������
"��C���������5��
���$�������������!����(
�������*������


���� ������T
2�&��E3E� 23&�3E4E" 24&��E5EC 25&��E3E"
26&�3E5E�

� �� �
������$�	�
������� ��� ��������������������������
��
���
����������� �
������$�	�
���	���������� ��������
	�������������������$
������������������
�� ��������
	����
���	�������������$
�
)�� ���������������������
���������$�	�
���������
�$�	�
���	���� ���������������	���������� ��������1
2�&��G�! 2��&�!G�, 2���&�!G�( 2��&��.G�(,
2�&������2��& 23&������2��&�����2���&
24&������2�&�����2���& 25&������������	���
26&������2��&��2���&�����2��&

! ��������� ��������*''�����
����� ���������0'�����
����� ��
3����PPPPPPPPPPP�����
������L�$
���������$��
������
������� ����PPPPPPPP� ����
�� �� � ���3� ��� ������ ��� ���

�����������L�$
��������������������$������ �����������
�������	� �����!,'�����
����
��������������$������ ���3
�������)�� ����������������������
������$���������������
���������
�������	����������	���������������
��
1



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 72

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

2�&�2-!��!!& 23&�2.'��('& 24&�20*��!*& 25&�2*0��(0&
26&�2(.��*0&
2�&�I��������������3�D�5������	��
23&�I�����������3�D�5������	��
24&�I�������������D�6������	��
25&�I�����������3��5�D�6������	��
26&�I�������5�D�6������	��

" %�
�����
� ��������
�� ������*':��	�������� �����
� �����
��������������
��������+�+:���� �$�����������������

��������
������PPPPPPPP:�������������������
�������
+!�+:���� �$��� ������������� ���
���� �� PPPPPPPP:�
)�� �� �� ���� ��������� �������� �����	��� ��� ���� 	���

���� �����	�����1
2�&�2!!�,��,& 23&�2((��!.& 24&�2�=��!& 25&�2!.���!&
26&�2!(�!��.�*&�2!�%�
�&

������ ,���������<��	���� 8�����	� ���
��*������

"$�F�	 �0 *!,'
%���
����
� �, (=''
;$F�
�� !' (,.'
>�
��� !* **''
��������� !! !0''
N���
������ �! �.0'
>�
������ �* *=!'
)�����3����� !, ,!''

2�&�I��������������3��4������	��
23&�I�����������3��5�D�6������	��
24&�I��������������3��5�D�6������	��
25&��������	�������������
�������	��
26&�I����3��4��5�D�6������	��

# �����$�	�
�����
���������� �����������,'��������������
�$�	�
� �� 	���� ��� �����  �������� �$	��J$������� �� ��
�$�	�
�����
���F����������� ���������������
�������	���
������
���	� ����!�G�,��9�������������$���$�	�
�����
��
����F������ �������
� ������2/$�	�
���	����������
��
�
�����������������
&�
2�&���. 23&��!' 24&��!* 25&��!0
26&��(.

 �������������
���������
���
���
���	��$�������������
 ����
�����������
�����
���
�����������
����
���������.
�
�������������L��������,��
��� ����
���������� ���
�
�������,��
�������������L��������(��
��� ����
���������
J$������������������ ����
� ���!!��
�������='��
��

���� ����������������������
���������
���
���
����
�� ��������12��������������� ����
��
��$���&
2�&��, 23&��' 24&�- 25&�!'
26&�=

��������	�
$�$%����������������������	������	��	��������
=�*�����������<)������������%����	������������'������� 
�����������������	�����*���	���	����������������	������	
������

80

70

60

50

40

30

20

10

0

P
un

ja
b

M
ah

ar
as

ht
ra

G
uj

ar
at

K
er

al
a

Te
la

ng
an

a

U
tta

ra
kh

an
f

K
ar

na
ta

ka

W
es

t B
en

ga
l

Number of Clerks (in %)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ratio of Male and Females

P
un

ja
b

M
ah

ar
as

ht
ra

G
uj

ar
at

K
er

al
a

Te
la

ng
an

a

U
tta

ra
kh

an
d

K
ar

na
ta

ka

W
es

t B
en

ga
l

Male Female

$ �������$�	�
�������� ��
��+��������������>�
��������
�
!!,'������������$�	�
�������� ��
���������
�L�������
�������
 ������������������������������������
�� $��

��������� ���
�� ��
��1
2�&�!*,: 23&�!*': 24&�!(-: 25&�!(!:
26&�/�����������

& ������ ��������������������������������
 ��������������
���������������
���� ����������������$�	�
������������
������� �$��
����������� ����������1
2�&�>�
��� 23&�"$�F�	
24&�;$F�
�� 25&�)����3�����
26&�/�����������

' )�� ������������������������������������������
����
�	��������������1
��� "$�F�	� ���� ���� ���
�� �������� �$�	�
� �� ���
���
������������
�	
�� ���
����/$�	�
���������������������;$F�
��������
����������
�$�	�
����������������������)����3������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 73

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

������������$�	�
��� ��
����������������������
�L�������
��,:��������������$�	�
��� ��
������%���
����
��
2�&�I����������� 23&�3�������������������
24&�3��������������������� 25&�3��������������������
26&�/����������

( )���� ��� ���� 
����� 	������� ���� �$�	�
� ��  ��
��� ��
%���
����
������>�
�����������������
���������$�	�
��
 ��
��������������������)����3�������������
1
2�&��=',�G�!�'! 23&��0�=�G�!''�
24&��-(=�G�!�!� 25&��''=�G�!=='
26&�/�����������

$% 9���������������$�	�
��������� ��
���������������� ��
��
�
���R(
���������������$�	�
��� ��
������%���
����
�
����>�
�������������������
��������������������������
 ��
����
���R*����������������$�	�
��� ��
���
2�&�,(!= 23&�*((� 24&�,!*� 25&�*=-=
26&�/�����������

��������	�
�$��$#����<������*������������	�����������	�
*��������
�	���	��������������	�����������	�����*��������
�������	����� � ������>�	��������+*��� 

30

25

20

15

10

5

0
Jan Feb March April

No. Of fans produced

���������
���������� ����������
����������
�������������$����
������	��
���������������������� $�����
������������� ����
���������������������������

2�&�I������� 23&�I��������
:*���	�)�������� �������!�,'���
�$��������������� ����	$������
������������������������(':������ ����������������
������� $�����
�
:*���	�))�������� �������*���
�$��������������� ��������������
=':������ �����$����
→�������� �����$���������������������� $�����
����������
 �$�������������������.'���
�$������)�� ���
�����	������
	�����������
��5�� �����$������$����$
�������������
�

����
���������!'���
�$����

$� ���������
�$������������������������%�
 �����������
�� $
��
����
���� ����������,.''������������$�	�
��
��� ����� ���� ���%�
 �� ��� ����� ��
 ���� �� �����
���$� �$
��������������������1
2�&��!��R!: 23&��,�: 24&��.�!R(: 25&��-��R!:

26&�!'�:

$! 9�
�9�	
$�
��������������������
�� ���������L�
��2����
�����������������
����
���� �����������������&��� $

���	�
���� ���������
��9�
� ���� 	���� �������� �� �,'�$����� �
�
��� ��������������������

2�&�����''' 23&�����!'' 24&�����!,' 25&�����*''

26&�����(,'

$" 9����
�������������� �����$�������#��$�
�������
���������
�����#��$�
�����$��������������
������������������
���
���������������������������
���� ��������
���������,(''
��
��������������#�$�
�����
����������������
�#��$�
�
������=''���
����������������
��

2�&�(�G�0 23&�!�G�, 24&����G��0 25&�*�G�=

26&�0�G��,

$# ���%�������������
�$���������������
������������������
$������������
��$ �����������������������������������
�.!'�������� $�����
����������������������$����������
���$� �$
���������������������������� �����$������
����
�����������

2�&�=0' 23&��',' 24&��'-� 25&���'.

26&���!'

$ 3��
��� ����6���� ���
���� �� 	$������� �������
�� +3��
��+
����������
�����������������+6���+�����������
��!��������
I$�����������
����!':�������������+3��
��+�������� ����
��
���
�����
����������������
�	$����	�������+3��
��+����
+6���+��  �
������������
�����������������������
�������
�
��3��
�������6��������J$���������������������������+3��
��+
�������.�'''��������������������������������+6���+1

2�&�����=�-,' 23&��������!,'

24&������(�-,' 25&������!�,''

26&��������������

$$ ;�����	������
����
���J$������������������!�����(��3����
��� ���� ������ ���
�������� ��$������ ��� ����
����� ���

��������������������
���J$����������B�$����$���$������
����������� �������������� ��%�������� �� ���  �����
	����������������	��������
��������������
��
���������

�����������������
���J$���������

���U 3��7 4��U 5��7 6��8

?��	�����������������"�����C� �������������������������
�.����$��������!*����$����
���� ������������"�����������
�
�*����$��������
�������������� ��������������C����
��������
�0����$��������
��!����$�����	�����������
�
�������������������������������	�� ������������������
PPPPPPPP����$����

?��	�����!��!R,�����
����������
�����������������
��������
���������������"����Q� ��������������������!����$�������
"����B� ����������������'����$�������	��������������
�
��������������
���������������������$��������
��������
��������������$��1



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 74

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

?��	�����"������������
�J$�
����������	��!������������Q
����B����Q+��
�J$�
���������������������������.!�,:���!
��$
�������������B����((�((:�����������������������Q�
�������$��������������������������������	��	������������
VV���$
�

2�&�5�3 23&�3�4 24&�4�� 25&���3

26&�/�����������	���

$& ;�����	������
����
���J$������������������!�����(��3����
��� ���� ������ ���
�������� ��$������ ��� ����
����� ���

��������������������
���J$����������B�$����$���$������
����������� �������������� ��%�������� �� ���  �����
	����������������	��������
��������������
��
���������

�����������������
���J$���������

���U 3��7 4��U 5��7 6���8

?��	������������������������	����3������3!����� �
 ������������	����������
���� ���$
���3�� ��������,
�������	������Q������
�	���������-��$
����	�����������3!
 ��������2Q�E�(&��������	������2Q�E�*&������
�	���������.
�$
����	������!�	������
���
����
���3!����������
�	�	�����
�����	��������	������
������������PPPPPPP�������
�	�	�����
���
���������������
�	����
���3�����!R,�

?��	�����!��)������������
�	�	���������������������,!
%��������������
�������
1

?��	�����"���� ����������������
���������������������������
�������$�������	��,���������������������$�������	���'��)������
�����
�	�	������������������$��������������
������������
�����������
��J$������!'1

2�&�3�� 23&�3�4 24&���3 25&�5��

26&�/�����������	���

$' 6� ��J$������� ����������������������������	��C$������
���������������������������
������� ���
������������
���$

J$���������  �
�������

������������
��
����������
���������	���������������
��
J$��������

���7 3��U 4��8 5��U 6���7

?��	�����)��������
������������
����������������������
5���������-�G�0�����
��'����
��
�����������
�������5�����
�������������
����,�G�!��5��
�� ��	�����������������
�����������5���������
��,����
�����,����
�����������
����5�����������
+���������
�-����
��

?��	�����))��L��W�=�L�X�!'-'�8�'

?��	�����)))���-,���������
���� 
������������
��
�����
��������''�������,��� ������
$��������������������
� �����
�������������������
����
�������='���R�
��������������
�������������� �����
����2�����R�
&�

2�&����3 23&�3��4 24&�3��� 25&�6��3

26&�3��5

$( 6� ��J$������� ����������������������������	��C$������
���������������������������
������� ���
������������
���$

J$���������  �
�������
������������
��
����������
���������	���������������
��
J$��������
���7 3��U 4��8 5��U 6��7
?��	�����)�����3�����4��������������*'''������.'''����
����='''�
���� �������������
����	$��������������������
�������
��������
�������
�����������,*''��)���������	�
3+�����
����������
���1
?��	�����))���������������!':�������������������
����
����  �$��������
�������������������������� 
��������
���������L�������	��!':�����������������	��������������
!''���
��������)�����������������������
�1
?��	�����)))��*'�:����''''�8�1
2�&����3 23&����4 24&�3��� 25&�6��3
26&�3��5

&% 6� ��J$������� ����������������������������	��C$������
���������������������������
������� ���
������������
���$

J$���������  �
�������
������������
��
����������
���������	���������������
��
J$��������
���7 3��U 4��8 5��U 6��7
?��	�����)��"��C�������	���������
�$����� �
 $��
������$�
��������� ������������
�
����$����������,��� ������('
�� ����������,��� �����
���� ��������H�����������$���
���������� �����������
�����������
����������1
?��	�����))�����
������������ �
������*'���������

�� �����������������������,���$
������ �
�3� ���
����
����������� �����*���$
����� �
����� 
�������������
���
������	���'���������� �
�3��� 
�������������
���������
	��,��������������$���	���������
�� �������������������
���
�� �����������������1
?��	�����)))������������������3� �����������������0����$���
����.����$����
���� ����������������
����������������
����
���$��������������������������
�������������������$���
��������������	��$��1
2�&����3 23&�3��4 24&�3��� 25&�6��3
26&�3��3

&� ���������  �����
� ���  �������
� ���� ������ ��������
�
����
�����������������������
�������� ����������������
 �
 $��
�����������������������������
���PPP� ��������
���� �
 $��
�� �����������
���������������������
�����
����������� ��� ����
����$����������� ���!=2!R(& ������
 �������������
�����*� ����������������������� ������

���PPP ��
2�&�!! ���,( � 23&�!, ���*' �
24&�(- ���*( � 25&�(, ���*- �
26&�/�����������	����



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 75

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

&! ����������$
�	������
����������
���
�������������������
�����'�'''����������
���
�������������������*�����������
�����
����PPPP����� ���� ������ ������
�,�����������
�����
����������
�����('''�� ����$
�	�� ��������PPPP
�$�����������
���
������������	������������������
����
�������������� ������
� ���������=.''�����������
�������
�������
�����������=��''� �
� �������
�������$ �����
��$
�	���������������� ������1
2�&�!'''��0''' 23&�*'''��!''''
24&�('''���(''' 25&�4��+��	������
����
26&�/�����������	���

&" 5$��$��$
 �������������
�������������� ������������
�
�����L�$
������
��������� ������������
����PPPP�������
������ ������L�$
��������PPPP���������L����������������
��L�$
������������������
����L�$
����(!*�����
�������� �
����
��������� ������������
����*�G�,������J$����������
��
��L�$
�����
�J$�
���������������(!*�����
�����������
������
����L�$
����G
2�&�*G-��0G, 23&�(G*��,G. 24&�(G!��,G0 25&�!G-��(G0
26&�/�����������	����

&# ����������������0''''�����������
�������������(':�������
���������	$���������������������������������
�������

������������$��������� ���������������
�������� ����
3��� ������������� ����$�������
�������PPP�:��
����$��
������� �����3������������������
�������PPP�:��
����$��
�������� ����������������
������
����
���� �����3����
����!'0���
��������������
����
���� �����������������
��(����
����������
�� ������������$�������������������
����� ���������0'''�
2�&��':���!: 23&��,:���':�24&��!:��!':��25&��':���,:
26&�/�����������	����

& �����
$������

����
�� ���
���
���F����������3������4
�� ���������������	���������
���
��3����������
��������

���� �����������4����������
���������
���� �����3��3���
���$������������	�������������4��5����� ��	��������
����4���PPP���������������� ����	���� �������������
� ��
PPP������ ��
������
� $�����
������*,'���
���$
���������
	�����
�����������������������
���
����.���R������� ��
���
����,'��
����
���
��������4����������''��
���
�$����
��
	�������3�����4�
2�&��.���R���*��� 23&�.���R���(���
24&��0���R������� 25&�!'���R���,���
26&��!���R���!���

&$ ���
���
����
�����
���������������J$����������$��������
�������$����L��������O������ ��J$��������������������	����

�������������������
��������������.'������������-!����������-,������������2L&����������������-..
-,(���������-.=������������2�&���������-.,����������-.(����������������-.*
!(������������!*�������������,'�����������,(�����������2O&���������������('0,
2�&�L�8���8�O 23&�L�7���7�O
24&�L�7���8�O 25&�L�8���7�O
26&�L�8�O�7��

&& ���
���
����
�����
���������������J$����������$��������
�������$����L��������O������ ��J$��������������������	����

�������������������
�'!������������'-�������������-�������������(*������������2L&
�('�������������,������������(,�������������'�������������2�&
2O&��������������0'�������������!'������������(''�������������','
2�&�L�7���8�O 23&���U�L�8�O 24&�L�8���8�O 25&���7�L�7�O
26&�L�8�O�U��

��������	�
�&'�'%����4������������	��	��������	����������
�	���	����������������	���������	� 
���������������
���$���� ��������� $�������Q������� ������ ���
�
������� ����� ������'�-- �!���3$������
�������������$�������
,':�����������
�������������
���������,':����� $�������2Q�E
(&���� ���������
�����'�.�.� �Y����� ����� ��
&' 9�����$���������$����Q�

2�&��' 23&��! 24&�0 25&�.
26&�/�����������

&( 9�����$������ �
 $��
�� ���������
����������1
2�&�**R!,� � 23&�00R!,� �
24&��-.R!,� � 25&��(!R!,� �
26&�������������

'% �����������������
��������$��������	���� $�������2Q�X�(&
������ ������ ���������������$��������	�����
������� �
��� �1�2!�%�
�&
2�&�'�.*� �Y 23&�'�,.� �Y 24&�'�!0� �Y 25&�'�*!� �Y
26&�/�����������

�
	������
�������	���
'� PPPPPPPPPPPPPP� ��� �� $��J$�� ������$����� �L �$������

� $�������3��������� ��������
2�&�34�3� 23&��)�9� 24&��33� 25&��5�3�
26&�69�

'! /�������� ����������� ������	� ���������
���������

������ ���������� �� ����
����������������� 
�
�� ��
���$���
����$���
2�&�������4������ 23&������� ��������
24&�������
������ 25&������;
�$�
26&�/�����������

'" PPPPPPPPPPPPPPP� ��� ��� ����E������6J$����%$�$��
9$�������������+��F$����������$��������L��	$������������
��$��������
�$���������
�����$
�����������J$��������

��L��L���������$���
� �� ����� 2$R�&�0'4��� ���� ������
�� ������L�� ��
2�&�4�� 23&���;� 24&�69� 25&�?��
26&�6?��

'# I����� ������������������������$����%9������$���
���
����������
������ ���������1
2�&����
��$ �������;���
23&���������$�$���
�������
� $��$
���� ��

24&�4�� ���������
��
���������������
25&��������������������
������ �
26&�/����������������������������
$�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 76

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

' @PPPPPPPP� ������� $
������������������
�����������
��� ��
��� ��� �� �����
�� �
� ���
�E	���� ���� ����
E	���
����� �������
2�&��9%� 23&�69� 24&��)�9� 25&��5�3�
26&�/�����������

'$ /��������9�
��
��$�
����4�$
��F$�������������	���
���������� ��� ��� ����
��������� F$���� �� �����������
�
����
���������4����
 ����4�$
��2��44&�
2�&�#$��� �����
����
�����3�	��
23&�#$��� ���
F���>$��
����
�
24&�#$��� ��������3�$����
25&�#$��� ��%�����?��$

26&�/�����������

'& ����%��$
������
�������4�����E
2�&�-����
� 23&�,����
� 24&�=����
� 25&��!����
�
26&��,����
�

'' �����+�� $

�����  �$���24�&�	���� ����� ����
������A.0
	����������!'�0E�=�
���A*=�	������������
����$�����
�
�  �
��������������� ���
����O�����1
2�&� ����
��������� 3���� �
� �� ����
$ ����� ���
5����������
23&�����
���������%�����
��9$��
24&���������
���
$ �$
�������������3���
25&�����
���������9���� ��4�
��
�����
26&�/�����������

'( )���� ��� ���������$�����$������� ��� �������� ���""9
�  �$������������ �������
1
2�&��/�����'''RE 23&��/�����,''RE
24&��/���!�,''RE 25&��/���,''RE
26&��/����''RE

