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���	���������T������N���
��������
���
�N����
'����U(

2�(�+#�������#���������	����	�������#���;�����#���������
����#
�'������#����"��������������,

-$.������"�����#����G���%�	�'�����%��	��	��%���������(

-/.����
�%��#�����������'�����������
�����	%�����(

-0.������������#��4���@>��������	������
�����
�	%(

-1.� 1�������� �
���� ���� ���"������ ������
�"���� ���
��#���
�������������#'����'"����������'����(

-2.�$

�����#���(

2'( +#��������#����	'������#��������������"�������;�������
�#����"����������'�	�����������������	'������,

-$.�����"���������#���	���"�	���
�	%��'������#����"�
������������(

-/.� 2��'����� ��"�@��'��� 	�������� ��� ���
�� 	
���
��������'	�'�������#��	�'���%(

-0.�4����������������M'�������������'	����������	'���
�����	�����������������������	���	��%(

-1.�;���������������������
�������%�����'�	��(

-2.�0�����
� ������"���� �������������	� ��	�
������ �#'�
	��������������������������������������'
�����(

2(( 3��� ���� �#�� 4����>���� �
��� ������� ��� ��� �� ����	
�'�
������
�	5��'������#��!KC*A��������,

-$.�����#�����"��T;�������	���"�	�
����������#�
�U����
"���
%����'�����������'	����(

-/.��#��B�����"�������;���������'��������������#���
���#������'��������N������������	�
�����������'����
�	���(

-0.����"��5����"�����"�������
���������������(

-1.� ��� #�
���� ;����A�� ���'�����
� ��	���� ����� �%� ��
�����������HO�������#��!KC*@�C�������(

-2.�$

�����#���(

2)( +#�	#���� �#�������"���� �����������
%� ��
����		������
����#���������,

-$.�+#���;�������	�"��������#��
�����	%����������F'��
! O(

-/.� �#�� 	�������� ��� �#���� ��"�� ��� �#�� ��"�� ��
;���������	�������������#��5�����"������(

-0.�+#�
������%����5���
%����������#��'������������
���;;��;������"�������K*O�������'�����
����������'��
�#����"�����;���������	�(

-1.� ;�� �#���� !C� %����� -!K**@!KIH.� ;����A�� �������
B1������	�����������#�����������
"���� *���"����#��
�	#�������'������#��!KC*@�C@��"��������(

-2.����������#���(

2�( ;���#�����%�#��� �'�#��� �	#����#��� ����� ��
����� ��
��"�����N������ ���������� 	'������ ���� ������'�
������"���,�-$"���'�'��
���'���.

-/.�$��������������������������%������������	�""��
�'�
�	��������5���(

-0.�0����"�������������"����������	�"�
������������'�
�	���"�	� ��
�	%(

-1.��#���'�#�������
���'
�����#����������"�����N�����
#������'�#������#��	�""���"��(

-2.�0���'�����������#��������'��������"�������	�����
������
���
�N�����������(

-$.���G��� ������ �#��'�#� ���'�����
� ��	���A�� '�
����������������	
���(

2+( 0#������#��������#�	#����"��������
%��#���$�2���
"���������� �#��������������� �����
�����'���� ��� �#�
��������@��""��$�

-$.�1�"��'���� -/.���������'�

-0.�������'�� -1.��
�����

-2.�;��������	���

20( 0#������#��������#�	#����"��������
%��#���$�2���
"���������� �#��������������� �����
�����'���� ��� �#�
�������� @��63�������

-$.�3�
� -/.�3������	�

-0.�/
�	5��� -1.�2G	'�����

-2.�1����"���

21( 0#������#��������#�	#����"��������
%��#���$�2���
"���������� �#��������������� �����
�����'���� ��� �#�
�������� @���#  �!�� 

-$.�1��	�'������ -/.�9���"��5��
�

-0.�2%�@������� -1.����%

-2.�;��������	���

22( 0#������#��������#�	#�����#�������;�2����"������
����#��������������������
�����'��������#����������@
2"���5��

-$.������� -/.�;��������

-0.�0�""��	�� -1.�;��'�'�����

-2.�1���
����

�,,( 0#������#��������#�	#�����#�������;�2����"������
����#��������������������
�����'��������#����������@
?�����!