(% /���� ���������  �$
������ ������ 
� ������ $������ ���
 ������$���������������������������������
�
������
���
�����
��
2�&�4�� $����H����4�$
� 23&��5�����H����4�$
�
24&�3��	���H����4�$
� 25&�>�
�������H����4�$
�
26&�/�����������

(� )�����������)�
���%$�� �5��� ���	
����1
2�&��=�#$�� 23&�!'�#$�� 24&�!��#$�� 25&�!!�#$��
26&�!(�#$��

(! PPPPPPPP������ 
������%�����
�� �� "�
�������� "$	�� 
;
����� �������"���������������E ��
�����5���
�����
������� �6��
��Z�5���
����������� ��
2�&�"��$���;���� 23&�/�����#��
���;����
�
24&�/�
���
��%��� 25&�����������"�����
26&�"��$��������

(" )�����������
��������������
�������������	����������
H��������� ���F�����
 
��1
2�&�������4���$
���� 23&�3�������>����
24&�%����������� 25&�;$�F�����L���
26&�/�����������	���

(# )�������	� ���������
�����$������������
� ��������
����
���������
�����N��H�$��������
�����������1

2�&�������5������
 23&�"
������#������
24&���������
�� 25&�/������
�
�
26&�������4�����
F��

( )�� �� �$��
�� ���

���"%�/�
���
��%������������
�����������
��+/�������OO$����+1
2�&�3�$��� 23&�%������� 24&���
��� 25&��
��
26&���$����
�	��

($ �� �������#�����������������������H�����������
��

N�����PPPPPPPP�%������
�

2�&�?�� 23&�H�5
24&�6L��
�������
� 25&�H���
26&�5��� �

(& )������������������������������������������������9�
	��
���������
��+���������E�������������������1

2�&�������%�
O� 23&�"�������$
24&�������/����� 25&�H����5��
26&��������%����

(' )�� �����������������������$� ����������5����B�$

"�
���
��
�?����
��
��1
2�&�?������$
�� ��4�
��
������2?�4&
23&�%�L�?������$
�� �
24&��3�
25&��4�4��	���

26&��L���3���
(( )��������� ���� ������������� 	���� ���������� ��� ���

4����9���� ����I� �
�249I&���B���3���1
2�&���������;��� 23&���$
����������
24&���F���$F� 25&������	��4��$��
�

26&�����$���>���
�%% 9
�������������#���$�D�>�����
�����?������	���� �����


���
�����������N�������

���
���1
2�&�(��I ��	�
�!'�= 23&�,��$�$���!'�=

24&���#��$�
��!'!' 25&��,��$�$���!'�=
26&���������	�
�!'�=

�%� "�
���� ������+����
������
��
������� �����������$����
���
������
��������������PPPPPPP
2�&�"
���$� 23&�5�������

24&�3��$� 25&��$�����$
��
26&����$
�

�%! )��
������������$�������
����������L�
 ����������+%�?�/+
���	����������%�
 ���!'!'1
2�&�%$�	�� 23&�>� ��

24&�������������� 25&�4������
26&�/�����������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 77

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

�%" )�� ������������������ ����� � �� �������� �����
�O��
�������	�������4$

�����  �$����
�4��������  �$����
�	���1

2�&�3���� ����"�������

23&����$�������������
������� ������ �$��
�

24&�;
����/��������"
��$ �

25&�;
����/���������� ���2;/�&

26&������� ���� �������5�
� ����L�����������


�%# /�5"��������
���������������
������J$� ���  ��������
������� ���
�����������$
 ����� ����� ��������� ���
����� ������������������������ �����
�������� ���������
��� 
�	�����������$	� 
�	�
+������������/�5"���������
E

2�&�/���������$���
��5���
� ��"���

23&�/���������$���
��5�����������"���

24&�/���������$���
��5���
������"���

25&�/���������$���
��5��������"���

26&�/���������$���
��5����"���

�% ����������� ����
$ �����4�������2��4&� ��� ������ ��
���� ����������E

2�&�N4"54 23&�5�4;4

24&�/"� 25&�H����?���

26&�/����������������������������
$�

�%$ /�������� H�$����� 3���� 2/H3&�� �� ������� �����
�$	�����
����PPPPPPPPP

2�&��3� 23&�;���
�������������

24&���5�� 25&�������;���
�����

26&��63�

�%& ��%���
���$����N���
���������2%IN&�����������
	�������%�����
�� �� 4�
��
�������
�� 2%4�&� ���
PPPPPPPPP��
��$������ �������L ����������
��
������ ���
����
������������ �����
�$��

2�&��63� 23&��3�

24&�9���� ��%�����
� 25&�/�3��5

26&�/�����������

�%' �3�+���������
�������
�������
���� �������
�� �

�����$�
���������������
��$����E

2�&���J$�������������� �����

23&��
� ��������������� ����������� ��������

24&�	�

����������
�������	����

25&������������	���

26&�/�����������

�%( PPPPPPPPPPPPPPPPPP��������
���������� ����������
��
3�������
��������	$���
�
�E��� �$���	��������L �������

����
� ����
 ��������
��

2�&�3�������� 23&�4��

24&���������� 25&�"?�

26&�����
������������

��% /���������
���������E�������$
�
����� �����������$������
���� ���� ��
������ �� )�����+�� ���$
�� �� �
�
)������� ��������
����E������
����$
�� ����� $�����
�
����)��������

2�&�4�������������%��;���
������$
�� �

23&�3��
����Q��;���
������$
�� �

24&�9$�$
��;���
�������������$
�� ��4�������?��

25&�3�F�F�������O�;���
������$
�� �

26&�/�����������

��� )�� ��������������������
������	������ ��
���������
����N������/�������B��
�����������$��?���$����1

2�&�!'�= 23&�!'!' 24&�!'!� 25&�!'!!

26&�!'!(

��! H����$ ������ ������  ���
�	$���� ��� ����N/����� �
)�
�����9�
�"�������������$��������!'�=1

2�&�N�5�*�,�������� 23&�N�5�(�,��������

24&�N�5�!�,�������� 25&�N�5�,��������

26&�N�5���,��������

��" )��
�� ���� ���I� ���$�$
����� ���� ��� �� ���$�������
���
������4���
���4���
�1

2�&�/���5���� 23&�3�����$
$

24&�"$�� 25&�%$�	��

26&�?$ ����

��# )�����������$����
����"4�1

2�&�"
��������4���
���������

23&�"
���$��4���
��������

24&�"
��� �����4������������������

25&�"�
������4���
���������

26&�/�����������

�� �������
������������ ������
���
��������� ������������
 
������ ����������� �
� �������	��� ����
$����� ���� ����
$�����������$
�����
��L��
������������
$��������
��

��
��� PPPPPPPP

2�&����
���������"�
��� 23&����
�����������

24&�������3� ������ $
��� 25&����
��������������

26&�/�����������

��$ )������������������
�+9+����������+�9�I+1

2�&�9$�� 23&�9
�$�

24&�9�L�� 25&�9
��

26&�/�����������

��& )�������������������  �$��������� ������	
���
������
 �����������������
��
��$
 ���������� ����
�����
����� ���
�
��$ ��1

2�&�%�
 ������  �$�� 23&�%�
�����  �$��

24&�������������  �$�� 25&����������  �$��

26&�/�����������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 78

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

��' PPPPPPPPPPP����	��� ����� ��
�������������
����$���
�� 
����� �
������	����� ����
2�&�6�
�������������4��
��
23&������������9��
24&��
���� �����9��
25&�4��������� ��9��
26&�/�����������

��( N
	��� ����
������	������
�� ���
������	�PPPPPPPPPPP
���� PPPPPPPPPPP
2�&�����������
�����E�3�
23&�/�3��5�E��3�
24&��63��E��3�
25&�4���
�������
������E�/�3��5
26&�/�3��5�E�����������
������

�!% �����
���$
��	������
�����$�������
2�&�5�� �$�� 23&�"
���$�
24&�3�����&�����	& 25&�9� �����$�
26&�/�����������

����	����
���	��	�
�
��������	�
��!���"%������������������������������ �
�$���
���������
�����J$��������������	�����
����;
�$����������2;E-&��$������������������������$����F����
 ���$��J$���
������
���������������**E���
������
������
�9
�� �
"
��������6����$���%� 
��� �� ����� ��� PPPPPPPPPP� ���
�
�������� ������K����
������� 
����������� 
� ��K���������	�����
�
����������� �����������	���������=-,�����������
$�����
����������������$����������$�������
���������������������
	�
����������������
���	���������������������
����������
������
��+����
������ ��������
������������
���
��
��R2�&�������������;E-��������R2!&�����
����� ���
�� �����"�
������)���������R2(&�%� 
����������
������������
��$ ����F����� ���$��J$�R2*&���$��������������
	�� �� K���������K� �L�
 �����H�� 
��
�� ���"
��������5�����
�
$��+�� �� �����R2�&� ��� �������� �� $������ 
���R� 2!&� ��� ���
�L�����������������$���	����� $��R2(&���������
���
����
������
�� ���������
������R2*&�
���
� ��������	�����
�����
 $�� �
	��R2,&
�������$��� �$����� 	
����� �������
� ���� �����
�� ��3
������
4�������9
�� ���;�
�������������#�������������N�������������
���������� ����
������� ���� �
����� ��������� �L�� ��3
�L���
���J$����������������	���
����������������$���������$����
���
��L���������������������������PPPPPPP��
� ��������
�� $
���������
�����������������$����$�����R2�&�������
����
�� 
������������ $������
� �������
��R2!&���
����	� �$������
N�����
�������������L�
���������
��
�� �R2(&��
�	�����
����
���
�� ������
��$�������
�����
��������R2*&�?�������
���������;E-
�$����� ���I�������4��������
$��� ��
��� ���� ����� �����E
���������
� �����������������

��������N�����
������������
�����
����L���
���������������R2�&��
���������4��������"
���
%������
�#$������
$���$R2!&�
�$���������������� ���� ���������
���������R2(&������������������
���������$�������
�R2*&

�����$����������
�������������
����PPPPPPP������	������
����N�������������
������������������������������������������
�$������$�������������������
������������������� �������
��
���;�
����4��� ����
��������%�
���+��������
����  �$���
���������
��������
�������
����
�$���%�
�����������������
����	��������������������
$�����������������������
���������
9
�� ���������$		�����������
+�������
�������I������������
K;E.X���$�����K� ������)���������+��
�$��������������������
����������
?���� �������������
$�����
�������K�����K� ����� ��
�����
9
�� ����������
��������������� �$��
�+��������L��� ����
�� �������� ����������%����������9
�� �����������(:� ��
��
�����
���#$����������$����� ���
����$ �����9� �	�������
;��������������L�� ��������
����	�$��A!0����������
���
����

����$��
�������������
�� ������9
�� ��
�!� 9��������	��������������������������� ���������������

���
��
�������
��
����;
�$����������2;E-&��$������������������������$���
F����� ���$��J$���
������
���������������**E���
������
��
���
�9
�� ��"
��������6����$���%� 
����� ����� ��
PPPPPPPPPP������
�������� ������K����
������� 
������
���� 
� ��K
2�&� ������� 23&��	�����
24&������ 25&���	
� �
26&�J$������

�!! ���������������������� ��� �

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

� ��� �� ���� ��
���� ���  �

� ��� ���� �� +��
���
��������������+������$
������
�
��������	�������
����������� �����������	���������=-,�����
�����
$����������������������$����������$�������
���
������������������	�
����������������
���	������������
��������
�����������������
��+����
������ ��������
2�&�?�����	��
 23&�?���������
���
24&�?������������
��� 25&�?������������
���
26&�/���

�


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

�

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

�
�
������������ ����� �

� ������� ��+����

�
+������$
������
�
������������
���
��
��R2�&�������������;E-��������R2!&���
������� ���
�� �����"�
������)���������R2(&�%� 
��
��������������������
��$ ����F����� ���$��J$�R2*&���$��
������������	����K���������K��L�
 ����
2�&�� 23&�! 24&�( 25&�*
26&�/���

�


�!# ���

���������F$�	���������� �������������
������ ����
 �

� �������������$�������� ��
H��
��
�� ���"
��������5�������
$��+���� �����R�2�&���
����������$������
���R�2!&���������L�����������������$��
	����� $��R� 2(&� ��������
��� 
����� ������
�� ������
��
������R�2*&�
���
� ��������	�����
������ $�� �
	��R�2,&
2�&��!,*( 23&��*,(! 24&��!*,( 25&��*!,(
26&��(!*,



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 79

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

�! 9��������	��������������������������� ���������������
���
��
�������
��
��������������
������������
���������������L�� ��3
�L���
���J$������� ���� �����	��� 
������������� ���$����� ���
$����
���� ��L������ ��� �������� ������� ��� PPPPPPP
�
� ��������
2�&�/������� 23&��
���
�� 24&�������� 25&��$	F$����
26&�5�������

�!$ ������������������� �������
��������� �����������

�

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

�
�
������������ ����� �

� ������� ��+����

�
+������$
������
�
�� $
���������
�����������������$����$�����R2�&�����
�
������� 
������������ $������
� �������
��R2!&���
���
	� �$�������N�����
�������������L�
���������
��
�� �R
2(&��
�	�����
����
������ ������
��$�������
�����
��������R
2*&
2�&�� 23&�! 24&�( 25&�*
26&�/���

�


�!& ���

���������F$�	���������� �������������
������ ����
 �

� �������������$�������� �
����N�����
������������������
����L���
���������������R
2�&��
���������4��������"
����%������
�#$������
$���$R
2!&�
�$���������������� ���� �������������������R�2(&����
�������������
���������$�������
�R�2*&
2�&��*(! 23&�(!�* 24&�!(*� 25&��(*!
26&�!*�(

�!' 9��������	��������������������������� ���������������
���
��
�������
��
���� �$����� �����
��� ��� �������
���� PPPPPPP� ����
	�����������N�������������
��������������������������������
�����������$������$�������������������
����
2�&�9
����� 23&������$��
24&�4����
����� 25&���F� ���
26&�6L����

�!( )�� ���� ���� ��������� ��� ���� �

� ������������ ���
��	����������
��������������������� �1
?�����������������
$�����
�������K�����K��������
�����
9
�� ����������
��������������� �$��
�+��������L��� ����
�� �������� ���������
2�&�������������� �
� �������� �
���������� ��
�$��� �
 ���$�� �������������
23&������ �������	$�����������������������������
�� ��
24&���L����
��$������	��������������
�� $��
� �����������
��
�
��L��
��
25&������ �����������
��������������� ���
�������	$������
26&������������������������
�������
���
 
���	������
������� ������������


�"% )�� �������������������� ���������������������������
�
+
����$�+1
2�&�?���� 23&�����
��� 24&�3������ 25&��  �$��
26&�6�
�����

��������	�
��"���#%����4���������������	��*��������	���	����
�����������	���������	���� �����������*���������������	�������*
������������	��	�����	���������������	� 

�����+�������������������������������������� ������������
��
�����PPPPPPPPPP2�&PPPPPPPP������������������������

;5"���������
E��E���
��
��������������
��E#$�����
��������
�
� �� ���� ��
������ J$�
��
� ��� ,:�� PPPPPP23&PPPPPPP�
5�� �� �
�������� ���� ��������� �� ������� E� �
�����
 ���$����������������E���$������������0EJ$�
��
����������
�����L���������� ���
���������
�������(��:��
���-�!:�������
�
� ������J$�
��
�����-�(:������
���
���
��;
�����L��� ������
�
�������2;949&�����
�L���
������������� ���������
����
����
��*:�����������������
���������(�(:��
����������������!
���������
���
�������3�����������������$���
���
��
����������
��$
������ ������ ����� ���� ���
�� �� ;949� ���� �����
PPPPPPPPPPPPP24&PPPPPPPPPPPPPPPP� ���� �������
��� �� ���������
�������$��������2;��&�	������ ����
$ ����
���$��
������ ������
�����������
�����������������������,�-:
�� ���
���=�.:�����������
E��
���
���
�����25&�)����������
�
����$� �$
����
��$ ���
�������
��� �
������ ���$��

�$
�	���� ��� ����� 	�� $���� ������� ���
���� �����������
���$� �$
����;����
�������$������������������EJ$�
��
����
�� '�.:�� ��� � ��� ������������� ��� �
� ���� ��������
� $������
��
�� ��������$	�� ���������
�������������� ��������������
����
� ���
�	$��
��������
����;������������
��������
���
���
�
������������3���	��
����������������������
������ ������������
 ���$��
� ������ ��PPPPPPPPPP26&PPPP�	������#$����$
���
���� ��
������ ���
� ��	���� ����� .(�0:� �� 
����������
�L�� �������� 
������
��������������������������������������

��
�����������
������������ ����
�	���
����������#$���!'�0
����(-�(:�

�������������
��������� ����������������
���������������$�����
��� �������� 
��� ���� 
� ���� ����� �� ���� �� �
���$� ������
�� �$����������������������������
�������
�����
��9�
����
5�
� �����������������������
��������������$	
��$��29&������
��$��� ��� ���� �$��� �� ��
� ���� �� ���������  ������������� �
�$	�� �	����������	���� �������� ��
�������������$
��������
������
����������������������������� �������������������
�$L$
�����������PPPPPP2;&PPPPPPPP�� ������ ���������
���
���� �������������������	��������������2H&�)���������
���� ��

������ 2�&� ��$ �� ��� �� ���� �� ���� �
��� ���� ����� ���
+�� 2!&
�������
������������
���������������������
�������������
����
��������� ����2(&���� ��������2*&���
 $
���������
�������
���
����������
$
�������������$�����������
��$
����������������
����������������3�+���$
�����
����
����
��$ ��������� �����
���
����!'�=�������������
������������� ��������� 
����E$�����
 ���$��
��������������	$������������������������������� ���
���
��� ���� ����� �������� �� ��� ����
���� ��� �
�� ���
PPPPPPPPPPP2�&PPPPPPPPPP��	����	������
$ �$
���
��
������
	����������������$���2#&���������
�������$�������������������
 ���$���������������������������	������ �
$����� �$��������
I����������� ���� ����� ���������� ���� ��
���E��� 
��
��
�
�� 
�����������
�������
��������������������������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 80

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

�"� )�� �������������������
��������������������������$��
 �������������� ����
�������2�&���������	��������������
���������
������ ����� �

� �������������$�1����������
��
�� ���$��� ���� ��� ���� ���� ������ ���������	����� ��
���������� ����L�$����� �

� �������������$��
2�&�)���������� ��������L��
��� �������
�������
� ������
	�������PPPPPPPPPPP��$

� ������������	�����
�����
����������������������������������� ������������
���� ���
��������
� �������
������
��� �����  �$���	���
�����	�
���	�����
�����
2��&�������
������
��������>���������������	���������
4���
��� ����
������ �
� PPPPPPPPPPPPPPPP� �
����������������
��� ��� �� $���
�	���4���������
3��
��2�43&��
���
2�&��������� 23&������
�����24&��������� 25&������
26&��������

�"! )�� �������������������
��������$�����������	�����23&
����������� ����L�$����������
������ ������������$�����
 �

� ��
���� ������1
2�&��$����� ��
�� �����������$	��E�����
23&��������������� �������
���������L����
�
24&�����
����������������� �������������
25&�������
���L��������
� ����$
���
�
26&������������� ���������� �������$���E���


�"" )�� �������������������
��������$�����������	�����24&
����������� ����L�$����������
������ ������������$�����
 �

� ��
���� ������1
2�&���� $���������� ��������L������$
��	��!':
23&�������
������������ ������������� �

$�������
�����
�� �
�
24&�� ������ ������	�� ��������
�������$ ����� ����#��
��������	������
25&������
�����
�������
� ���
� �������������� ����
��
J$�
��

26&��������
���
��	���������$� ����� ������
����� ���
�������� �

�"# ������������������������������ ��25&��������� �O������������
	��������
�������
���������	������

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

�
� ��� ��� ��
��$
������
�
2�&�)������������
����$� �$
����
��$ ���
�������
��
23&� �
������ ���$��
��$
�	������������	�� $���
24&�����������
�������������������$� �$
����;����
����
25&���$������������������EJ$�
��
�������'�.:�
26&�����

�


�" )�� �������������������
��������������������������$��
 �������������� ����
�������26&���������	��������������
���������
������ ����� �

� �������������$�1
2�&�������� 23&���$��� 24&���$���� 25&����
���
26&���$
���

�"$ ����
������	�������������������
�������29&����� �����
�
��������������������������������������������
������� ��

���� �� ���� ��������������
�� �������� ���� ���������
 ����L�$������������$�������
������ ����� �

� ��������
��������������
����� �

� �����
��26&������$
������
�

2�&��������� 23&���	���������

24&��������� 25&��������

26&����
���� ������
�J$�
��

�"& )�� �������������������
��������$�����������	�����2;&
����������� ����L�$����������
������ ������������$�����
 �

� ��
���� ������1�������������
�����$������� ������
���������� ���������	������������������ ����L�$����
 �

� �������������$��

2�&����������������
���� ��������PPPPPPPPPPPP������������
������+���	� �+�������
������������� ������+���	� �+��������
 ����������$
�$����������������������
�������� ��� �

2��&�9
�� ����������������������
����$������������	�����
����
���	
���
����
��
��+��PPPPPPPPPPPPP�!'�,��$ ���
�����
�������
��� ����
��  ��� ������ 	�� 
�� ����� �������� �
��
�����
������ ����  ����������� ��� 
�������� ��� N�
����$
����2��%�
�&

2�&������
 23&��
��

24&��������$� 25&�����
���

26&�����������

�"' ���������� �����������2H&������$
���
������������	����
������������������	������
������� �����������������
�$���
���� ���� ������
������������������� �� ����L�$����
 �

� �������������$�1

2�&�!E* 23&��E( 24&�(E* 25&��E*

26&��E!

�"( )�� �������������������
��������$�����������	�����2�&
����������� ����L�$����������
������ ������������$�����
 �

� ��
���� ������1

2�&����������������A,��
�������� �����

23&����������$������������������������� ������
��������
���

24&��
����������� ��
��$ ���
������$�	�
�

25&��$	��J$��������$������������$���������/394� 
����

26&��
���������$���������� 
�������L������$
�

�#% ������������������������������ ��2#&��������� �O������������
	��������
�������
���������	������

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

�
� ��� ��� ��
��$
������
�

2�&���������
�������$�������������������� ���$����������

23&�����������������	������ �
$����� �$��������

24&�I������������������������������������
���E���
��
��

25&��
�� 
�����������
�������
��������������������������

26&�����

�




�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 81

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

�)4=78):,�
�#���##����4������������	�*����������������
�	�������������������	��������������������	����������������
����	������	������ 
;��	��� �� �������� ������� �� �$����� �3%��%� 
����� ���
�  ���$
���
����
��������	$��������� 
�������������������
 ���
���������� ���
�����J$���$�� ���$��
�������$����������
������	������ ����	��
�������
����$ �� ���$��
� ������$�����

����
 ����	�
�� ��
��� $� �������� J$���$��  ���$��
�� ��� ��  �$��

����$�������� ������ ��� ����
��� ��� ���
��� ���� ���� �� 	�
 
$� ����� ������ ������ ��
��
� ���$���� �� ����� ����
 ������������ ���$��
��������	� ���� ���	������$������	
���
���� �������������� $
������ 
�������� $

�������$�
��������
������������������������$ ����� ���
����������
���������������
� ������ ����+B!>+��
�	��������'����
������������������� ����
+J$���$�E������ 
������+����������L��
�������
K��+���������B!>��
�	����	� �$�����$� ��+�������$�������� ��
	
������ 
��������	� �$���	������������$���	�����������K�����
"�$��5�$���
����  ���� �� �������� ����������� �� �
� ��
�  ���$
�����������=='��� ���$��
�����������������������N�����
���������� ���
�����	$�� ����� 
�$���� ��� 
� ����O�� �������

!'''�����	������
�����$������� $�$��������
������	�������� ����
� ��������
�����
��
����
��� 
����������
����������������$��	$����

B!>��
�	�������������� ������������L������$�����	�����$�����
���
��
����
��� �������$���$
 �������������������������
 �$��
�+���$���E	��������$���$
 �������$��
��
N�������������
���
� ����������+B!>+� ����������	����� �������
 ��������������������
�����$��������� ���������� ���������
�3%���
������� ���$����������!'EJ$	���J$���$�� ���$��
���
#��$�
��� �����������3%�C��������I������� ��������������
��������
����
 ��
����
��������J$���$�E������ 
�����������
 ��������������  ������������3%�C��������I����������� ��$��
���� �������������
����
 ��������$���� ���	$�������������
J$���$�������
��
%� 
���������������
��������
�������� 
�����
������������
����� �$���
���������� ���	������ ��
�������  ���������J$���$�
 ���$��
�������� $
�������$ ���������������������������
����
 �
���������	����������
����������� ����
�	���������� ������������
	���������	������
��E� ����J$���$�� ���$��
�
�#� )�� �������������� ���	������$���
����������������

���� �������1
2�&��3%������
�������� 
�����
������������������ �$��

������ ���� ��� 	�� �� �� ��
������ �  ���� ��� �� J$���$�
 ���$��
�
23&�����B!>�	$����
������	�������� ����
� ��������
�����
��
����
��� 
����������
���
24&�������
�������������������� �����
�	���������B!>�
���������
�������L��('����
��
25&�;��	����� ����������������
����
��������	$������
�� 
������� �������� �����  ��� 
������ ���� ��� 
��� �
J$���$�� ���$��
�
26&�/�����������	���

�#! )�� ���� ���� �����������
��� ��� ��������� ������
� ��
�����������������
��+ �����������+������������������������1
2�&�I
������ 23&��
���������
24&��������	�� 25&����� �
�$�
26&�����  �	��

��#" )�� �������������������
��������������������������
�����������������
��+�
� �����+������������������������1
2�&��$  ������ 23&�"�
����
���
24&�"
� ������ 25&�6L ������
26&��$	��
����

�**� )�� ����������������� ���	�����

���
��������������1
2�&�C$���$�� ���$��
������ �������	���	������ 
$� �
������ ��������
��
����$���������������� �����������
 ���$��
������������
��������������������
���������
��
�������� ��
23&�C$���$�� ���$��
����
��$��������L�������������$�
	$���������������������B!>��
�	����
24&� �3%����� ���������� ����  ���
������� ���� �3%�C
�������I������� �������	���L �$���������3%� ���$��
��
25&��  �
��������"�$��5�$���
������ 
��������������
����� ���
���������� ���
�����J$���$�� ���$��
��������
	�����������������
��������������	�����������
26&�/�����������	���

��������	�
��#��#(����4�����	��������������	����	��	�����	
����*��*��������	����������������	�	�����*������*���	�
���	��	����������������	������	������ 
2�&���������
���� ����������
��+����������������
�������
�����
���
� ������ ����G����
�������	��������L�� ��� �������� 
�����
	�����
��������
��������� �����������
������������� 
�����
	�����
�,':���� ���=='�
23&�����$
������������������������������������ ������ ���E�� ����
���� �
� ������
��� �������� ����N������/��������$������	��
5�����������;����+� ������E
������� ��
����� E� ��
�� $��
��
$����
����������� ���
��������
�	�����
����� ����  �������
J$������ �
�����������������$���� $

�������� ������
������
24&�������������
�	���������
�� $��
�������
��������E�����������E
�� ���� �$��
��������
���������� ����	$
�����������$
�����

�J$���� ���E ���$�� �	��� ��������� ������ ��� �L�� ���� ��
�$
�����A-��
�������
���!'������!'!,���  �
������������)HI�
25&�5����������������)�
���H�����������	���E������� �����E
�������	����������)�
���H������I
����O������E������������
� ������������
��+��������� 
���������������������
���������
	�� ������� ������
26&�������������������������
������F$���	������������
� ����O�
������������������������������� �������� ��� ���
�����������
)������ 
������$��������������� ������������ ��������������
��������������
����
���������������
��������������� ��
29&�B�������������
��+�����$��������������� ���$����  ������
	��� � ������� ��
�� ���� ���� ������E
������� �L������� �
���

�$������''������������������
����
����������
���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 82

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

�# )�� ����������������� ���	���������
��
������������
����
��

��������
��
���1
2�&��� ����������������5�������)�
��
23&���������
��� �������������� ��������������
24&�5��������� ����������������6� ���I���� ����
25&���5�������"����9�
�H������������
26&� ���� ����
���� ���� 5����������� I� 5������
�� ���������

�#$ �� ���� ���������� 25&�� K5��������� ��� ����)�
���H�����
�����	���E������� �����E�������	����������)�
���H�����
I
����O������E�������������� ������������
��+��������
 
���������������������
����������	�� ������� �����K���
����9������������������
�
��

������������������ ���
������������������	������9IN��H����������1
2�&�6 23&�4 24&�9 25&�3 26&��

�#& �� ���� ���������� 25&�� K5��������� ��� ����)�
���H�����
�����	���E������� �����E�������	����������)�
���H�����
I
����O������E�������������� ������������
��+��������
 
���������������������
����������	�� ������� �����K���
����9������������������
�
��

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

�����
��
��
���1
2�&�5������������$����������
��$ ��
��$������������������

����$����������
�	�����
����
��������������L������
���$�����
23&�H�����
�������� 
�������
����	�������������$��
�����
�������������
���������������
����
24&������ ����
���� ��������
�������������� �������

����'����
��������� ����������������� ���� �������	$�
�������� �������
$���������� �����1
25&����������������������
��
�����
�����)HI����� ����
���

����� ���
�  
������ ��5���
������ ��5�������H������ ���
�$	������������
����������$�����������������$	F� ��
26&������ ������������
����O�������� 
���������������
��� ���$��
�������� ���������
���������
������	������
�� 
�������� �	�
 
�����
�$���������
���

�#' ��K)��������
��������� ������
�$��������
� 
���E�� ��
��
��
���
�����G�����
��� �������
��������������������E �
�
������
�K� ��� ���� ���
�� ���������� ���
� 
��

���������
��� ���������������������������� �������������
������
�� �������������������$������
�������� ����L�������������
��
��
���1�2��%�
�&
2�&�5�����
� ��������������������� ����
�������
�������
����������$�����
���������
�$������
� ����
23&� ��� ��� ������ ������$��� ��� ��
�$��� �� �����������
�
� �������	���	�������������������$�������
24&�������������
����������
�� ������������� �� �������
��������������������� 
$ ����
��������  ���
��������
�����
� ��������������
�����
25&�N�������	������������)���������������L����������
 ��� ���
���� ���� J$������ ���� �  ����	������ ��  �
�� �

������������������

26&�I�� ���� 	�� � ������ �
$��� ��� ����	�������� ���� 	�
����
$�� ����
�����
���� ����� 	������ ����
������� ���
�� �������� ����������	$����
�$�������� ����	�
�����
���� ����
� ����

��������	�
��#(��!����4������������	�*������������������	�
�����������������	��������������������	���������������������	
�����	������ 
)�����$���
���
����	���O����������
����
������ �����������$ �
��������
��������������������
� � ��� �����	
�����$�������
�
����������
��������� ��������L��
��
��������)������������������

���
� �� �����������
������������� ���������������� ���
���$��
������  �
����������������������������
�����+��������
����������A��'��
��������L �������������/�
������
� �����
6$
������������
����������
�
B�����������������
�
� �
�����
��� ������������������
�����
���
�������������� � ����$
������������=='���#���������������
�
�� $

��������� �������������
���
��������
���
����5$
�������
!''0� 
��������
�����������������
������������$������������
���E��
����������$������������������������� ���� ���������
���

������������������
�����E	� ����������
$ �$
����� $
������
��������
�� ��� ����������
�������
����
��� ��� �� �
���	�$�
������ ���
������������
��� �����������3$����������������

��

���
��	
���������
�
������5����� �������$�������� $��$
��
���
�� ��� ����$���������������
���������������������������
 �����������
�������������
��$�����������
�������
���������������
�������
�����
��������������
��������+�����������������
�����
����
�����������������$���������	��������
�� �
���������������
���� ����� ���� ���E����� #���������$
 ���������� ������

4����
���������"�		���3�� ������ �$
�����������=0'��������
�������
���
��	$������
������ ��	$�����������/���B�
�����
?�����������������
��������
��J$� ������������$�������
��
 ����������� ������	��4�������	$��
��
?� �����  �O�� ������� � ���
��������� �����
���������
�������
���
����
�� $��
����$� ����	������ �����������������
������
�� �
� �������	��� 	$���������� ����� 
���
� ��� ����

�������� ��� �� ���� 	���� $���� �
�� 
�J$������  ������ ��� ���
�

�������%�����
�� �����  ��+�� 
������ ����� 
��$����������
�����J$�����L��
�����
�J$���������������$������ ��� ���
)���������	
����������1����
������������� ��	������������
������������������O����������� � ���������
��������� ���
�
��
����	������
��$
������������
�
�������������������
��$ ��
������������ �� ����L��
����������
��������
����
����	������
�������
���H����>���������������%$�	������������������
	��������
��
�������$��
������������
��������������������
���� ������
�� ��
�#( )�� ��������	����������� ����$���
�O��������������

���� �������1
�������������
�������
�����������������������
�����
���
����������
��������+�����������������
�����
��������
��
��������������
������$����� �� �
����	�$�
������ ���
������������
��� �����������	$����������������

��

���
��	
���������
�
�����



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 83

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

������ �������
�� ����� ��� 	������ ����� ���  ����� ��
������������� �
������������
)�����$���
���
����	���O����������
����
������ ���������
�$ ����������
��������������������
� � ��� �����	
���
�$���������
����������
��������� ��������L��
��
��������)����
���� � �������� �� ����
���������  �$��
���� ����� 	���
�$�
���� ��� ���� ����� ��� �� ����� �$�� ��� $�����
�������������������)���

�% )�� ���� ���� �����������
��� ��� ��������� ������
� ��
�������� ��� ������
�� +����
�����
���+� ��� ������ ��� ���
�������1
2�&��
�	�� 23&�4��������
24&�5������ 25&�%������
�
26&�������

�� )�� �������������������
��������������������������
�������� ��� ���� ��
�� +�$� ����	��+� ��� ������ ��� ���
�������1
2�&����
�������	�� 23&�9�	
� ����
24&����$�� 25&������$�$�
26&������

�! )�� �� �� ���� ���������  ������ 	�� ���

��� 
��� ���
�������1
2�&������� �������
�� ����� �� 
���
��	��� 
� �
�� �
�
��� ���������
�����������
�����
23&����
������������� ��	����������������������������
��O����������� � ���������
����
24&��������������
���
����
���$� ����	������ �����������
������������
���
��������	���	$���������
25&�5����� �������$�������� $��$
������
�� ��� ����$�
������ �������
�� ��� �� ������������������ ���  ����� ��
���
�������
26&������������	���

��������	�
��"������4������������	�*������������������	�
�����������������	��������������������	���������������������	
�����	������ 
������������+������������ ����������
������
�������������
4����
�����E!����� ������������%����������������������
����
���$������� �� ���
������� �����������������
�����������
� 
���� ����  �$��
��� �� �$���� ���I+������� ����
$�� ��$� �
���� ��������������������������������$��
���
������������
����� ����������������� � 
����� �$����������
� ���	����
+���� �������+� ��� ���� �$��
� �$
� ��� ��� ����
����� ����
���
����������	�������+��� ������ � ���$�����������
���
� ���	��
�� ���$ �������E���$����������L��
�������
���������
���4����
�����E!����������+���
��+����
����
�����
��
�	����� ���� ����
� �� ���� ���������� ��"
��
������ ��� ��
������������$� ������
������$��
��������� ������J$����������
�	�$���*�6�
������������������������������������
�������
��

����������������	��������
������������������O�
�E
���O�����
���
����������
����
�������������������
�������$���"��������

���
������
�����$������ �

���$���L��
���������������$��
��$
� �

�
�����
���������$��
�����������
	���
������ �����$�������������
�
��������
�
4����
�����E!�������+���������	����$���� �����$��
���������
��������������������� ����������$��L���
����� �����������%���
EE� ���� ��$��� "���
� 
������� ?���
������ ���
��� �� �� ���� �
� ������ �
����
 �������������
����������������������������
�����������������������	����
�$���
����������������
��������
����$�����������%����	�� ���$ �������������������
���� ��
��$������ ���
�������������
����� ������������������������
����
��L��
���������������$��
��$
� ��
���������L���
�����������
�����������%������������ ����������
������������
 ���
�����
�	������� ���$ �������E���$���$�����
�����$��
���$���"����������� ����������
�������	� �$��������
�$��
��$
� ���
������
������ ��
��������������������������$ �
��
��
� ����� ����/�
���"����� �  �
����� ��� ���I�����
�� ����
�����	������ �� ���� �
���� �� ������
� ��� ���� ��
��������
����������
�����
�$��������������������������$���"����
�����
���� 
���
��������
�� �����
�������� ���������������
� �
���
������
�������
�����������������
�" )�� �������������� ���	������$���
��������� 
$L��

���� �������1
2�&����������
���4����
�����E!����������+���
��+����

���
��������
�	����
23&�����/�
���"����
��������������������� 
���
������
�
�� ���� �
�������� ��������� ������ 
� �
���� ������
��
����
��������
24&�����4����
�����E!�������������������������������
	����
�$���
����������������
�������������$�������%�
��
25&�4����
�����E!�������+���������	����$���� �����$��

�������������� ����� ������ ��� ��  ���������� $��L���
��
�� �����������%�����������$���"���
�
������
26&������������	������������$
��� �$��
�����
���� �

���$�
����������������������$��
��$
� ��

�# )�� ���� ���� �����������
��� ��� ��������� ������
� ��
�����������������
��+��E���$+������������������������1
2�&�6L�
	����� 23&�9$
����
24&�?� �� 25&����$�������
26&�����
��

� )�� ����������������� ���	�����

���
��������������1
2�&�����4����
�����E!���� � 
��������������
���������
���� 	���� ����
���� ���������� 	�� �����+�� � ������ 
 ���$�����
23&�I����$��
���������J$������������	�$���*�6�
��������
24&�����4����
�����E!�������������� ���$ ����������
�����
���� ��� ��$������  ���
�������������
����� ��
��������������������������
��L��
���������������$��

�$
� ��
25&����
��������
�	������� ������
�����������
������
���������� ��"
��
�����
26&������������	���



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 84

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

�)4=78):,�
�����

Sita
(18)

Priti
(4/10)

Rekha
(30)

Juhi
(23)

Pinki
(7)

Soni
(16)

Ravi
(15)

Sohan
(.....)

Vikas
(26)

Anil
(9)

Rakesh
(10)

Salil
(13)

� 
7� ! �
<� " �
=� # �
��  �
7�
��������	�
�$��%���
���$�G�#�:�,�;�<�-�=�>�?�@�A�!�B�*�����0�C�D���(�"
������G�#�:�;�<�-�=�>�?�@�A�B�*�����0�C�D���(�"�!�,
�������G�#�:�;�<�-�=�>�?�@�A�*�B���0���C�D���(�!�"�,
��������G�:�<�-�=�>�@�A�*�B���0���D���;�#�?�C�(�!�"�,

$ 
7� & �
<� ' �
<� ( �
7� �% �
+�
��������	�
�������
���$�G�!.���������,'���4�
���-����"�����*,����$����(����3���
������E��.���������,'���4�
���-����"�����*,��$����(����3���
�����!E�*����.���,'���4�
���-����"�����*,����$����3���������
�����(E�����*����.���,'���-����"������$����3������������4�

�����*E�!,������*����.���-�����$����3������������4�
���"��
�����,E�(.���!,�������*����.���3������������4�
���"������$�

�� 
=� H�� ������
���������$ �������
�! 
<� H�� ���+3���+��������.�����������
�����������������

�����,�
�" 
=� H�� ��� ���� ���
�� �� 	������� ���� ,���D� *��

�����������!��
�# 
7� H�� ���+���+�����������������������������!�
� 
<� H�� ���+*+������������������� �����-���������������

4�
���������*�
��������	�
�$�!%�

9���
� 9������2�����& 9����3�2�����&
( ( 0
! - *
� , .