-$.���

��� -/.���	5 -0.�1�
���� -1.�1�����


-2.�������
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� ����#��1���� ��#  !��
$���
� -)*. � �
��%� -)!. � �
&'��� -)*. � �
&'
%� -)!. � �
$'�'���-)!. � �

� �<�
' �@�
( ���
) ���
� ���

�+
A
�,�
+ ��� ���	�"������

��6���7���6�:�6�&�6�+�6�9
;(�9�<�&�-��'�. ;;(���<�:�-4�
��.
;;;(���<�:�-4�
��. ;:(�+�<�:�-��'�.
:(���7���-4�
��.

H( -0. ���	�"������
$�6�/�6�1�6�08�4�<�2�6�1�6�0
;(�4�6�/�-4�
��. ;;(�4�6�0�-��'�.
;;;(�$�6�2�-4�
��.

1 �@�����	�"������
��6���6�0�8�0�≠�$�7�/
;(���6�/�-4�
��. ;;(�/�6�0�-4�
��.
;;;(�$�<�0�-4�
��.

2 ��� ���	�"������
��7���<���<���7�9�<���<�:
;(���6�9�-4�
��. ;;(�:�7�9�-4�
��.
;;;(���<�:�-4��
�. ;:(���<�:�-��'�.

�, ��� ���	�"�������=�<�>�<�?�7�=�8���<���6���6�?�7�=
;(�>�6���-4��
�. ;;(�>�7�=�-4��
�.
;;;(���6���-��'�. ;:(���6�>�-��'�.

���A�(� A (–) (V) (+)

W (–) X (+) Y (–) Q (+)

T

R (–)

�� �<�
�' ���
�( ���

��)
A
���
5m

15m

10m

20m

A B

C

EF

G

H

15m

10m

10m

10m

K

�) �@�
�� �<�

��+
A
',� � Kanada

A Tamil

E Hindi

D Marathi

C 
Punjabi

S Gujarati

B Urdu

R Latin

Z

�+ �<�
�0 ���
�1 �<�
�2 ���
', �@�

���������	�
��

!( -/.  ( -$. )( -0. I( -2. C( -2. �( -1. H( -0. J( -$. K( -1. !*( -0.

!!( -/. ! ( -0. !)( -1. !I( -$. !C( -/. !�( -/. !H( -1. !J( -/. !K( -0.  *( -$.

 !( -$.   ( -0.  )( -0.  I( -1.  C( -2.  �( -/.  H( -0.  J( -4.  K( -1. )*( -/.

)!( -1. ) ( -1. ))( -0. )I( -1. )C( -$. )�( -0. )H( -$. )J( -1. )K( -2. I*( -/.

I!( -0. I ( -1. I)( -1. II( -$. IC( -0. I�( -0. IH( -2. IJ( -2. IK( -/. C*( -$.

C!( -2. C ( -0. C)( -1. CI( -1. CC( -2. C�( -1. CH( -0. CJ( -2. CK( -$. �*( -0.

�!( -/. � ( -/. �)( -/. �I( -$. �C( -$. ��( -/. �H( -$. �J( -1. �K( -$. H*( -0.

H!( -1. H ( -0. H)( -0. HI( -/. HC( -/. H�( -2. HH( -2. HJ( -0. HK( -1. J*( -1.

J!( -0. J ( -/. J)( -/. JI( -/. JC( -0. J�( -1. ��JH( -$. JJ( -2. JK( -/. K*( -$.

K!( -1. K ( -0. K)( -1. �KI�( -1. KC( -/. K�( -/. KH( -1. KJ( -0. KK( -$. !**( -0.

�
����
�
���������
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�����

�
'�
A
')�

IC HJ !K  ) C� )C � JI

�����; J IC HJ  ) C� )C � ! 

�����;; ! J IC C� )C � ! !C

�����;;;  ! J IC C� ! !C J

�����;: !  ! J ! !C J !!