�$ 
<� �& �
7� �' �
=� �( �
<� !% �
+�
!� 
<� M N

O

P

Q

10m
4m

%/�8� ( ) ( ){ }2 2
2 –NO MP m �8� ( ) ( ){ }2 2

2 10 – 8 m

�8�.�

!! 
+� M N

O

P

Q

10m
4m

6m
!" 
��

MN

P

O

Q

!# 
+� ����������������
���
����������������� �� �$����
����� ���� �L��
�E���������� ���$��
������
�� ���E
��
���� 	$��������� �����  �$��� ���� �$  ���$���
�  ������������������
��
� ���������������� ����
������
��$ ���
2	&�/�����
��������	�$������
� �$��
���+�	����
����
���
���4�$��
��M�������������������������
2 &�/������$������
������������������������������
����$���
������� �� �$�����
2�&�/�� ���
������� �	�$��  $������ ��	�
�  ����� ��
���������������������
2�&�/�����
��������	�$���������$��
���+�������
��������
������
�����������������������������

! 
+� �  �
����� ��� �� ��$���� �
�E��
��
�$���� �����
��
����������F�
�
�������
�������
���� ���� ������
�
�$������	������$����������L�
�������+������F�


�����+������� �����
� ����O�����������
�� �$���	�
����
�
������������I������2�&���������������������
��������
�$�����	������������������������� ���
K�
�$�������
�����K��  $

������
��������
�����
 �� ������������$	����������������������
����O�
��
�	��� ��������������
����$�
���������+��������
�����
�$����Z���� �������������$���
�������
�$�����
���2	&� ���	��������������I������2 &��$���
�����
�
�$����������2�&������
�����$�

��������	�
!$�!(������������
����������� �����G������� ���
�����	����� ������
�� 
��� ����	��������� ��� ����������X�(
�
��
�������	������������
!�������� ������������ �����G
����������������$�	�
��������	�������������
�� ��������������
�$�	�
��������$�������	��!�
�����������������$�	�
��������	�������������
�� ����������
������$�	�
�������$�������	��(�
(���������
���������� �����G�����
���
��������	����������������
��

!$ 
7� !& �
<� !' �
7� !( �
��

�
����
�
���������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 85

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

"% 
<� ;�����������	��)�
2�=���$�����&��������2,���$�����&�;����
9
���������������G�2!����$�����&�;�����2�����$�����&
�
$��2!.���$�����&
;�����������	��)))�
�
$���������������
������
�.'�����������
�������
���
�������$������	�������;����������
$��
H�� ��������������������������$� �������������

����J$�������

��������	�
�"��"�

Case l.b

Blue

Green

Violet

Red

White (middle)

Black

Yellow

Orange

Pink

"� 
<� "! �
<� "" �
+� "# �
�� " �
7�
��������	�
�"$�#%�

R

B (Red)

P (Green)

D (Pink)

A (Yellow)

Q (Purple)

C

S (Black)

42

36 30

24

18

1254

48

"$ 
7� "& �
=� "' �
+� "( �
7� #% �
��
��������	�
�#��#�

X is

Symbol

Meaning

Y is

@

<

=

=

$

<

&

>

&

>

#� 
7� �&�>�A�%�→�>�U�%�→��
$��2���%�7�>&

!&�N�:�>�→�N�7�>�→�9�����2���N�U�%�7�>&

(&���<�?�→���U�?�→�9�����2���?�U�N�U�%�7�>�U���→
���������	�������������?� ��+��	������	������&

#! 
<� �&���8���→���8���→��
$��2�����8��&

!&�"�<���→�"�U���→��
$��2�����7�#�7�"&

(&�>�A�#�→�>�U�#�→�9�����2���>�U���8���7�#����
����
����L���
��������	�������>�����#&

#" 
�� ���I�:�%�→�I�7�%�→�9�����2���"�8���U�%�U�?Z�I�7
>� →� ��� 
�������� 	������� I� ����%�  ��� 	�
����	������&
������<�?�→���U�?�→��
$��2�����U�%�U�?&

�����>� A�I�→�>� U�I�→� 9����� 2��� ���
�� ��� ��

������������	�������>�����I&

## 
<� ���?�:���→�?�7���→��
$��2���?�7�>�7�N�8��&

������<���→���U���→��
$��2�����7��&

�����>�A���→�>�U���→�9�����2�����7���8�N�U�>�→

��������	�������>������� ��+��	������	������&

# 
7� �&�3�8���→�3�8���→�9�����2���3�8���U��&
!&���:�3�→���7�3�→�9�����2���3�8���U���&

(&�;�A�)�→�;�U�)�→�9�����2���;�7�)&

#$ 
=� ����������
�����������(
�����
���
���
�,����$���
W�2�R�,�X��R!,&�[�,�8�0R�,���������

/�������������
����������
����� ���������������
����
� �� (
�� ���
� � ����I$����� ���� �� ���� ���

��
����

��������$����������
��8�2�R!,�W��R!'&�8�E�R�''�E
�����������
���������2����������
���(
�����
������I$����������
�������
�&���
���
�L����$����$������������������
�����$���!R(
�������
⇒�0R�,�X�2W�R�''&�[�L�8��R(��������V����S�R(
�������������
������������T
�������L�8�!'�����

∴����������������R(
������������������	��
����E
0G''�X�,����$����X�⇒�!'����$����8�0G!,��%

#& 
=� ���������!R,���$��������������(R,�������������������

��*������
�����������⇒�(R,�[�('�8��0����$�������/��

I$�����������!������
�������������
�*����$����
��������������8��R�.�[�⇒�*�8��R*�������

/�����������������8�!R,�W��R*�8�(R!'

/��������������
���(
�����
���������������������-R
!'������������������8�⇒��-R!'�[�!,�8�0,R*��8�!��!,
���$���

⇒����������������������������������8�*�X�!��!,�8
!,�!,����$���

⇒����������� �$��������	����������8�!,�!,�E��0�8
-�!,����$���

#' 
+� "
� ��$
�� �����$����
�!*����$������������I$����
������(
�����
�	������
�����
��!����$������ ��
�������(����$������ ������$
��

∴�����!����$���������������
����������
���
��8��R
�,�[��!�8�*R,
����!����$�����I$�����������(
�����
���
��8��RL�[
�!�8��!RL�������S?���L�8������������ ��I$�����������(
�
���
� �����������������T



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 86

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

/�������������
�����������*������
���
�����
�-
���$������������
���
�����-����$���
8�2�R�,�X��R('&�[�-�8�-R�'
∴�*R,�W��!RL�X�-R�'�8��
�������L�8�!*����$���

#( 
=� I$�����������*������
� ���������!R=�����������*
���$��������$�����������⇒�=R!�[�*�8��0����$���
������
⇒�2�R2!���������&�X��R('&�[�=�X�2W�R�0&�[.�X�2�R2!���
�����&�X��R('&�[�.�8��
⇒�2�R2!���������&�X��R('&�[��,�8���X��R(
⇒�2�R2!���������&�X��R('&�[��,�8�*R(
�������2!���������&�8��0

% 
�� ⇒��&��E3E�
⇒�S�R�,�X��R�0�W��R�0T
�R�,��������� ��	��������������������������,����$���
⇒�!&�3E4E"
⇒�S�R�0�X��R!,�E��R!'T�E�*�R=''��������� ��	�������
�����������������=''R*��8�!��=����$���
������
��
⇒�(&��E5EC�E�0'R(��8�!.�.����$���
⇒�*&��E3E"�E��0'R�(��8��(�0����$���
⇒�,&�3E5E��E�(.'R�-�8�!��!����$���

� 
�� ?��������� ������������������2��W!&�����
����J	���� ������������������������
���������� ��� �����������	��8�(�G��
(��2��W!&�8���\�J�\��
/������$���������$���	������������������������
�J$������
9
���2�&
?������8��
J�8�!�
(��2��W!&�8�!��2�&
��8�.�������������	��
9
���2��&
?������8�!L
J�8�,L
(�\�!L�2��W!&�8�,�L�2�&
.��W��!�8�,�
��8��!�������������	��
9
���2���&
?������8�!	
J�8�(	
(�\�!	�2��W!&�8�(	�2�&
.��W��!�8�,�
��8��!�������������	��

���2���&
?������8�!	
J�8�(	

(�\�!	�2��W�!&�8�(	�2�&
.��W��!�8�(�
��8�*�������������	��

���2��&
?������8��.��
J�8�(,��
(�\��.���2��W�!&�8�(,���2�&
*0��W�=.�8�(,�
�(��8�=.

��8�
96

13
������������	��

! 
+� ?���]Q^�����
������L�$
���������$��
�������������
����]B^�����
����� ���3������
��������
�������� ��������� ���3�����������8�,�G��

*''�W�
5

6
Q�8�0'�W�

6

x
�X�B�X�!,'

!�'�8�!L�X�(B��������������������2�&
I��������������3�D�5��
�������	�������������� �
������������J$������2�&

" 
7� ?���4"����
�� ���8��''�L����
����%"����
�� ���8��*'L����
9
���2�&
)�����
�������!!�,:����������������
� �����
�� ���8
�!!�,L����

5�� �$���2�&:�8�
140 – 122.5

100
140

x x

x
× �8��!�,:

������������� �$�����$	����������
����8��*'L�\

75
– 100

100
x �8�����,L

"
����:�
5

100
100

x

x
× �8�,:

�����������2�&������	��������������	����
���� ����
����
��
���23&
)�����
�������((:����������������
� �����
�� ���8
�((L����

5�� �$���2�&:�8�
140 – 133

100
140

x x

x
× 8�,:

������������� �$�����$	����������
����8��*'L

\
90

– 100
100

x 8�����!.L

"
����:�8�
26

100
10

x

x
× 8�!.:

)�����
�������!.:���������������
� �����
�� ���8
�!.L����

5�� �$���2�&:
14

100
140

x × 8��':



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 87

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

������������� �$�����$	����������
����8��*'L�\

80
– 100

100
x �8��!L����

"
����:�
12

100
100

x

x
× �8��!:

�����������25&������	��������������	����
���� ����
����
��9
���26&
)�����
�������!(�!:���������������
� �����
�� ���8
�!(�!L����

5�� �$���2�&:�
140 –123.2

100
140

x x

x
× 8��!:

������������� �$�����$	����������
����8��*'L�\

76
– 100

100
x 8�����.�*�L

�
����:
6.4

100
100

x

x
× 8�.�*:

�����������26&������	��������������	����
���� ����
����
�
�������������������3��5�D�6������	����������	���

���� ���������
�

# 
�� ?��������$�	�
�����
���	��L
�������$�	�
����	����8�2L�X�,'&
?����$�	�
�����
�������F���������� �������	���
��J�

50 2

5

x

x y

+ =
+

⇒�,L�X�!,'�8�!L�X�!�
⇒ (L�X�!,'�8�!�

⇒ ��8�
3 250 3

125
2 2

x x+ = +

9�
������	�������$���L������	��!

��8�
3 2

125
2

× + �8��!0

 
<� ?������������ ����
�$��������
����
��������	��.�
����,�
?������������ ����
�$��������� �����
�������	�
,	�����(	
⇒�.��X�,	�8��!!����2�&
,��X�(	�8�='�������2��&
���������J$������2�&�����2��&�������
��8��!
	�8��'
)���������� ����������
�������8�2,�X(&�\��'�8
0'��

/$�	�
����
��������8�
80

10
8

=

��������	�
�$���$%�
$ 
7� ���>�
������

�������$�	�
���4��
���8�*=!'�\�.,R�''�8�(��=0
/$�	�
�������� ��
������>�
�������8�!�!,'
/$�	�
��������� ��
������>�
�������8�(��=0�E�!�!,'
8�=*0
∴���J$�
�����
 �������8�!!,'R=*0�\��''�8�!(-:

& 
=� ���"$�F�	
�������$�	�
�������������8�*�!,'
/$�	�
�������������������8��-R!,�\�*�!,'�8�!�0='
��J$�
�����
 ����8�!0='R*!,'�\��''�8�.0:
���%���
����
��
�������$�	�
�������������8�(�=''
/$�	�
�������������������8�(R�'�\�(�=''�8����-'
��J$�
�����
 ����8���-'R(=''�\��''�8�(':
���;$F�
���
�������$�	�
�������������8�(�,.'
/$�	�
�������������������8��R*�\�(�,.'�8�0='
��J$�
�����
 ����8�0='R(,.'�\��''�8�!,:
���>�
����
�������$�	�
�������������8�*�*''
/$�	�
�������������������8�,R���\�*�*''�8�!�'''
��J$�
�����
 ����8�!'''R**''�\��''�8�*,:
�������������
�������$�	�
�������������8�!�0''
/$�	�
�������������������8�=R�*�\�!�0''�8���0''
��J$�
�����
 ����8���0''R!�0''�\��''�8�.*:
���N���
������
�������$�	�
�������������8���.0'
/$�	�
�������������������8�,R�*�\���.0'�8�.''
��J$�
�����
 ����8�.''R�.0'�\��''�8�(.:
���>�
�������
�������$�	�
�������������8�*�=!'
/$�	�
�������������������8�-R�,�\�*�=!'�8�!�!=.
��J$�
�����
 ����8�!!=.R*=!'�\��''�8�*-:
���)����3������
�������$�	�
�������������8�,�!''
/$�	�
�������������������8�-R�(�\�,�!''�8�!�0''
��J$�
�����
 ����8�!0''R,!''�\��''�8�,*:

' 
�� 9�
������������
���"$�F�	�
���
����������������8�*!,'R�0�8�!(.���
���%���
����
��
���
����������������8�(=''R�,�8�!.'
���;$F�
���
���
����������������8�(,.'R!'�8��-0
���>�
����
���
����������������8�**''R!*�8��0(�((



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 88

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

�������������
���
����������������8�!0''R!!�8��!-�!-
���N���
�������
���
����������������8��.0'R�!�8��*'
���>�
�������
���
����������������8�*=!'R�*�8�(,�
���)����3������
���
����������������8�,!''R!,�8�!'0
9�
�������������
/$�	�
���������������������;$F�
���8�(,.'�\�(R*
8�!.-'
/$�	�
����������������������)����3������8
,!''�\�-R�(�8�!0''
/$�	�
���������������������;$F�
���U�/$�	�
��
�������������������)����3������
9�
��������������
/$�	�
��� ��
����������������8�!�0''�\�*0R�''�8
��(**
/$�	�
��� ��
������%���
����
��8�(�=''�\�('R�''
8����-'
��J$�
�����
 ����8��(**R��-'�\��''�8���*�0-:��

��,:

( 
+� �������$�	�
��� ��
������%���
����
��8�(�=''�\
('R�''�8����-'
�������$�	�
��� ��
������>�
����8�*�*''�\�.'R�''�8
!�.*'
�������$�	�
��� ��
������%���
����
������>�
���
8�!�.*'�X����-'�8�(�0�'
�������$�	�
��� ��
����������������8�!�0''�\�*0R
�''�8���(**
�������$�	�
��� ��
������)����3������8�,�!''�\�,,R
�''�8�!�0.'
������ �$�	�
� ��  ��
��� ������������� ����)���
3������8���(**�X�!�0.'�8�*�!'*
∴���J$�
���
�����8�(0�'R*!'*�8��=',�G�!�'!

$% 
<� 9������4��
������"$�F�	�8�*!,'�\�*'R�''�\��R*�8�*!,
9������4��
������%���
����
��8�(=''�\�('R�''�\��R
(�8�(='
9������4��
������;$F�
���8�(,.'�\�,'R�''�\��R*�8�**,
9������4��
������>�
����8�**''�\�.'R�''�\��R*�8�..'
9������4��
����������������8�!0''�\�*0R�''�\��R*�8
((.
9������4��
������N���
�������8��.0'�\�-'R�''�\��R
*�8�!=*
9������4��
������>�
�������8�*=!'�\�.,R�''�\��R(�8
�'..
9������4��
������)����3������8�,!''�\�,,R�''�\��R
*�8�-�,
�������$�	�
���9������ ��
���8�*((�

��������	�
�$��$�
$� 
7� /$�	�
������ ����������$����$
��������������

%�
 ��8�
5600

20
�8�!0'

�������$�	�
������ ����������������������

8�
280

70
\�''�8�*''

��J$�
���:�8�
400

100
2400

× �8��.
2

%
3

$! 
<� I�������

6L�
�� ����8��.''�\�!�,�X��,'�\�
70

20
100

× �X�
150 30

60
100

× ×

8����2*'''�X�!�''�X�!-''&�8����00''
I��������

6L�
�� ����8��.''�\�*�X��,'�\�
90

20
100

× �X�
150 10

60
100

× ×

8������''''
��J$�
������
�� ��8��!''

$" 
�� ?����$�	�
���������� �����$��������#��$�
�����
��
���	��L�������
���� �������
��J�

��\�
90

20
100

× W�
70

20
100

x × × �8�,(''

8��0���W��*L�8�,('' �����2�&
����

30
60

100

x × × �W�
10

60
100

y × × �8�=''

8��0�L�W�.��8�='' ����2��&
9
���2�&�D�2��&
L��8�!''�������8�*,'

��J$�
���
�����8�
200

450
8�*�G�=

$# 
7� /$�	�
������ ����������������������� $�����
�8

1620
27

60
=

/$�	�
���������� �����$������������8�
27

100
10

× 8�!-'

���������$� �$
���$�����8�
270 7

100
180

× × �8��','

$ 
=� ?����������
������3��
�������6L������8������''L
?����������������6L�����������
�
�������
����3��
�������6����8�.'''�\����G��!�\��
8�,,''�G��
9������
�������
����3��
���8�����,'L
��C

�''�L�\�
20

100
X�0'L�\

5500

5500 y+ �8�,'L



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 89

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

!'L�X�0'L�\�
5500

5500 y+ �8�,'L

0�\�,,''�8�(�\��,,''�X�(�

��8�
5 5500

3

×

��8�����=�..�.-
$$ 
�� C$��������

������ ��� ������������������������8�?4%����.
����!*�8�*0�$���
(�$�����������
�������	������"�����������$��
∴��!�$����������
����������*����$���
�����!�$�����������
�������	������C�����������$��
∴��.�$����������
����������0����$���
∴�����������
�
�����������������������������8�*0
E�2�!�X��.&�8�!'�$���
∴�!'R2(�X�!&�8�*����$����������	��	���������������
����
������
����������������������
∴������������8�*�X�0�X�*�8��.����$��
?��	�����!
!R,�����
����������
�����������������
����������������(
,����������������
∴�����������	�������Q������������
��������������8
�!�\�,R(�8�!'����$���
∴������������	�������B�������������������8��'�\�,R
!�8�!,����$���
�$���������� ��� �����������8��''�N����
⇒�6� ��� ���������Q�8��''R!'�8�,
⇒�6� ��� ���������B�8�E�''R!,�8�E*
��� ����������������
�����!R,���$��������*'�$�����
⇒������������ ������
���������.'�$����������	�
������8�.'R�2,�E�*&�8�.'����$���
?��	�����"
�����
�J$�
������������������	��Q������8�.!�,:���!
��$
�8�2,R0&�\��!'�8�-,����
�����
�J$�
������������������	��B������8�((�((:�����
�� ����������L�8�..�..:���-,�����8�2!R(&�\�-,�8�,'����
�����
�J$�
������������������	��	���������8��R-,�X��R
,'�8�2!�X�(&R�,'�8�,R�,'
∴�
�J$�
�������8��,'R,�8�('�����8�'�,���$

H�� ���C$���������U�C$�������!�7�C$�������(

$& 
7� C$��������G
/$�	�
��������
�	��������3��8�Q
⇒�QR�2,�X�Q�X�-&�8�!R,
⇒�,Q�8�!*�X�!Q
⇒�Q�8�0
/$�	�
���3��������3!�
�������8�20�E�(&�8�,
�����
�8�20�E�*&�8�*

"$
����8�.
"
�	�	�������������
���	����	������������8�,R�,
"
�	�	�������������� ����	����	������������8�*R�*
∴���J$�
����
�	�	������8�,R�,�\�*R�*�8�!R!�
C$�������!G�)������������
����
�������
�����(.,������������
�����,!�������
�����$�	�
�����������,!�������8�,!�\�-�8�(.*�����
�����$�	�
������������8�(.,�E�(.*�8������
����
������������� �$���	������������-������������
�����
�������������� ������2�&�8�-
����������6�����
������������������������%�����
�2�&�8�.
"
�	�	������"�26&�8���2�&R�2�&�8�.R-
∴������
�	�	����������������,!�%����������.R-
C$�������(G�)������������
�������������� ����8�_,�X�,�X�,2HHH&��,�X��'�X
,2H�H&��,�X�,�X��'2HH�&��,�X��'�X��'2H��&���'�X�,�X
,2�HH&���'�X��'�X��'2���&���'�X��'�X�,2��H&���'�X�,
X��'2�H�&`�8�_�,��!'��!'��!,��!'��('��!,��!,`
����������6����$��	����������������
��J$������!'�8
_�,��!'��!'��!'`
"
�	�	������"26&�8��2�&R�2�&�8�*R0�8��R!
∴� �����
�	�	�������� ���� �$��	����� ����� ������

�J$������!'�����R!�
H�� ���C$���������U�C$�������!�7�C$�������(

$' 
7� ?��	�����)��"
�������������������8�-L
"
������������5������8�0L
"
������������5�����+�������
�8��
5��
�� ��8�20L�X��,&�E�2-L�X��,&�8�,
⇒�L�8�,����
�
5����������8�0�\�,�8�*'����
�
���
��'����
��5���������������	��8�*'�X��'�8�,'����
�
5�����+�������
��������
��'����
��8�2!R,&�\�,'�8�!'����
�
5�����+�������
��������
�-����
��8�!'�E�(�8��-����
�
?��	�����))G�L!�E�=�L�X�!'-'�8�'
⇒�2L�E�*.&�2L�E�*,&�8�'
⇒�L�8�*.��*,
?��	�����)))G������8�5����� �R�����
�  �
������������J$�������
⇒��,�8�2�-,�X��''&�R�S2='�E�L&�\�2,R�0&T
⇒��,�\�S2='�E�L&�\�2,R�0&T�8�!-,
⇒�S2='�E�L&�\�2,R�0&T�8�!-,R�,
⇒�2='�E�L&�8�2!-,R�,&�\�2�0R,&='�E�L�8�..
∴�L�8�!*���R�

������������������ �����
����8�!*���R�

C$���������U�C$����������7�C$����������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 90

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

$( 
7� C$��������G�"
�������
����
����������3�����4�2�
��
���
&�8�2*'''�\��!&�G�2.'''�\��!&�G�2='''�\��!&�8
*�G�.�G�=
3+�����
��8�.R�=�\��,*''�8�����*0.(
C$���������G��+�����������L���������0':
�����%��������L��������� 
�����	��!':�
/������������L�������8�0'�X�20'�\�!'&R�''�8�=.:
H�� �������������������������*:
⇒�*:�������������������
�����!''
∴�%�����������
��8�!''�\��''R*�8�,'''
C$����������G�*'R�''�\��''''�8�*'''
C$���������U�C$����������7�C$����������

&%� 
7� C$��������G�?4%���2�,��('���,&�8�('��� ����
�����8�('��� �����
C$���������G�5����� ��8�!''���
4�
�3�������8�!''R*�8�,'�����
�����������	�� �
���8�!''R,'�8�*���$
�
�����������	�� �
�3�8�!''R,,�8�(�.(���$
�
5��
�� ��8�*�'�E�(�.�8�'�(.���$
�
5��
�� ��2������$���&�8�'�(.�\�.'�8�!��.����$����
C$���������G���X�3�����������������!����$����8��R0�X��R
.�8�-R!*
���X�3�����������������.����$����8�!�R!*�8�-R0
∴�������������
��8��R0
������������������������R0�\�0�8������$���
∴�������������������
� ��������������
��8�.�X���8
-����$����
C$���������U�C$����������7�C$����������

&� 
<� 3����������������$���
����������!�
���� ���� �$
� �� 	����
������
���� ���� ������� ��� ��
�����G
⇒����$�������������
�������
����  ������
� 8π� 2
���$�� �
����&Y�\�������� �� ��������

����������� �������

⇒����$���������
��)�8�π�2�*R
!&Y�\�!,�8�(0,'� $	� � �
)����������������������
�������������
�������
����
��� �����G

⇒����$�����������������
���H�8�a�\�2*R(�π�2
���$�
������
�&(
⇒�H�8�!R(�π�2-&(�8�!�,.R(� $	� � �
/������
�����
����
⇒����$��������� ������
��  $�����8����$����
��������
��X����$�������������

⇒ π�2�*R!&Y�\���2������������
&�8�!�,.R(�X�(0,'
⇒���2�*R!&Y�\���8��(-'.R(
⇒���8��(-'.R�2(�\�π2�*R!&Y&
∴���8�0=R(�8!=�2!�&R2(�& �

&! 
+� ⇒�������$�������2�=�''�E�=.''&�8�����=,''
��� ��������
���
������������
��
������������
������
����
������������
⇒�����
�����������������������������G���$
�	�
⇒�=,''�G�=.''
⇒�=,�G�=.
9
������������
������������������''''������������
�����
������*
����������
��������������
�������!'''
⇒�H������������������
��$ ����������0'''�2�
����
��L��,�������&��������������
����������
����('''
⇒�H�������������������������
��$ ����������,'''
�$
���������������
���������
�����������$����������������������������������
���� �����������������E������	����������	�
⇒�*�\��''''�X�,�\�0'''�X�(�\�,'''
⇒�*''''�X�*''''�X��,'''
⇒�=,'''
����������=,'''�����������������������������
 ����������$
�	����$������������=.�'''������
����������������������� �������2�������
������
����
����������������=,�G�=.&
⇒�����$
�	������=.�'''������E���������������
��� ���� ��������������� ������������ ������������
0'''
∴��$
�	��������������0'''�������� ������

&" 
<� 9
����������!�
�� ��������������L�$
��8�(R-
�� ��������!�����L�$
��8�,R��
�� ��������(
����L�$
��8�*R=

����
���������������!�����L�$
��8��R==�G��R.(�8�-�G���
∴�����J$����������
�����L�$
��8�-R�0�\��0�8�-����
��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 91

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

&# 
7� ���������������
������
����
���� �����3��������
!'0��
������������ ����$�������
������
����
��
� �������

⇒�
(56000–T)×15×3

– T
100

3
1

1 –1
100

⎡ ⎤⎛ ⎞+⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
�8�!'0

⇒ 
45(56000 – ) 331

–
100 1000

T T
 = 208

⇒�*,'�\�2,.'''�W��&�W�((���8�!'0'''
⇒ !,!'''''�W�*,'���W�((����8�!'0'''
⇒ -0���8�!*==!'''
⇒ ��8�(!'''
∴����$���������������� �������8�(!'''
���$���������������� �����3�8�,.'''�W�(!'''�8
!*'''
��J$�
������
�� ��8�(!'''�W�!*'''�8�����0'''

& 
�� ?�����	������������ ��	�������������4�����L�	�����
������������	�����������������

⇒�5����� ��	�������������3�8������� ��	������
3�����4�8��R!
���� F�$
���� 
����� ���4� ���� 
���3� ���4� ��
������
���
⇒�������������	�����$
�����������
����8�2L�X�.&���R
�
����F�$
����
���4����3����$���
����
⇒�������������	�����$
����������
���8�2L�W.&���R�
���������������
�����
��������4�8������� �R�����
8��R�2L�X.&���$
�
4������ $

����������
���������
��������4�8�*,'�\
�����������8�*,'�R�2L�X�.&�8�,'
���

���������������G�*,'��8�,'L�X�(''�b��
���������������
�����
���3����4�8�2�R!&R�2L�X�.&�8��R
2!L�X�!&
4�������
���������
���3����4�8�*,'�R�2!L�X�!&
���������������
�����
���4����3�8�2�R!&R�2L�W.&�8��R
2!L�W�!&
4�������
���������
���4����3�8�*,'�R�2!L�W�!&
4��������
�$����
���
���3����4�8�*,'�R�2!L�X�!&�X
*,'�R�2!L�X��!&�X�*,'���R�2!L�W�!&�8�*,'�R�2!L�W�!&�8

*,'��
1 1

2 12 2 – 12x x
⎛ ⎞+⎜ ⎟+⎝ ⎠

8��''

���

���������������L��W�.L�W�-!�8�'
⇒�2L�W��!&�2L�X�.&�8�'
⇒ L�8��!��
�L�8�W�.
��� �������� ������	�����������L�8��!��R�
�$	����$������������$����L�����J$����������������G
*,'��8�.''�X�(''�8�=''
⇒���8�!���
∴�������������	��������!���R���������������� �
	�������������4����!���

&$ 
�� 1 601 721 751 761 766

600 120 30 10 5

+4 +3 +2+5
L�8�-.�

753 769 761 765 763 764

+16 –8 +4 –2 +1
��8�-.�

23 24 50 153 616 3085

×1+1 ×2+2 ×3+3 ×4+4 ×5+5

O�8�.�.
Q�8��7�O

&& 
<� 102 107 117 134 160

+5 +10 +17 +26

+7 +9+5
L�8��.'

130 115 135 110 140

–15 +20 –25 +30
��8��*'

160 80 120 300 1050

×0.5 ×1.5 ×2.5 ×3.5

�&' 
7� �������
���������������8�Q�\�'�--� ��

2Q�W(&�\�'R.�.�\�!�8�Q�\�'�--

⇒ Q�8�0

&( 
=� ����$�����
�����������	���� ��

�
�������������8�0�\�'�--� ��

��C�

π���8�0�\�'�--

⇒ ��8�
7

5
 ��

��J$�
��� �
 $��
�� ��8�!�\�
22 7

7 5
× 8�0�0� �

'% 
7� �������
���������
������8�'�--�\�0� ��

��J$�
����
������� ����� ��8
0.77 8

11

×
8��'�,. ��

'� 
�� '! �
<� '" �
=� '# �
�� ' �
+�

'$ 
<� '& �
<� '' �
<� '( �
�� (% �
7�

(� 
7� (! �
7� (" �
7� (# �
<� ( �
<�

($ 
+� (& �
<� (' �
<� (( �
<� �%% �
+�

�%� 
<� �%! �
7� �%" �
+� �%# �
=� �% �
7�

�%$ 
<� �%& �
+� �%' �
�� �%( �
+� ��% �
<�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 92

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

��� 
+� ��! �
�� ��" �
<� ��# �
+� �� �
+�

��$ 
<� ��& �
<� ��' �
�� ��( �
+� �!% �
+�

�!� 
<���  �
���������������������I������3� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

�!! 
=�����
���������

�
�������������������� �������I�����
6���� �

� �������
�

�!" 
���6

�
�������������5���
�������������������� �������
K����K����$���	��
���� ��������K����K�

�!# 
<������4�

� ����J$�� �������������� �����E��*,(!�
����I������3���� �

� �������
�

�! 
=���  �
���������������������I������6� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

�!$ 
<��6

�
�������������3���
�������������������� �������
K����K����$���	��
���� ��������K���K�

�!& 
�������4�

� ����J$�� �������������� �����E��(*!�����
I������5���� �

� �������
�

�!' 
+���  �
���������������������I�������� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

�!( 
7���  �
���������������������I������4���� 
�	������
 �

� ���������������������������� ��

�"% 
=���  �
���������������������I������6���� �������������
����������������������
��

�"� 
7���  �
���������������������I������4� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

��������G�������
� �$�������������������
��
���

�"! 
<���  �
���������������������I������3���� �

� �������
�

�"" 
����  �
���������������������I������5���� �

� �������
�

�"# 
����  �
���������������������I������5���� �

� �������
�

�" 
<���  �
���������������������I������3� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

;�$����E�����������
�����
������������$����������
�
����$�����

�"$ 
<���  �
���������������������I������3� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

5�	����������E�����������������������������

�"& 
����  �
���������������������I������5� ����������
���
��
�������
�����	���������������������	�����

9����
����E����������
�������
�������$�

�������$�� E� 2�� ��� � ����� �
� ���$�����&� ������� ��
�
�$����
��� $
�
�����������
�����
��������
�

�"' 
+���  �
�����������������������
���2!E*&����$���	�
����
 ������������������������� ���
������ ����
���� ����L�$������������$��

�"( 
=���  �
���������������������I������6� ����������
���
��
�������
�������	���������������������	�����

�#% 
+��������������������� ����

�
���������������
��K�����K
��������� �

� ��$�����������
�����K����K�

�#� 
����  �
���������������������I������5���� �

� �������
�

�#! 
<���  �
���������������������I������3���������������

���������������
��

4������������ E� 	���������
� ��� �  �
��� ������
������������
�����������
�	��������

�
����������E�����������
�	���������������� $�����
���������� �����$����
�������������

�#" 
+���  �
����� ��� ���� ���������I�������� ���  �

� �
�����������������������
��

"
� ������ E�  ������ 	��
�� ���������� ��� �
��
�
�����������
������

�$  ������� E�  ������ ���
� ���������� ��� ����Z
�$	��J$����

�## 
����  �
���������������������I������5���� �

� �������
�

�# 
���I������5� ���	���������
��
����������������������

��

��������
��
����

�#$ 
<������4�

� �� ��J$�� �� ���
� 
��

��������� ��� E
5�9463����������9IN��H������� �����4�

�#& 
���I������5� ���$��� 	�� ���� ����� ���������� �� ���

��

��������
��
����

�#' 
7��I������4� ���	��$�����������������
��������� ���
���������������$������
�������� ����L�������������
��
��
����

�#( 
<���  �
����� ��� ���� ���������I������3� ���  �

� �
�����
�

�% 
����  �
���������������������I������5���������������

���������������
��

����
�����
��E�����
��������� �������������	������
�����������
��
�����
������	
�����	�$�������
�������

%������
�E�����
���������������������
���
����
����
��������������������������

�� 
7���  �
����� ��� ���� ���������I������4� ���  �

� �
�����������������������
��

�$� ����	���E���������
����	������	�����$�� ����

��
����	������
�� $��
�������

���$���E������� �����
����$�� ���	������������

�! 
+���  �
���������������������I����������� �

� �������
�

�" 
����  �
���������������������I������5���� �

� �������
�

�# 
7���  �
���������������������I������4���������������

���������������
��

��E���$�E���������
���������� ��

� 
=���  �
���������������������I������6���� �

� �������
�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 93

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

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

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

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

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

�% $� �����	��
��
�����
�������������������� ����������
����
�%
&�'������ &('�� �
&)'�*��� &+'�,��������������
&-'�*����������
�

&% .�������������������%
&�'������� &('����� &)'����� &+'�����
&-'�����

'%/����������������� ��������
���������������������%
&�'�����
&('��������� �������
���
������ �����
&)'�������
&+'�(����&('�����&-'
&-'�����

(%/����������������� ����
�������0
�������
��
0�������
�
����������%
&�'�1���
���
������������
&('�1���
�������������������������
&)'�1���
����������	�
�������
&+'�1���
�������
�������
&-'�*����������
�

% �������������	��
��
������������������������
����

�������������	��
��
������������ �%
&�'������� &('����� &)'����� &+'�����
&-'�����

����!����	
)�*���	�� �	���	������ ����	! �������	 ��	 �"���
���	$��"����"	��#��	+����%
)�2�-�(�)�+���(�3���-�4�,�2�5�6�7�.�$�3�8�1�,�9�7�6�5�,�3�2

)% $� ��������
�����
��������������������������	���������

�:�������������� ����� �
� ����������	�����������
����� ���������� ��%
&�'�*��� &('�5�� &)'�� � &+'������
&-'�.���

IBPS CLERK (PRE)
���������	
���	������

,% 3������,"
��������		���������������������������� ����
 ����������������� ������������
�� �����������������������%
&�'�$ &('�7 &)'�4 &+'�6
&-'�.

-%/����������������� ������������
�
�#���������������������

���������������������������%
&�'�, &('�3 &)'�( &+'�-
&-'��

*% 3��������
��������������
����
��
� ���������������
��������
����� �������������
�
������������������������%
&�'�1 &('�� &)'�9 &+'�8
&-'�,

���.�����	
�/������	�����	���	������ ����	! �������	 ��
 �"���	���	$��"����"	��#��	+����%
��	��
���
����
� �����������	�����6����� ������;��� ���

�����������������������������������	�����7��������
�������������
������������	�����<������� ��������=!�.����������������
��
�������������� �������=����������	�����>����������������������
��������� �������=����������������	������!�.�����������
����
����������������� �������;����������	�����2!
�/%/�����
�������
��������� ����	�����6�����	�����2%

&�'��� &('��;
&)'��= &+'�*����������
�
&-'�)��"��������������

��% 6�����<��
���� ��������������� ������
	�������	������%
&�'�>�������
� &('�>����� �
�
&)'�*�������
� &+'�)��"��������������
&-'�*����� �
�

���.�����	
�&��(���	�����	���	 ���������	 ������ ����
! �������	 ��	 �"���	���	$��"����"	��#��	+����
3��������������������������
".���������
�������
��������"��
��������
�"��
�����
�����
�����
�"
"�����
��	�������	���"��
��������
�"��
�����
����
�����
�"
"1����������������	�����"��
��������
�"��
�����
�����
�����
�"
"���������������	������"��
��������
�" �
�����
�����
����
�"
�&%/�����
������������������ ����".�������"%

&�'��
� &('���
� &)'���
� &+'���
�
&-'�*����������
�

�'%/�����
������������������ ����"�	������"%
&�'���
� &('���
� &)'���
� &+'� �
�
&-'��
�

�(% 3��"�������
��������
���
��	������"��
��������
�"��
�����
��
�
�����
�"������ ���� ��������������������"���
���
�����"�%
&�'���
�����
����
� &('���
�����
����
�
&)'���
����
�����
� &+'���
����
�����
�
&-'�*����������
�



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 94

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

����!����	
���,���	�� �	���	������ ����	! �������	 ��	 �"���
���	$��"����"	 "0��	+����%
����������
�#�
������
���������

� ��������������������
!�<

���������������*�������

������5!�,�
���������������<!�6

��������

�����������7!��������� �����������
�����������
�
���
������;������������� ������������� �
�����
�����;;!
�%/����������������� ����
�������������� �
�����
%

&�'�, &('�5 &)'�<�����������&+'�-�������'�����'
&-'�-�������'����?'