'� �@�

'' ���

'( ���

') ���

'� ���

�'+
A
(,�

C F G A D H B E

'+ �<�

'0 ���

'1 ���

'2 ���

(, �<�

�(�
A
(�� 9�#!$ @ �$ ?�!$��$

!KH) IC �

!KJI )I �

!KJK  K 9

!KK)  C �

!KKC  ) �

!KKK !K �

 **C !) :

(� ���

(' ���

(( ���

() ���

(� �@�

�(+
A
),�

(+ ���

+22 +52 +77 +97 +112

+30 +20+25 +15

31 53 105 182 279 391

(0 �@� 1       1        3        23        367 11743

×2–1 ×4–1 ×8–1 ×32–1×16–1

(1 ���
125 127

+1 12+ +3 12+ +5 12+ +7 12+ +9 12+

137 163 213 295

(2 ��� 674 338

�2+1 �2+1 �2+1 �2+1 �2+1

170 86 44 23

), �<� 48 64

+16 +32 +128 +768 +6144

96 224 992 7136

×2 ×4 ×6 ×8

�)�
A
)��

)� ��� ,�≈� *O����C**�P�!*O����K**

,�≈�!**�P�K*�≈!K*

)' ���
249 299 14

?
15 18 99

× ÷ =

252 300 99
?

15 18 14
× × =

,��≈ !KJ*
)( ��� $����G�"���

,�≈�-! .��E�-J.��P�-C.�

,�≈�!II�E��I�P� C
,�≈!*C

)) �@� I)I!(� KJ )� P� !J� C(� !)H � P� �  C(� !�JK� P
))�!�(�K !J�7�,

7�,�7�) CCI( !* 

≈� ) CCI
)� ��� ,�≈� I�Q�!*�Q� I

,�≈�CH�*
)+ ��� �����#��������
�M'�����%������
'��������G�
��(

3 30 3
–

Sugar 8 100 8
5 30 5 5Water

–
100 100 8 100

x

x x x

×
×

=
×

× +⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

�7�
21 80

80 39

x

x

×
×

7�H�L�!)

)0 ��� $ / 0

)G�Q�! CGQ! %�Q�

)�G �*G �%

�*G�7��%�7�%�7�!*G

��M'�����O�7�
3

10

x

x
Q�!**�⇒��)*O
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)1 ��� ��������������������

����������CG�5"R#�(

��������������"����)G5"R#�(

48 48

8 2x x
+ 7�! 

7�
48 192

8x

+
7�! 

G�7� (C

��������������������

�������7�CG�7�! (C�5"R#�(

)2 �<� ������"� 2���	���	%

= ! !C

> !C ! 

7�!J*�9����-0���	��%�������5.

? !J !*

;�� (C�"���7� (C�Q�! �7�)*�'���

;��)(C�"���7�)(C�Q�-! �P�!*.�7�HH�'���

����
���"����5��������

��#�����5

7� (C�P�)(C�P�
180 – 107

37
�≈�J�"��

�, �@� �;�7�
P×R × T

100

��7�
5040 × 100

12600 8×
�7�C�%����

$"�'������ �%�������0;

7�! �**�Q
7 7

6 6
× �7���(�!H!C*

0;�7���(�!H!C*�E���(�! �**

7���(�ICC*

�� ���

�' ��� ���	���� ��	
���� ���������

O�7�
60 50

60

�

Q�!**

⇒� !�(�HO

�( ��� �����#������
���

�������	��������

���/���

��(�G

∴�0(��������

���$�7���(�G

�������O������

���$�7��*O

∴��(��������

���$��7���(�!(��G

∴���M'�����������
5

1.6 8

x

x
=

C�L�J

�) ��� ����
�0(��7���(�-)***�Q� *.

7���(��****

����
��������7�C*O

����
��(��7�!(C*�Q��****

7���(�K****

3���������7�K****�E��****

7� )****

�� ��� �������O�7�ICO

�������7���(� CH***

Profit %
100

Profit %
× �7�

57000
100

45
×

7���(� ! ����(�H

∴��(��7�0��P��������7�! ����(�H�P�CH***

≈���(�!J)��H
�+ ��� ����
��������O��CO�P�CCO�E�ICO�7�HCO

4��
���O�7� CO

�������
��%�7�
1

4

�0 ��� �'���	����������0'���7��-����.�

���������������	'���7���7�
1536

6

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

���������"�

���0'���7�
96

6
7�I	"