�)%/���
������
�������� �
�����
%
&�'�5 &('�, &)'�< &+'�6
&-'�*

�,%/���������������	�

�����
��������,%
&�'��� &('�@= &)'�A= &+'�;B
&-'�A;

����!����	
�-�&/���	��	���	$��"����	+����	 ��	��#��	���
"� ������"	��������	+�	���	!��!��"���"	���+����	�	 ��	��%
1��	� #�	��	� 0�	���	��#��	"� ������"	��	+�	����	�#��	��	����
"���	��	+�	 �	# �� �!�	����	!�������	0����	� !�"%	�� �	 ��
���	!��!��"���"	 ��	����	��!���	���!�	��	���	��#��	!��!��"���"
����! ���	������"	����	���	��#��	"� ������"	��"��� �����	���
!�������	0����	� !�"%
�-% �� �������

>���������
����! *���� ������
�����!
���!��"����
3!�>��������
��������� ����!
33!�>��������
����� ����!
&�'�5����3������ 
 &('�5����33������ 

&)'�-������3����33������ 
 &+'�*�������3�����33������ 

&-'�(����3�����33������ 

�*% �� �������
�����#���	���
�����	��������! >����#���	���
���������
���!��"����
3!�>���������
�����	��������!
33!�����	����������������#���	���
��
���	�

�������!
&�'�5����3������ 
 &('�5����33������ 

&)'�-������3����33������ 
 &+'�*�������3�����33������ 

&-'�(����3�����33������ 

&/% �� �������
����<>>��
�*+�! >���*+����������	��	��!
���!��"����
3!�>���<>>��
�	��	��! 33!�*��<>>��
�	��	��!
&�'�5����3������ 
 &('�5����33������ 

&)'�-������3����33������ 
 &+'�*�������3�����33������ 

&-'�(����3�����33������ 

���.�����	
&��&���	�����	���	 ���������	 ������ ����
! �������	 ��	 �"���	���	$��"����"	��#��	+����%
-�����	��
��
��8��(9��)1��+,��-*��.5��46�����$7�����
������
������� ��:����
��������������������������������

������������

��������!�.������������������������������������������������
������������������������������
��������������!�46��
����������


��������������!�(9�
��
������������������������8�� ����
�������
�����!�5���	��
��� 
��
� ��� ����.5�����+,���������� ���
��������		�
�������������!�-*��
������������������������.5
��������
�������������������+,!�$7�
��
�����������������������+,!
5��������	��
���
��
����������������$7!�*��������	��
��
�������
��������(9��
�����
����
��������������	��
��
����������������.5!
3���������������
����+,��������������������		�
�������������
!
&�%/����������������� �����
�
�������
������������������

����������� ���
��
�����������������.5%
&�'��8 &('�-* &)'�)1 &+'�46
&-'�$7

&&%/����
�
���������� �����8�����+,%
&�'�(9 &('�.5 &)'�-* &+'�$7
&-'�)1

&'% .���������������� �������������������������������� ���� ����
������������ �������
�����������������������	%
&�'��8�)1 &('�+,��8 &)'�.5�-* &+'�46�$7
&-'�(9�+,

&(%/����������������� �����
����������������$7%
&�'�������	��
��
�����
���������� ����$7�����(9
&('�-*��
�
������������������������$7
&)'�46�
��
�
���������������������$7
&+'�$7��
������������������������������
&-'�*�����
�����

&% $� �����	��
��
�
����������������������+,��������������
�������������������%
&�'������ &('�5��
&)'�� � &+'�,��������������
&-'�*���

����!����	
&)�'/���	�� �	���	������ ����	! �������	 ��	 �"���
���	���������	$��"����"%
����������� �����	��	���
����������� ��	���������� 
!�>�#�	��
��

���(��)��+��-������.������������
���������������
�#�6��7��<��>����
����2�����������������!�-����	��
������������� �����
��#�����
����	��
������������������� �������������

�������������
��
�����!
5����� ��	��	�������
���������� ����)�����.�����������������

���������������#��������
!�������	��
��
�����
���������� ���
����	��
��� ����
����������������������������	��
��� ��
����
�)�����7!�������	��
��
�����
���������� ����6�����2!�2
���
�����
�����������#��������!�������+���������������������

�������������!������������������������	��
���
���������� ���
������-!����������
����	��
��
�
�������������������������
����
�������������������������������!�<�����(�����������������		�
���
�������������!������
�����
����		�
�������>!
&)%/�����
�����	�
���������(� ������
	��������%

&�'�3������������ &('�>������������������
&)'������������������ &+'�>�����������������
&-'�)��������������

&,% -��
������������>��+��
������������7��������
��� ������

����������� ����������������� ���%
&�'�2 &('�� &)'�6 &+'�<
&-'�>



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 95

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

&-%/������������������� �����
��������������������
%
&�'�< &('�( &)'�- &+'�6
&-'�>

&*%/������������������� ����	�����
��		�
�����������������%
&�'�����> &('�+���� &)'�)���6 &+'�-���<
&-'�(���2

'/% $� �����	��
��
�����
���������� ����<�����7%
&�'�.��� &('������ &)'�� � &+'�5��
&-'�*���

����!����	
'��'���	�� �	���	������ ����	! �������	 ��	 �"���
���	���������	$��"����"%
���(��)��+��-��.������4�����
������
�����������������
������!
���������������������

�
��������������������
���,�������������
���������� ������� -������� �����!� ������ ���� ��� ���
�� � �

������
� ���� �������� ����� ������ 
������
� ��� ���� ��� �����
������
!�-�����������������
����� ��������
������,�����
���>�����!
(�������
��������

� ���������-��������������������������

 ��������
���
�
������������������#����������!�+���
� �����
��
�� ���>������ ������� ���
� ���� ������� ���

� ��� ���� 
��
������ �����������)����(!����
��������������������� ����)�
 ��
�� ������ ��
�� �
� 
��������� ���������� ������(� ���
�����������������-!�����
����������������
�����>�������
���
����� ������� ���

� ����-!�4����
����� ������� ���� ���


�����������������������������������������������!�����
������
���������
�����.�������
����������������������!
'�% 3�� ���������������������������
������
%

&�'�,������������ &('�-������������
&)'���������������� &+'�(�����'������'
&-'�(�����'�����?'

'&%/����������������� ������
�����
�����>�������%
&�'�� &('�( &)'�) &+'�-
&-'�4

''%/����������������� ����
������������
����������
�+%
&�'�� &('�4 &)'�. &+'�)
&-'�-

'(%/����������������� ����������������
����
�%
&�'�+���-���������������>�����
&('�.���-���������������.�����
&)'�4���,���������������>�������
&+'�)���,�������������������
���
&-'�������������

'%/������������������������
����������������-%
&�'�-���������������.�����
&('�����������������������
���
&)'�,�������������������
���
&+'�,���������������>�������
&-'�*����������
�

�����������
��������
���.�����	
')�(/���	2� �	����	!���	��	3� !�	��	$��"����
� �0	
4�	��	���	���������	"����"	$��"����"4
')% ��=���A;��?�;��?C=��B?=��%

&�'�;�; &('�;�; &)'�;=; &+'�BA=
&-'�;�=

',% B�����?��C!;��%�����!��;
&�'��B!�; &('���!�; &)'��C!�; &+'��;!�;
&-'��@!�;

'-% �����;��?=��%��B���BA
&�'�?C &('�?; &)'�?A &+'�B�
&-'�B?

'*% ������B�����%��?�
&�'�?� &('��B &)'��� &+'��@
&-'��=

(/% �����%���@A���A@����;���;@
&�'��B� &('��BB &)'��B= &+'��?@
&-'��?�

���.�����	
(��(���	��	���	���������	$��"����5	���	�$� ����"
 ��	��#��%	1��	� #�	��	"��#�	���"�	�$� ����"	 ��	���������
���	��� ����	+������	6	 ��	�%
(�! 3!��#��D�??#�E��@�F�= 33!������D�?��D���F�=

&�'�#�G��
&('�#�H��
&)'�#�F���5<�������������
��	��������������������
&+'�#�H��
&-'�#�G��

(&% 3!�#��E��A#�D���=�F�= 33!����D��B��E�B;�F�=
&�'�#�G��
&('�#�H��
&)'�#�F���5<�������������
��	��������������������
&+'�#�H��
&-'�#�G��

('% 3!�#��D��@#�D��A��F�= 33!����D�?���D��=��F�=
&�'�#�G��
&('�#�H��
&)'�#�F������������������
��	��������������������
&+'�#�H��
&-'�#�G��

((% 3!�#��E�?#�E���F�= 33!���D��C��E�C��F�=
&�'�#�H�� &('�#�G��
&)'�#�G�� &+'�#�H��
&-'�#�F���5<���������
��	��������������������

(% 3!�#��D�@#�F�C 33!�����E��?��E��;�F�=
&�'�#�G��
&('�#�H��
&)'�#�F��������������
��	��������������������
&+'�#�H��
&-'�#�G��



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 96

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

���.�����	
()�/���	2� �	 33��6�� ��	# ���	����	!���	��
3� !�	��	$��"����	� �0	
4�	��	���	���������	$��"����"%	
1��
 ��	���	�63�!���	��	����	���	�6 !�	# ����

()%
125.98 198.02 156.06 51.03

–
154.03 17.99 101.98 78.03

× × �F%

&�'�� &('��; &)'�?; &+'�;=
&-'�=

(,% �=!=�I����?BA!A��E�B;!=�I����CAA!AA�F�%�I�J��;;!A;
&�'�?== &('��C= &)'��?; &+'��;=
&-'��==

(-% 1224.99 6.99÷ F�%�D��CAA!A�

&�'��@== &('����= &)'��A;= &+'��C�=
&-'��A==

(*% �CBB!A�����B�C!AA�F�%�E�A�C!A�
&�'�?@A &('��AA &)'���A &+'���A
&-'�??A

/% %��F�BB!AAI����B;==!=���B!AAI����?A;A!A��E��C!=��J��!AC
&�'�= &('��@ &)'�?@ &+'�;@
&-'��=

�% $� �����	������ ������
�����������������<
!�?C;���
����������������������
���������������=I�	����������
��	�����������
�%
&�'�<
!�@B� &('�<
!�@;= &)'�<
!�C�= &+'�<
!�C?=
&-'�*����������
�

&% .���� ���� �������� ��� �� 
	����� ��
�� 
������� ����� �

�==π���!
&�'�;�� &('�C�� &)'����� &+'����
&-'��=��

'%/�����
���I����B;I����?0����������@=%
&�'����A!�� &('�C@;= &)'��BC!�@ &+'�B?@!?C
&-'�*����������
�

(% ��
�������
��������������������	����?=�I���������

��
��	����!���������������
������������
��=I���
�����
��
���������;I�������� ������������
�<
!��?����!�.���
��
��	����!
&�'�<
!��?= &('�*����������
�
&)'�<
!��;= &+'�<
!��?=
&-'�<
!��==

% �������������������������
�����������������
�������������
�����!������������	���������������
�������	����������
�=�����K��=�������������
!�.��������	���������������� �
�
��������� �����������������!
&�'�B=0�C &('��0�; &)'��0�A &+'��0�=
&-'��0;

)% >������
����
�������
������������������������������

	�������;��	�!��������=������
���������
����
��������
����������
	�����������	�����
�����������������
��
	����!���� ������
���������� ����������>�����%�&�		��#'
&�'�C�� &('�B�� &)'�;�� &+'����
&-'�?��

,% � ��
:����
�������� �������
�����
������������������
�����������!�3����������������������������
�?@�
:!�!�.���
��������� ���������� ������� 
:����� ����������������� �����
�������������
�?��!
&�'�;!;�� &('�C!;�� &)'�@!;�� &+'�B!;��
&-'�@��

-% B����K�?������������	����
���	�����������<
!�@==����?
���
!�3���������	����
�
���	�����������;����
!�.���
������ �����������!
&�'�<
�?@ &('�<
!B= &)'�<
!BB &+'�<
!B�
&-'�<
!B�

*% +������������� ����;=I�����������=I����#��
��C=� �����

�������������� ����B=I����#�����?=I�������
�L���!�.���
����
�����"#"�����"�"%
&�'�CC= &('�@?= &)'�@== &+'�C==
&-'�;@=

)/% 6�����"
�������K�
�����
���������������@M?!�3����
�
�����

������
�
�����0?� ������#	�������������0�!�.�������������
����� �����������������������!
&�'�?AM?� &('��?M�@ &)'�BCM?� &+'�?�M�A
&-'�*����������
�

����!����	
)��)���	�����	���	���������	�� 3�	! �������	��
 �"���	���	��#��	$��"����"%
����	� 0��	+�	3�3�"	��	����	� �0"	��	������"

35

30

25

20

15

10

5

0 P Q R S T

Inlet 1 Inlet 2

)�% �������������6������������������	�	���������� �������
!
$� ����������
�&�		��#������'� �����������������������
�������������	���
��������3�����������3�����������������������%
&�'�@!@������
 &('�C!@������

&)'��!@������
 &+'�A!@������

&-'��������


)&% � ��	�	�
�����������������7!�3�����������	�	�
������	����

���������
������������ ���������
����������������
���
���
�����������������
�����������������
%
&�'�;������
 &('�@������

&)'�C������
 &+'��������

&-'�A������


)'% ������	�	���� �������
���������<�����	�	�������������������!
3��6�	������������������������������=������
���������	�	���
�
� ���
����������
� ������� ���� ����� �
� ������!� 3�� ���
�	��#�������������������
�����%
&�'��������
 &('�A������

&)'��=������
 &+'���������

&-'���������




�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 97

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

)(%�� �
���	�	��/������	��������>�����;������
!�.�������
������� ��������������>� �����������������������	�	�
����
�	����� ��������!

&�'��=������
 &('���������


&)'��;������
 &+'��@������


&-'���������


)% � �������
����������������	�����
���������
�����������

�����������������������������������������������������
���������������������������������!�/��������������
������
��� �������� ��������������	�����%

&�'�B�������
 &('�B;������


&)'�B�������
 &+'�BB������


&-'�B=������


���.�����	
))�,/���	7�#��	3��	�� 3�	"���"	3��!��� ��
��"���+�����	��	� �!��"	� ��� !�����	+�	 	!��3 ��	��	&/�-%
�����	���	�� 3�	! �������	8	 �"���	���	$��"����"%

Rado
10% Caslo

20%

Titan
15%

Sonato
25%

Times
10%

Fossil
20%

Total watches manufactured = 1000

))%/�����
������������ �����
����������������)�
���������
K�>��������������%
&�'�;== &('�@== &)'�B== &+'��==
&-'�?==

),%/�����
���������� �����
�������������������#�K�>�����
��������������������.�

���K�)�
�����������%
&�'�;MB &('��MC &)'�CM� &+'�CMB
&-'�;M�

)-%/�����
����������������>���������� ����	����������0
��

������ �����
����������������<���%
&�'��?=I &('��;=I &)'��==I &+'��C=I
&-'��==I

)*% 3����#�������������� �����	����������������
�
�����=I
 ����������������#�������
�
�����=I!�/�����
�����������
�����������������������������#������%
&�'��= &('�A= &)'��== &+'�@;
&-'�C;

,/% *�!���� �����
������������������ ����������
� �

�������������������!���� �����
������������%

&�'�B &('�? &)'�� &+'��
&-'�;

����	����
���	��	�� �
���.�����	
,��,-���	�� �	���	3 "" ��	! �������	 ��	 �"���
���	$��"����"	��#��	+����%
+�
	�������:������
��	
�����������������
�������������������
������
� ���N�
����	����!� 6������ ������
� ��������� ����
��������� ������ ���� ��� ���
�� ?=� �����
� ���� ��� ��� ����� ��
N�
����	����!�O3�� �� �����������������
�������
� ���
�
�������������������
����
��O�
��
�����
����)������� ��������
�����������>����>����>��������������>������
�&>�>'!
���� �����������>�>���
���
������������������������� ����
�������������������
�����������������!��������
�
����
��	��
����������������� ����
������
����������
���� ����!�3�����������
�	����?==���
���� ������&�������������	��	��'�����������
��	
�����
	��������?��	�!��������������������
�
����������:�����
�����;@������CB�,$L!
O5��� ����������� ������
� ���� ���������
� ��� 
���� 	��	��
�� �������������
����!�>������������	��������
�����

�3����
��������3������*������
�
�� ��������
���������	�������O�����

B���������������
���!
���
��
��� ���� ���
!������������
����������������������
���
�����������������������������
	��
�
�����������
���

�����������

�������
��������
���������������� ���������!�5���������������
�����������������������	��������������
�������	�����=
��������
!�3������
�����������
������
� �����
�����	���
��� ���
 ���
��	��������������!�5��������������������
�����	��
�����
��
���

�� ��� ��� 
��� ��
� ��� ����� ����� ��
� ������
� ���� ���
���������� ����������������������
�����!
����
������
������ ����������������������
�	�����������������
�
� ������
!��������==�����
������	�����
��������
������ ���
�
���������
������
���������� ������������
��� ������������
��������!�>�>���
�������������������	���3����!�O/������
��
�
�����������
���

�����!�����"
� ��� ��������
���#	������
��
��������������
�
���� �����
	���
�O�
��
�����
���!�,��� �����
>�>���������
������
������������������������������
	���
����
�������������������������������!
,�% ���������� ������
� ����������������� ��� ����	�

���!

5��� ��� ���� �����������
� 	�������� ���� �� ����
�� ��
��������������� ������>�
��������
&�'�,����������� &('�>�		�������
&)'�3��������� &+'�(�����������
&-'�*����������������

,&% ���������� ������
� ����������������� ��� ����	�

���!
5��� ��� ���� �����������
� 	�������� ���� �� ����
�� �

�������������� ������(�����������
&�'�������� &('��

������
&)'�>������ &+'�)�	�����
&-'�*����������������

,'% ���������� ������
� ����������������� ��� ����	�

���!
5��� ��� ���� �����������
� 	�������� ���� �� ����
�� �

�������������� ������)�������
&�'�,������������� &('�,��������
���
&)'�,�������� &+'�����������������
&-'�*����������������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 98

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

,(%/�����
�����>�>� �������������
�����
%
&�'�������������
	���
 &('�)��������������������
&)'�,���������������
 &+'�(�����������
&-'��������������?

,% $� ����
� ����>�>���
������ ����������������� ����
�������������������������������%
&�'�����������������
�����	��
��������
���

��������
��
��
����������������
�������
������������������� ���������
������������
�����!
&('����������� �
� ��������������
������� ����
�����	���
	��	������� ���
��
�������
�� ���������!
&)'����� ������ �
� ��	������ ������ ��
������ �	� ��� �=
��������
�������
���������������������
��� ���������!
&+'�(�����������
&-'�*����������������

,)%/���������������
�����������
������� ����������
%
&�'��������������������
 &('�)����������	����

&)'�>������������	��������
 &+'�3����������
&-'�(����?�����B

,,% )������� ���������������
����������������	��	�
�
%
&�'�P�
 &('�*�
&)'�,���� &+'�)������������������
&-'�*����������������

,-%,�������
�������������	����������� ������������
�
&�'�,�
��	
����������

&('�>����	��	���������� ����
&)'�2
����� �����
	���

&+'�����������������
&-'�(�����������

���.�����	
,*�-'���	��	� !�	��	���	$��"����"	��#��	+����
����	����"	 ��	��#��	��	+���%	���"�	����	����"	� �	��	� �
���	+�	��	�����	!����!�	3�"�����%	���	"�����!�	�"	����	��������
+�	�3����"	����	���	!����!�	!��+�� ����	��	����"	�� �	"�����
��3� !�	 � !�	 �����	 ��	 �����	 ��	 � 0�	 ���	 "�����!�
�� �� ��! ���	 ��	!����6�� ���	!����!�%	9���	���	!����!�
!��+�� ����	��	���	����"	�� �	��3� !�	� !�	�����%	��	���
"�����!�	�"	!����!�	 "	��	����	"���!�	�3����	
.�	 "	����	!���!�%
,*% .��������� 3����
���� �
� �� ����������� �� �������� &�'

�����	�����3������������
��������������
�
������������
&('����	�������������������
������
�����������&)'���
�
���
���������	����������� ����������������� �
������ ���
�������������������������&+'����
��
������
!
&�'�(�) &('���(
&)'���(�K�)�+ &+'���)�K�(�+
&-'�*���������������:�����

-/% ����(�
���

�)����
	������
�&()"
'�
����������������
��������� &�'� �������
� �����������
� &4>,� �������'
�������&('� ����	�����������������&)'�
��������
���
�����
 �	��������
��
� �����
����	����&+'�(��������
	������
������������������������������������������������

������������!
&�'���+�K�(�) &('���)�K�(�+
&)'���+ &+'�(�+
&-'�*���������������:�����

-�% <�

�����������	������������#���&�'�)������������
�����������L���� �������� ���&('�������
����������
����
+����
������������� �
�����������������������
���
��
&)'��	���������������������2������"
�
��������������
����
�����	��������&+'��������O*� �<�

��O!
&�'���( &('�(�)
&)'���(�K�(�+ &+'���)�K�(�+
&-'�*���������������:�����

-&% 3�����������
����������&�'�������������
���������
��������� &('�� ������
�� 
�����
� &)'� ��� ��������� ���
����������	�����
����&+'�������������
�
��
������ ���
��������	��	������������������
����� ���!
&�'���( &('���(�K�)�+
&)'���) &+'�(�+�K���)
&-'�*���������������:�����

-'% ���� ����	��	����������#����&�'�
�	������������
��������
����
�����
��������
���������&('�9P)����
�������������
���������� &)'� 
������ �������
� ��� �������� � ���
� ���
���
������������
����&+'��		�����������������K��������
�������������
!
&�'�(�) &('���( &)'���+ &+'�(�+
&-'�*���������������:�����

���.�����	
-(�--���	�� �	���	"�����!�	��	����	���	�������
�����	�"	 ��	�����	��	��%	���	�����5	��	 ��5	����	+�	��	���	3 ��	��
���	"�����!�%	���	���+��	��	�� �	3 ��	�"	���	 �"���%	��	�����	�"
��	�����5	���	 �"���	�"	
�%	������	�����	��	3��!�� ����	��	 ��%
-(% ������9�����L��� �����
� ����������	����#	������� ��


�������
�
���	��������:��
��������� �����������	�������
��
 ����&�'��������
�������
�
��� ����:��
����Q���������
���������� ������
 ���&('�������������	��	�����
���	����
&)'��������������	���������������
�&+'!�*��������&-'!
&�'�� &('�( &)'�) &+'�+
&-'�*�������

-%/���3���������������&�'���������	�������������������&('
�
������������������&)'�3������������������������
�����!
&+'����������&-'
&�'�� &('�( &)'�) &+'�+
&-'�*�������

-)%/����3� ����&�'���������������3�
� �&('�����������
��������������
� �
���
	������&)'��������
����� ���� !
&+'�*��������&-'
&�'�� &('�( &)'�) &+'�+
&-'�*�������

-,% +����������
������3������&�'�3���
������������
��������
3�����
�&('�
�����������
������������������������������
������������
�&)'���������
���	�������������������!�&+'���
������&-'
&�'�� &('�( &)'�) &+'�+
&-'�*�������

--% $������������
������������&�'�����
���
��������������
	��������&('��
�����
�����������
�� ����
���

��&)'� ����
����������
���������������
������!�&+'����������&-'
&�'�� &('�( &)'�) &+'�+
&-'�*�������



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - DECEMBER 2019 - 99

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

���.�����	
-*�*'���	��	���	$��"����"	��#��	+����	���
"�����!�"	 ��	��#��	���!�	 ��	�� �� ��! ���	!����!�	 ��
�� �������%	�����!�	����	+�	���	����	��#��	 +�#�	���
"� ������"	��	���	+�"�	3�""�+��	� �	�������	!� �����	���
��������	�� ����%	����"�	����	 �"���	 !!��������	����	���
�3����"	��	����	 	!����!�	 ��	!�������	"�����!�%
-*% :.�;<�.