��7�
Volume of bigger cube

Volumeof onesmaller cube

7�
16 × 16 × 16

4 × 4 × 4
7��I

��1
 A+,�

�1 ��� �'�����%�;�7�G�7
11

4
����

7

3

�'����%�;;�7�G�7�
11

4
����

9

5
�2 �@� �'�����%�;

4����0����	'��������

��(����G�E�I�G�E� �G�G�P� �Z�G�P�I

7�G�E�I�P�G�E� �P�G�P�G�P� �P�G�P�I

7� )�Q�C

G�7� )

��M'�������������	��7�- H.��E�-!K.��7�)�J

�'�����%�;;(�G�7�IKC�P��I�Q�
950

100
E�H)J�7�)�C

+, ��� �'�����%�;�L�G�7�
2 1

or
5 2

�'�����%�;;�L�
1 2

x or
3 5

�

�+�
A
+��

+� �<� 4'���	�

�	�������"�"������%����$%'�#�7�JKK

4'���	�

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

7�! **�E�JKK�7�)*!

+' �<� ����
��'���	�

�	����7�JKK�P�I)**�P�) JK�P� KK�
P�! **�7�! �JI

$"�'��� ��M'����� ���� �#�� ��%"���� ��� ��
������7
 CO���� ! �JI�7�)!H!

����
�4'����B��7�I)**

∴�$�������%"������

��
���������"��B�

��
��	������B��7�I)**�E�)!H!

7�!! K

+( �<� ����
��'���	�

�	����7�JKK�P�I)**�P�) JK�P� KK�
P�! **�7�! �JI

2
�	�����	���%"����7�! �JI�Q�!HO�7� !C�( J

����
�4'���	�

�	�������"���#�����'�	���7�) JK
7� - !C�( JR) JK.�Q� !**

7��C(C�O

+) �@� �'"� ��� -2
�	�����	� �G������� P� ��
������ P
1����	�����.

7�!HO�P� CO�P�!HO����! �JI

7�
59

100
Q�! �JI�7�HIJ)(C�

��M'�����$�������7�
7483.56

3
7� IKI(C 

+� �@� ��M'�����������7� ))O���� ����
� 4'��� L� - CO�P
JO.��������
��'��

7�))�L�))�7�!�L�!

�++A
 0,�

++ �<� ��(��������	�
�/��5��7�
24000 7

16

×
7�!*C**

���������@����	�
�/��5�

7� I***�E�!*C**�7�!)C**

��(����/��5�������//��7�
10,500

210
Q�!!*�7�CC**

��(����/��5��4���/1��7�!*C**�E�CC**�7�C***

��(����/��5������/�0�7�!)C**�Q
36 4

100 9
× �7� !�*

��(����/��5������1��
�"��7�!)C**�Q
36

100
�E� !�*

7� H**

7�!)C**�E� - !�*�E� H**.

7�J�I*

��(����/��5��������"����7�J�I*�Q�
21

48
7�)HJ*

��(����/��5��2����������

7�J�I*�E�)HJ*�7�IJ�*�7�!I*

+0 �@� ��M'�����������7�
( )
( )
5500 2700 205

3780 4860 216

+
=

+

+1 ��� ��M'�����O�7�
(5500 – 3780)

100
5500

×

7�)!
3

11
�O

+2 �@� ��M'�����O�7�
8640

10500
Q�!**

7�
576

%
7

�7�J 
2

%
7

O

0, ��� ��M'�����1�������	�

7�-IJ�*�P� !�*�P� H**.�E� -C***�P�)HJ*.

7�KH *�E�JHJK�7�KI*
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0� ��� ��
%�	�"������������������	���-$.�����-2.�"�5��
�� ���""���	�

%� ���� 	����G�'�

%� 	����	�
������	�(�����3����
������#��	����	��������(

0' ��� $@1� ����$@2�"�5�� �#��"�������'
� ������	��
�#�
�� ��#��� �������""���	�

%� ���� 	����G�'�

%
��	����	�(�����3����
������#��	����	��������(

0( ��� ��
%�	�"������������������	���-/.�����-4.�"�5��
�� ���""���	�

%� ���� 	����G�'�
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