&�'�<�	�������
����� �������		�
����������	��	�
��!
&('�����<�	��������6������
���
���������������
�����456
&4�����5���6����'
&)'�<�	�������
������������+!)!�
��������� �������
���
���� ������+���������
������
!
&+'�����*� �+���������������������������������	������

�����
�����������#��������������
!
&�'�(�) &('���( &)'���) &+'�(�+
&-'�*����������
�

*/% .=.�	�9
&�'�3�
�����������
��������������������	��	��� ������

���������
������
&('�6������������������
�
	�����!
&)'�(���
�8���
�����
�
�����
������>�	����)�������
�
�������������� ����	����������!
&+'������������������������
��� ���������������� ����
6���������
�����������������!
&�'���( &('�(�) &)'���+ &+'�(�)�K���(
&-'�*����������
�

*�% ;>�?�<7?
&�'�*���� ��� ���� 	���
� ���� 
�		������ ��� 
���������
��
�����!
&('�������
�������������
�!
&)'�P��"��������������
��������������������������
!
&+'������������
������������������!
&�'���(�K(�+ &('���+
&)'�(�)�K���( &+'�(�)�K�(�+
&-'�*����������
�

*&% �.�@��.
&�'���	���� ����� �
����� �
� ������������ �#	��
���� ��
��
��������
�����
���

&('������������������
�������������������� ���������
�
��������
�� ����
!
&)'����������
��������		���
������������	����8���!
&+'�3���
���
����������
����
���������������������
������������
��	����	����
!
&�'���+ &('�+�( &)'�(�� &+'���)
&-'�*����������
�

*'% 2?.�.	;�
&�'� 3�� .������ "��
���
"� �
� �� 
��������� ���
���� ��
"��
�������"
&('�3��-����
��"��������
"������������	�
������
� ��������
���������	������� ������������!

&)'�3��-����
��"����"��
����������"������	��	����"!
&+'�3��.������"��������
"��
�����	����������"����
��	"!
&�'�(�) &('���(�K�)�+
&)'�(�+ &+'���)
&-'�*����������
�

���.�����	
*(��//���	����"�	 �	�3����	 "	����	 �"���
���!�	! �	����	���	��#��	+� �0	 "	��#��	��	���	�3����%	��	����	��
���	��#��	�3����"	����"	���	��#��	+� �0	����	!���"�	�3����	
.�5
A����	��	���"�A	 "	����	 �"���%
*(% �� ���������� ��������
���������������
���
�RRRRRRRRR

��
�����
!
&�'�6�������� &('�,�������
&)'�>������� &+'�1�����
&-'�*����������������

*% ���� ����
� ��� ���� ������ ����� 
����
� ���� RRRRRRRRR

�����
�����������������������!
&�'�3������ &('��	�����
&)'�,��� &+'�5�
����
&-'�*����������������

*)% RRRRRRRRRR��������� ����
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!
&�'�>��������� &('�+�
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��� &+'���������
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�� ��������������� RRRRRRRRRRRR� ��� ���
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��� ��� ��	��
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���
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 &+'����������
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� ��
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�� �������� ���
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���.�����	
���	�

FLOORS

8

7

6

5

4

3

2

1

PERSONS

Anya

Avni

Aarohi

Akki

Aryan

Adil

Arun

Ajay

�% 
��
&% 
;�
'% 
��
(% 
��
% 
��

)% 
�� O�(3�K�5,3O� ���� � �� ���
�����
� ����� ���
����������	����������������� ���������� ��!

,% 
:� )�2�-�(�)�+���(�3���-�4�2�5�6�7�.�$�3�8�1�9�7�6�5
3�2

$������ ��� ����,"
� ���� ���		��� ���� ���� �����
����������������"7"��
������ ����������������
�������������!

-% 
�� >�#����������������������
�����������������������
����F��C��������������@������������F����������������
F�-!

*% 
;� )�2�-�(�)�+���(�3���-�4�,�2�5�2�3�,�5�6�7�9�,�1
8�3�$�.�7�6

$������3��������
��������������
����
��
� ���������
�����
���������"1"��
�
������������������������!

���.�����	
�/����	�

T S

U P

Q
R

20m

10m

5m

25m

20m

10m

�/% 
��
��% 
;�

���.�����	
�&��(�	�

Words

Is/game

football

important

life of

part

interesting

player

truth

Codes

rash/tasj

jash

mash

lash/cash

dash

nash

bash

wash

�&% 
�� �'%	
.�
�(% 
.�

���.�����	
���,�	�

Student

Marks

Q P O/M O/M R N

85 55

�% 
�� �)%	
��
�,% 
:�
�-% 
;�

Moon Full New moon

�*% 
:�

Political

Exit polls True

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

&/% 
��
NDA

RSS People

���.�����	
&��&�	�

AJ CL

DM BK

FO EN

HQ GP

&�% 
�� &&%	
.�
&'% 
:� &(%	
:�
&% 
��

���.�����	
&)�'/�	�

E C FAD B

R U QTS P

North

South

Case 1:

&)% 
�� &,%	
��
&-% 
.� &*%	
��
'/% 
:�

���.�����	
'��'�	�

Student

A

B

C

D

E

F

G

Batch

Morning

Afternoon

Morning

Evening

Afternoon

Evening

Morning

Test day

Monday

Tuesday

Wednesday

Sunday

Thursday

Friday

Saturday

'�% 
;� '&%	
.�
''% 
�� '(%	
��
'% 
:�
')% 
��

280 295 325 370 430 505

+15 +30 +45 +60 +75

+15 +15 +15 +15

',% 
.�
4 2 3 7.5 26.25 118.125

X0.5 X1.5 X2.5 X3.5 X4.5

'-% 
;�
+12 +12

18 25 30 37 42 49

+12 +12
'*% 
�� 1 2 4 8 16 32

X2 X2 X2 X2 X2
(/% 
:�

121 144 169 196 225 256

112 122 132 142 152 162

	(�% 
:� #�F�E��@����#�F�E��0�

��F�E��0B������F�D��0C

(&% 
.� #�F�D��B����#�F�E�;

��F�E�A������F�E�;

('% 
�� #�F�E�?�����#�F�D�@

��F�E�?B������F�D�?

((% 
:� #�F�D�������D��

��F���������F�A

(% 
:� #�F�C����#�F�D��

��F�D�;������F�D�?0�

()% 
;�
125.98 198.02 156.05 51.03

–
154.03 17.99 101.98 78.03

× × 	F�%

126 198 156 51
–

154 18 102 78
× × ≈ ?

%�≈�A�D���≈��
(,% 
��

(-% 
:�

(*% 
.�

/% 
��

�% 
;� ������F� 1
100

t
R

P ⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠
⇒ ?C;�&�E=!�'���F�@B�

&% 
.� ∴�>�������������������
	�����F�Bπ�����

⇒�Bπ���F��==π
5������F��;

⇒���F�;

∴�+��������������
	�����F����F���J�;�F��=�
'% 
�� &��0�=='�J�&B;0�=='�J&?0�'�J���@=�F��BC!�@

(% 
.� 1���)6����<
!�#

,6�F�
130

100
x× �F�<
!��!?#

>6�&�����'�F�
90

1.3
100

x× �F�<
!��!�C#
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

-�������>6�&���������'�F�
85

1.3
100

x× �F�<
!��!�=;#

4����F��!�C#�D��!�=;#�F�<
!�=!=@;#

=!=@;#�F��?

#�F�<
!��==

% 
;� ��:������	�����������F�
20 10

1 1
30

2

C C

C

×

F�
20 10 2

30 29

× ×
×

�F�
40

87

)% 
.� +�
�����������������>����������=����F�
20

5
60

×

F�
5

3
km

�������������������>����������������F�

5
3

12 – 5

F�
5

21
�����


+�
���������������������������������>�����

F�
5

12
21

× �F�
20

3
7

km kms≈

,% 
:� 1���
��������������K�
������
:����������K����
��
	��������!

��D���F�?

���D����F�?@

&�����'�&��E��'�F�?@

&��E��'�F���

>��������������
:�����F���F�
12 3

2

+
�F�C!;���

-% 
:� ������ �������B����K�?����������F�
600

3
�F�<
!��==

1����������������������K������������,�K�)�����
0
������
	���������-:������������� ����

&B,�E�?)'�J�?�F�,�J��;

,�M�)�F�?�M���&�	
��
���������
�����
�������'

+����� ������������F�
3

200
15

× �F�<
!�B=

*% 
�� ��7��
50 10

–
100 100

y x �F��C=

40

100
x �F�

30

100

x
y

y
⇒ �F�

3

4
50 4 10

–
100 3 100

x x× �F��C=

#�F�?==�⇒���F�B==

<�:��������
 ���F���E���F�?==�E�B==�F�C==

)/% 
�� 1���6�����T
�
������K�
�����
����<
!��@#�<
!�?#
��
	��������!

-#	���������F��@��D�?��F�<
!��?�

*� �
�����
�F�
1

3 3
3

x x+ × �F�<
!��A!;#

*� �
������F��A!;��E�B��F�<
!��?!;�

<�:������������F��?!;��M��@��F�BCM?�

)�% 
�� �����������������������������6�F��0&�0�;�E��0�='�F
?==0?;�F�@=0C�F��!;C���

)&% 
;� /���������������F��0�;

/���������������F��0�;

3������� ���
����������������������� ���
�����&���D
#�'���

��0�;�E�&���D�#�'0�;�F��

#��F�C

>������D�C�F�;������


)'% 
:� /�����������	�	�
�F�&�0�;�E��0�;�E��0�='

/�������������	�	�
���������<�F��0�;�E��0�;

1������
����������������������	�	�
�����������������

&�0�;�E��0�;�E��0�='�J�&��D��'�E�&�0�;�E��0�;'�J���F��

��F��!A?���

)(% 
�� ����������������F��0&�0�=�E��0?=�D��0�;'�F��0&�0?='�F
�;���

)% 
;� /����������������� ��	�	�
���������F�&�0�;'�E�&�0
�='�F�&�;0�;='!

����������������
��	�	�
������������������F�&�;=0�;'
F�@���

+�������������������������F�@�E������F�C���

/������������� ��	�	�
������������������F��0C

/�����������������������������F��0@�D��0C�F��0B�

1���� �����	��������������������B�������


))% 
�� ������ �����
����������������)�
���

������K�>������F�
20 15 25

1000
100

+ + × �F�@===

��:��������������F�
600

3
�F��==

),% 
�� ��:������������F�
10 25 20 20

1000: 1000
100 100

+ +× ×

F�C�M��

)-% 
:� /�����
����������������>������F�
25

1000
100

× �F��;=

/�����
����������������<����F�
10

1000
100

× �F��==

<�:������I�F�
250 –100

100
100

× �F��;=I
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��
�� �������� ���
���������������� �

)*% 
.� 3����#������

*�!���������� �����
������������

F�
110 15

1000
100 100

× × �F��@;

*�!�������#� �����
������������

F�
90 10

1000
100 100

× × �F�A=

<�:�����������������F��@;�D�A=�F�C;

,/% 
:� ����������!���� �����
�������������F�
1000

6
F��@@!@C

/�����
������������

)�
���F�
20

1000
100

× �F��==

������F�
15

1000
100

× �F��;=

>������F�
25

1000
100

× �F��;=

���#�F�
10

1000
100

× �F��==

.�

���F�
20

1000
100

× �F��==

<����F�
10

1000
100

× �F��==

<�:��������
 ���F�)�
����>�������.�

���F�?
,�% 
�� ���������� ��� ���� 	�

�����5	�����)� �
� �������

��������������������� ���!
>�
�������������������������������������������������
��������!
3������������������������������
������!

,&% 
;� ���������� ��� ���� 	�

�����5	������� �
� �������

�������������������� ���!
(����������������
���������������������	������
��
����������������	���!
����������������� ���
������	��	�
����� ��!

,'% 
�� ���������� ��� ���� 	�

�����5	�����+� �
� �������

�������������������� ���!
)�������� �� ���������� ���� ��� �������� ��
����������
���

!

,(% 
�� �����������������	�

�����5	�����+��
�����������
 ��!
,% 
;� �����������������	�

�����5	��������
�����������
 ��!
,)% 
.� �����������������	�

�����5	�����-��
�����������
 ��!
,,% 
;� �����������������	�

�����5	��������
�����������
 ��!
,-% 
.� �����������������	�

�����5	�����-��
�����������
 ��!
,*% 
���6�
������������� ���
�&��('�K�&)�+'�
��������

������������������������
�������������������
���������#����������������!

-/% 
�� 6�
������������� ���
�&(�+'�
���������������������
��� ���� ���� 
�������� ������������ ���
�����#����������������!

-�% 
.� *�� ��	�������� ��� ���� ���� �
� ��:������ ��� ���


�������!�>���5	�����-��
�����������
 ��!

-&% 
�� 6�
������������� ���
�&��)'�
���������������������
��� ���� ���� 
�������� ������������ ���
�����#����������������!

-'% 
:� 6�
������������� ���
�&��('�
���������������������
��� ���� ���� 
�������� ������������ ���
�����#����������������!

-(% 
:� -��������
��������(�	�����������������
�������!��!�!
O ���O�
����������
�����
��������O��������O!

-% 
�� -��������
��������)�	�����������������
�������!��!�!
������������O���O������������ ����O����O!

-)% 
�� -��������
��������)�	�����������������
�������!��!�!
O ���O�
����������
�����
��������O �
O!

-,% 
�� -��������
��������+�	�����������������
�������!��!�!
O��	��
O�
����������
�����
��������O��	��O!

--% 
:� -��������
��������(�	�����������������
�������!��!�!
O���O�
����������
�����
��������O��O!

-*% 
�� >�������
�&��)'������������������������� ������
���� ��
�� 	�

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

*/% 
:� >�������
�&(�)'������������������������� ������
���� ��
�� 	�

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

*�% 
�� >�������
�&(�)'�K�&(�+'������������������������
 �������������
��	�

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

*&% 
�� >�������
�&(��'������������������������� ������
���� ��
�� 	�

�����  ���  ������� ��������� ���
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*'% 
�� >�������
�&(�+'������������������������� ������
���� ��
�� 	�

�����  ���  ������� ��������� ���
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;� 5	��������������
��		��	������ ������������������	
�������������
�������!

*% 
;� 5	��������������
��		��	������ ������������������	
�������������
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*)% 
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�������!
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������� �
�� ��������	
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������
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�����������
�	����������
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�� ��������	

	����������	�����
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������
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�� ��������������	����456%789�4���������������4':;;"<(4�
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$%&�8:9?':� $'&�':�?8:9
$)&�':�?9:8 $+&�9:8?�':

�� ��������������������@��@
���	�������������������@��@
��
	��*������� 	������������	��	�������������	�
A���	����
	��*�������=	�������������
������	� 	���#
$%&�������@��@
�� $'&�%���
$)&�)	���� $+&�B���

��B�����	�������	

	�����	�����

��	�������������	��
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�������	���A�
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�

�� ��������	
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����������
������	�����	�
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�����������
+8������7����)% 67���#
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������	�����	������������
�����������
/0C���2-C����0-/���#
$%&�03. $'&�/,C $)&�/1/ $+&�2,/


� ��
���� ����	��������� ������������� ��	������	����� �����
����	����� �
$%&�=8*�6 $'&��>%;6 $)&��8%" $+&�7�8>

�� %���������������������	������������������
���������	�����
�
������������	�����������	�����������

��	��
�������
�������
%1:��6035���/2>��#
$%&�*02 $'&� 20* $)&�*/2 $+&�*21�

��� �����������������	����4"6%*�4���������������49�+<D4������
4� �764��	�
���������������
$%&�"87(5 $'&�"87>� $)&�"85(5 $+&�"8;>=

��� ��E�����������������������������
�������
�A����������;���A
����	�����
����	��+���A�� �����
���������������'	��A����
5	���A��*	�����������������;���A�����'	��A��B�	���
��������	����������	�� �����
#
$%&�+���A $'&�5	���A $)&�;���A $+&�'	��A

SSC CGL - (TIER-I)
���������	
���	������

��� ���4F4�������4@4��4@4�������4G4��4E4�������4F4���4G4�������4H4�������
�������

����������
���	�������	

	���#
/C�G�.�E�,�@�3�F1
$%&�/- $'&�2/ $)&�2, $+&�2.

��� ��������	�������	

	���������������������������	�������
��������)�		��������	�������
������������	����������
	�����������

��	��
���������������
0��/��.��/0��--��#
$%&�,0/ $'&�,CC $)&�,-, $+&�,,3

��� *	���������������������	������
��������	�����	��	��/I��	A�
����;����������������������	��������������������������
�	���=	�����A��	A���������������������������������	�#
$%&�2 $'&�3
$)&�. $+&�+��������������

��� =	�����A������
������������������������������#

$%&�20 $'&�/. $)&�/2 $+&�//
��� ��������	�������	

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

	�����A� �	����	��
���	����"�!��� ���
�����������������	��������������������A�������	������
��������� ��	�� �	��	�
A� !�	��� ������� ����� �

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

A��	

	�����������������������
����������
���%

�������������� ����%

�	�������������
������������
����	������������	����� ����%

�	��������������
$%&�8�
A��	��
���	��$�&��	

	��
$'&�8�
A��	��
���	��$��&��	

	��
$)&�'	����	��
���	���	

	�
$+&�>��������	��
���	��$�&��	���	��
���	��$��&��	

	��

�	� :����������������������

5 3
63

6 8

2 7
41

3 9

6 7

8 5

?

$%&�/. $'&�-/ $)&�-2 $+&�-.
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
� "��� ����� ��	� �	����	��� ���� 	�� ���� ����� �������	��
������������������������������	��0��/��2��,��3�����.�
B��������������

����	��	������	�/#

2

6 5

1

5 4

$%&�/ $'&�,
$)&�3 $+&�.

��� <�

��� �����	������	����	��������

���'��"�����

���)���
�������6����	����

��� ��"�����

���>�����	�����B����	�
������

���'������������������	�����������

���>�����
���������	���

���)#
$%&��	��� $'&��	����@�B���
$)&�B��� $+&�>	����@�6���

��� "������������
	����������������������������	�����A
(�A������)�������A����� �����������
����A� ���� ������� ���� �������A� ���� ���	�� �����
����������������������	�����A��������(�A�����	��)�������A
	���	�������������	�����������	�� �����������

Physics Chemistry

R
T

S
U

P

A

C

Mathematics

$%&�*�G�" $'&�%�G�"
$)&�*�G�"�G�% ���$+&�9

��� =	�����A����������������	�����
	�!��	����������/,��	���#
$%&�/C $'&�/2
$)&�/0 $+&�//

��� ���������	������
�����	������
���� >�������������	�����
�������������������������������	����������������#

(B) (C) (D)

��� ���3�J�.�K�.0�����-�J�0C�K�0./�������1�J�I�K�#
$%&�2. $'&�I/
$)&�0/- $+&�0/3

��� %��
����	������������	
���������������������	�����
	�
�������������	����������:�	�������������������������
����������	�������

�������������	������

��� %��	��� ��� �������������A�	�
A�	�������	������������
����������A�	���	�������
������������"��������	���������
�������������
����������������������������A���	��
�����
	���
����������������	�����������������
	���"����	
����
�����	���	�� ����E�����������������	���C��	�,����������	�
 ����E�������������������	��3��	�I��%�
��������	�������
�����������������������������������A������	��������E��A
�����	
����������4%4���������������������A�C,��0C���������
4'4���������������������A�3I��.3�����������
��
A���������A
���������	�������	��� %*'76�

0

1

2

3

4

0

R

A

M

S

T

1

T

R

A

M

S

2

S

T

R

A

M

3

M

S

T

R

A

4

A

M

S

T

R

MARTIX - I

0

1

2

3

4

5

E

B

O

L

G

6

G

E

B

O

L

7

L

G

E

B

O

8

O

L

G

E

B

9

B

O

L

G

E

MARTIX - II

$%&��/C��/0��/2��.3��1I��-1 $'&��,/��,2��//��-1��31��..
$)&��20��0C��0/��3-��-.��33 $+&�0,��2/��,0��I-��I.��--

�
	������
�������	�� �
��� "���������L>66*L������
���������#

$%&�:	������E����������

$'&�6E�����
���	�	�������	�����

$)&�>���	��
��������	��
���	�	��������
��A

$+&�6����	������
����
���	�

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

	�����������	�������#

$%&�%���� $'&� ������ $)&�>��
���$+&�"������

�
� 	�������'���"�
�������������������������
���	�

$%&�+�
����	�B�����
 $'&�+�
����	�+������

$)&�+�
����	� ������ $+&�+�
����	�<���A�����
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

���B�������������
���	������7�����+��������	��+������������	�
$�����&��	�����	���
�����������#
$%&�/�3 $'&�/3 $)&�3- $+&�.C

��� %����

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

����@
$%&����������������
���

$'&�
���������������������
���

$)&��	��������������������
���

$+&�����
��	�������
�����	����	�����

��� ���������	
��)���������	������������������	�� ���
�	

	������	���#
$%&�:		���

 $'&�7����"�����
$)&���		��� $+&�=	�!�A

��� ��� ������ A����� �	�� 	�� ������������� ��	�� ���
(	�������4��	�������	�������	����������������9��	�#
$%&�0I,1 $'&�0I.0 $)&�0I3C $+&�0I3I

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

	���
����	���	�#
$%&�"	��
��������
�*��
����	� $'&�+�������	�
$)&�*��
����	� $+&�*�������	�

��� %����	������1��
����	���������� @���

������	�������0-
�����	�������������
�����B����������������������#
$%&�0- $'&�/3 $)&�23 $+&�,3

���B������������	��'	���A����
��������������������������A
	���������#
$%&�'�A	
	A $'&� A�	
	A
$)&�%�	��	
	A $+&�+����	
	A

���B�����	�� ���� �	

	��������� ���!�	������L7�����
���L#
$%&�>���	���	E��� $'&�>���	������	E���
$)&�>���	�� $+&�>������	E���

�	� "���������	����������	����	������#
$%&�8EA�� $'&� ������
$)&�%���������� $+&� ���A
��
�	�	


�
�B�������������	�������������
������������8EA��#
$%&���
��	� $'&�)���	�
$)&��	���� $+&�)�
	����

���B�����	�������	

	�����������	����
���	��������	���	�
�		������	��������������������
����#
$%&�DA
�� $'&�(�
	��
$)&�)�
	�	�
��� $+&�>	���	�������

��� L7������L����	
!�������	�������������#
$%&� ���������� $'&�8�����
$)&�;������!� $+&�;��
�

��� L �!���	��%�7����L��		!��������	�����A#
$%&�����������	�� $'&���������)�	�����A
$)&�'����������(����! $+&�+����!�������

���B�	��������	��������������	�����������%���:	����$�%:&
���������
	����	���	���������#
$%&�%����������� $'&�'��������A�
$)&�'�������;���� $+&� �����������	��

���B�����	�� ���� �	

	���� �������������� ���	���� ��	�
����������
������������	���������	�������
��
��
�����#
$%&�*�����	�
������������	��
�
�����A
$'&�*�����	���	����A
$)&�*�����	��������	�
$+&�*�����	������	��	����
��	�

���B�������������

��	���	�� �)*#
$%&� ���������!�)����*�����
$'&� ��	�A������������M�)	

���	�
$)&� ���������!�)���������*��	����	�
$+&� ��	�A����)	�������*�������

���B�	���	�������	

	��������
�	�!�	������L"���������	�
���� ������L#
$%&� 	�����"����� $'&� �������������
$)&�'����%��� $+&�����%��	����	

���B������	�����	�� ���� L'���� :������� :�
�L� ��� .,��
>���	��
�:�
��%�����#
$%&�;����� $'&�)	���
$)&������	��"������ $+&�(��!

�	�B�	����
������;	���!�����"���
�#
$%&�%������������)�	������+���
$'&�>��������������
$)&�;���
������+����*	�����A
$+&�(�����	�����+��

�
� (	
�	������������A�@
$%&�'������� $'&�<���� $)&�:���� $+&�(�	�	N	�

��� ������������
������	����������	�@
$%&�(�	�����	���������������������	��
��	��
$'&�(�	�����	���������������������	�������
�N��
$)&�*��������	�����	���A���������������	���E������
���
$+&�*��������	�����	���A�
�������
������	�����	�����������

��� '�	�����
�N�����	����������	����	�OOOOOOOOO��
$%&�>������� $'&�%��	���
$)&�>���	���	�� $+&�%���	������

�����������
������� �
��� �������������������9<���������������������?9�K�-�������
������$98&�K�.�����������������������	��Δ?9<�

$%&� 2163cm

$'&�2C����

$)&� 2165cm

$+&�3/����

���B���� ��� ���� ���������� ����� ���� �	
A�	���

3E�G,E�G2E�G/E�GE�������������A�$E�G�/&#

$%&�@0/, $'&�@0C, $)&�@02, $+&�@00,

��� ������%�G����%�K�E�������������
���	��E����@

$%&��	�%�$0�G����%& $'&�
cosA

1–sinA

$)&�
cosA

1 + sinA
$+&��	�%�$0�P����%&

V

U

O

Q
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

��� ������%�K�03�-��������'�K�1�/,����������$%@'&#
$%&�2C,�/I1 $'&�2C,�,/3 $)&�,0.�-1 $+&�-1�,0.

��� 2CQ�	������������E������/3Q�	�������������������A�/1�
B�������������
���	������������#
$%&�3,C $'&�/1C $)&�0C- $+&�IC

��� %�����
��	���������,��������E�����

A���������	�������
��	�
�������I�����%�
���������������	��	�������
��������	�����
���������	�����%�����'��:��������
�����%'#�$�����&
$%&�0/ $'&�0, $)&�0C $+&�-

�	� (����������A��/��	���$�����/,��	N���&�	�������������*��
/C����	N����+�����"�����	���������	�����	����	N�����
��	�
������(���������������/3Q�	���	���������	��������	��
������

�������������������������/�3�*�����������������
������	����	��
	�����������
$%&�/CQ $'&�/3Q
$)&�0.Q $+&�>	���	�����>	�7	��

�
� ����������
���
!�����������������E��������������	�2���,����
�����	����������
����A�������E��������������	�3���/���������
����	���	�
�� �����	�������	�� ���� ��	������
�������E��
�	�������	����������������E������	���������
!����������
�����������	�0���0#
$%&�/���0 $'&�/���2 $)&�2���0 $+&�2���/

��� %���	��������A����	��A����	�������������
����*���213C�
=����

���������A��������
	���	��-Q��������	����A�������
��	����	��//Q��B������������(�	��������"A����������
������
������	
��"��������	�����������>	���	�����	�
	���
$%&�/C/, $'&�/32C $)&�//3C $+&�/13C

��� 	���� ��� 3C� !����� �� ��������� ������� �������� ���
���������	��0C�����
�����>�E����A������������������������
�A�/CQ����� �������� �������������	��3��������	��� ���
������
���������:������������������������������������
�	�����������������	�#�$���!��&
$%&�13 $'&�-C $)&�1C $+&�I3

��� %�����	�A���A��-�����������2� �������%��/� �������'
��������� �������)��(������	�������������������*���0CCCCC�
*��� -CCCC� ����*��� ,3CCC� ����������
A��)�
��
���� ���
��������	���	����������������#
$%&�1,213 $'&�13CCC $)&�13./3 $+&�1/-13

��� ������������	�0�2�	��������	���	�!����.���A���*�!�����	
2�3�	������������	�!����0-���A������)������������	�1�.
	��������	�!����0,���A�������	�����A���A��������	������
�	�!����	��������

��	��
���������	�!#
$%&�,3�00 $'&�0/I�/- $)&�013�,0 $+&�0-C�20

��� ���*���0/3CCC���	������	�02/.30����,Q�������	��	���
�������������������������	��	����������������

A������
�������������	�����#
$%&�2�R��� $'&�/�3�R��� $)&�0�R��� $+&�0�3�R���

��� "�������	�	��������	��������%��	������	��������'����1���I����������
'������,3C�!�����3�����������������������������	��������%�
$%&�1C�!��� $'&�IC�!��� $)&�-C�!��� $+&�3C�!���

��� "����������������	�����������-�����������������������
	������!���"�����!���	����������������	��0-.�!�����2��	����
=	������������������

����������	�������0C��	���#
$%&�,C.I�!� $'&�,CI.�!� $)&�,I.C�!� $+&�,.IC�!�

��� :�������������	���������	���	�������A�
�����IE�G�1A�K�.2�
E�G�A�K�2����������		���������E���@
$%&�/3����������� $'&�/1�����������

$)&�5 2 ��������� $+&�02�3�����������

�	� %������	������	������������������������������
������
��21
��
	������20���������������������	��������,-C��������
����������	�������������
$%&�2�� $'&�,�� $)&�-�� $+&�.��

�
� ���
2 2

3 3a – b �K0/����� 3 3 2,a b= + ����� 3 3 ?a b+ =
$%&�- $'&�0C $)&�. $+&�0.

��� "���
�����	������������	����Δ�����E��0.�M�20��������E�������
��	�������������������Δ�����	����	���
�����������������������
�	����
����
���	��E#
$%&�03�3 $'&�0.�/ $)&�0,�- $+&�02�I

������� !" #	�$	�%�$�"��
�� ��
	�� ��	��� ���� �����
�� 	�
6E����������	�����	����A�$���
�!��������&������	������������
A�����

Salary Fuel & Transport Bonus Interest on loansTaxes

2012 288 98 23.4 83

2013

2014

2015

2016

342

324

336

420

112

101

133

142

3.00

2.52

3.84

3.68

3.96

32.5

41.6

36.4

49.5

108

74

88

98
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48 21 24 56

8; 3; 8; 8
6 7 3 7

= = = =

�� #'% J E A L O U S

B F K K T V P

+1 –1 + 1

7�!�������=6%*"6>��	�
������	�������':�?8:9�

�� #�% Sudhir Dauther-in-law

Brother
Son

Wife
SeemaRamesh Mohan

Clearly, Seema is wife of Mohan.

�� #�% (��
	����(�����
���(������	���(����	�

�� #&% D O G

+3 +4 +5

G S L

C A M E L

+3 +4 +5  +6 +7

F E R K S
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$@/&���G�2$P/&���G�/$P/&���G�$P/&
⇒�P0.C�G�.,�P�/,�G�-�P�/
⇒�1/�P�0-.�K�P00,

��� #�% ⇒ 
1 sinA

 + 
cosA cosA

x=

⇒ 
1 + sinA 1– sinA

 ×  = x
cosA 1+ sinA

⇒ 
2cos A

 = x
cosA(1 + sinA)

⇒ E�K��	��%��$0P����%&

��� #&% ⇒ ����$%�P�'&�K�
tanA – tanB

1 + tanA tanB

K�

15 7
–

3048 24
15 7 2971
8 24

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠ =

⎛ ⎞+ ×⎜ ⎟⎝ ⎠
��� #&% 7������������������

⇒���H�$2C�0CC&�K���H�$/3�0CC&�G�/1
⇒ C�C3��K�/1
⇒ ��K�3,C

��� #&%

D

E
C

a
9

BA

4

)���
A��+)�K�,�G�I�K�02���

�	��%'�K� 2 213 – 5 �K� 212 �K�0/���
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���������������� �

�	� #�% /��	���K�/,��	N����K�/--
)(�	���������K�/C�H�/,�K�,-C

"�����	�����	���	���K�
480 25

100

×

"	��
�)(�K�,-C�G�0/C�K�.CC
(�	����M�
	���K�.CC�P�.CC�K�C
>	���	�����	�
	��

�
� #�%  �
!���������������
�K�
3

7

 �
!�������	��������
��K�
5

7
'A��

����	�

5

7

3

7

1

2

Or multiply
by 14 in each term

6 10

7

3 1

*������������	�K�2���0
��� #'% >	���	�����	�
	���������
	���	�������

���%��A���K���	��������������'��A��
-Q��	��%�K�//Q�	��'

8A 22B

100 100
=

%���'�K�00���0,

)(�	��%�K�
11 3750

2750
15

× =

�(�	��%�K�
2750 92

2530
100

× =

��� #&%
1

50 6

x
t= + �������$�&

5
–

60 60

x
t= ������$��&

�	
�����	�������
E�K�13�!��

��� #&% "�����������	���	����������������

K�
3 100000 2 80000 3 45000

8

× + × + ×
�K�*��1,213

��� #�% ������4��0�@���A��	�!�K�0�0-
*�!���4��0�@���A��	�!�K�0�2C
)������4��0�@���A��	�!�K�0�0/
B	�!����	�������	��0���A�K�$0�0-&�G�$0�2C&�G�$0�0/&
K�20�0-C
"�����	��	��
���������	�!��	������K�0-C�20���A�

��� #�% *����	�����������K�*�K�,Q������K�,�/�K�/Q�����������

A

%�K�(� 1
100

n
R⎡ ⎤⎛ ⎞+ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

⇒�02/.30�K�0/3CCC$0�G�C�C/&�

⇒ 
351 51

50 50

n

=

⇒����K�2
∴��"��������	��K�2�/�K�0�3�A����

��� #&% 7��� ���� ������� 	�� �������%� ����'���� 1E� ���� IE
����������
A�
⇒�������	��������'�K�+��������"���
K�,3C�3�K�IC�!���
⇒ IE�K�IC�;���
⇒�E�K�IC�I�K�0C
∴�������	��������%�K�1E�K�1�H�0C�K�1C�!���

��� #�% 7���E��������������	����!������A��������������	����
⇒�A�K�-E
%
�	����!���	�����0-.�!�
	�������	��������������2��	���
⇒�E�K�0-.�2�K�./�!���
⇒�A�K�-E�K�,I.�!���
∴�+���������	�������A��������0C��	�������������������
K�,I.C�!���

��� #�% %�����������
�����A�Δ%�������		���������E��������
�����K�1�����������K�I��������Δ'�������		�������
�E�������������������

����������2�������

(0, 9)

(0, 3) 9 x + 7y = 63

(3, 0)

x + y = 3 (7, 0)

*�������������K�%����$Δ%&�P�%����$Δ'&�K�1�H�I�/�P
2�H�2�/�K�/1�����������

�	� #'%
(37 – 2a) m

am
37 m

31 m (31 – 2a) m

8����������	�������������
������
��K�21�H�20�K�00,1���

⇒������������	�������������
������
��K�$21�P�/�&
$20�@�/�&�K�00,1�G�,���P�02.�
∴�%����	���������A������
⇒�00,1�P�$00,1�G�,���P�02.�&
⇒�02.��P�,��
%��	������	���	�
���
⇒�,-C�K�02.��P�,��
⇒���K�,
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�
� #&% B��!�	�������

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

∴�E�G�0.�V�20
⇒�E�V�03
%
�	��∴�E����������	����������
∴�E�W�0.
�	��$�&������������

	�� #�% %���������������K�
(23.4 32.5 41.6 36.4 49.4)

5

+ + + +

K�2.�..�
�!��

	�� #�%
Bonus 17.00 1700

100 100 1%
Salary 1710 1710

× = × = ≈

	�� #'%
(2012)

(2016)

Totalexpenditureture
100

Totalexpenditure
×

K�
495.4

100 69%
713.36

× ≈

	�� #'% *���	�K�
451

586

	�� #'% 7����������
����������	���	�����������*���D

∴�
48

x
�!�	���	����������	�
����������������	��,-

⇒�
48 3 5

– 48, 6.40
2 4

x
x

x
⎛ ⎞ × = =⎜ ⎟⎝ ⎠

	�� "#�% 8���	��)��������	��������	����	������

������������
����� ���������

		� #'% 8���	��'��������	��������	����	������

������������
����� ���������

	
� #�% 8���	��+��������	��������	����	������

������������
����� ���������

	�� #�% 8���	��+�����	���������	�A���	������������	���

'���
���@����������	�����
����$���
������	���������&

6�
�������� @� ������ 	�� ��	���� �� ����	��
�
�	������������

@���	�����	��
		!�


�� #�% 8���	��+�����	���������	�A���	������������	���

)�����@������������
�	�����������S��	��A�����	������
	����������

*�������@�����������������	������������
������
�����

��������	�����A���	�������


�� #&% 8���	��%�������E�������������������	����������
����������	��

��� �	�� �� ��	�!� @� �	� ��� �� ������� ���
������
�E���������


�� #�% 8���	��+�������E�������������������	����������
����������	��

'����������A���������@��������A�


�� #�% 8���	��)�����	�����
A����
���	���

(��������	���@���	
��������
A��	����	����	��	���
�	�����	������	��


�� #�% 6��	��
�����������)������	�������������������������
L�		��L���	�
������������������	��L�		�L�


�� #�% "���������	����	�������������������������	��8���	�
+�����	�������������


�� #'% %��	������	�������������8���	��'�����	�������������


	� #'% %��	������	�������������8���	��'�����	�������������



� #�% %��	������	�������������8���	��+�����	�������������


�� #'% %��	������	�������������8���	��'�����	�������������

��� #'% %��	������	�������������8���	��'�����	�������������

��� #'% %��	������	�������������8���	��'�����	�������
��
�	�����������	���

%����
��@�������
A��		�@���������	�����A��	���
!��	

%����
�� @� ������ 	�� ����
�A��� �� ������
A� ���
�
��������������

��� #'%"6��	��
�����������'������	�������������������������
���	��������	���L�
����L�

��� #�% 8���	��)���������������������	������������������

����������@��	�!�	�����������$�	������&�������
����������

��� #'% 8���	��'���������������������	������������������

"�����	��� @� ������� �	� !���� �� ����� �	
�� 	�
�	������S��
�����	�����������
	��
A�

��� #�% 8���	��+�����	��������������"���������������@

L%�����A�����������	��������

����
��L

��� #�% "���)	������������������@�*?(���	��8���	��+���
�	�������������

�	� #�% 8���	��+�����	��������������"���������������@

L*�����������������������	������"��������������
�����	��� ��A�L

�
� #�% %��	����� �	� ���� ��������8���	��)� ��� �	�����
�������

=���������@�����
����	�����
���

6������������@������������	�����
���

��� #�% 8���	��+�����	�����
A����
���	���

)	�������
��@������
��	���������������	��������

�����

A�

���� #�% "���)	������������������@�*(?���	��8���	��+���

�	�������������






