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

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

������������	����������������"������������������
��������������������������������������#��������	��$�����
��������������������	����������������������������������
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(�) ����������������%�����&�������������������������
�
����	
���������

Capital of A Profit of A 

Capital of B Profit of B
�

(��) ����������������%�����&��������������������������
�������������������������
����	
���������

Capital of A × Time period of A

Capital of B × Time period of B �'�
Profit of A

Profit of B

�����������*��������+���

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

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

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

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

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

��������

����"��,����-����!���.�!�"������%��������������������������

�� ,���������-���
��������������������������������
(��)....�����(��/...������������%����0�������
&��������1�����������������������������(��)*...�
�������������������-���
��������������������������
(��2...3

#%$ �*... #&$4... #5$�0... #6$)7..

#8$�47..

 �"� (/) ,�����'�)....�9�2�'�2....

-���
�'�/...�9�2�'�4/...

&���������'�)*...�9�0�'�02...

,���� -���
 �&�������

2.... + 4/... + 02...

����7 + 4 + 0

-���
:�������'�2...�9�4;)*�'�*...

$� (����������<�����������������������������(��7....
����(��2....������������=���1��������������>�������
������	
�����(��?....�����<�������>��������	���
��������������������������������������������������
���*.�+�)/�+�*)������������
����>����3

#%$�* #&$4 #5$�0 #6$)�7

#8$�)

 �"� (	) (���������������������'�)*�������

�������'�7....

<�:�����������'�2....
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����'�)*�@�>�������

=��:�����������'�?....

����'�)*�@�>�������

(����������������'�2.�+�2�9�#)*�@�>$�+�>�9�?

'�*.�+�)/�+�*)

A�'�)*�@�>

>�'�0

0� -��	��� ���������	
�����������*7��...����������4
�������!�����1��������������2.��...��-��	��������
7/��...�����
�����).B������������������������������
����������������	
���������������
�������!����
����3

#%$�?*... #&$?4... #5$�0A... #6$).7..

#6$�47...

 �"� (/) (���������������������������+�#*7��...�9�)*$�+�#2.��...
9�/$�'�7+�/

C������������������	�,�����-��	���������).B���
�������������������� ������������A.B����,� ��
���������������������7+�/�

"���-��	��:��������������	�7;)0������A.B���
���������������
�����������������

.�),��D��7;);0�#.�A,$�'�7/��...

⇒�7�/,;)0�'�7/�...

⇒�,�'�)��0.��...

��������!���������������	�/;)0�9�.�A�9�)�0.�
...��'�?*��...

1� %����������	
�����������4.��...��%����*��������&
1��������������2.��...��5�1���������������������
���������)��*.�...��%��������������������
������������
����������0��?7��...��5�����)�7.��...��������������"��
�����������������&�1��������	
����������5�1���3

#%$�* #&$4 #5$�0 #6$)�7

#6$�)

 �"� (&) �����������������������������������+�#4.��...�9)*$
+�#2.��...�9�).$�+�#)�*.��...�9��$�������������
�
�	����������������������5����������������

'�*4+�0.�+�2��'�4�+��7�+��

��;�#��D�A$�'�)7.;0?7�'�.�4

���������
����������)�7.��...��
������0�?7�...

⇒��;�#��D�A$�'�.�4

⇒���'�2

!���5�������������	
����������2���������"��
5�1��������	
������4��������������&�1�������
	
������

2� ,������������	
�����������*.��...��=����1���������4
�����������������0.��...��%����*��������,����������
7�...��������������������*������������������=����	��
���
���*.��...������%��������������������������
���	
�������������������������
������������������3

#%$�*)�+�0* #&$�4*�+�0* #5$�*0�+�0* #6$�*)�+�0)

#6$�*)�+�0/

 �"� (/) �"���������������������
������������������
�����������������������������������������
��� ��� 	
�������!��� ��� ������� ��� ������ ���� �
�����������	�����
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�
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,�������*.��...�����2����������������������
��������7�...�������������)7��...��������������
���2���������"������������������������	

#*.��...�9�2$�D�#�)7��...�9�2$�'�*�).�...

=���� 1����� ����� 0.�...� ������ ������

������������4������������������	��
������
*.��...������!��������7.��...�����4������������
�����1�����4����������������	
������	����
"������������������������	

#0.��...�9�4$�D�#7.��...�9�4$�'�0��*.��...

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

*�).��...�+�0��*.��...�'�*)�+�0*�
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	��������������������������������������
�����������
��� ������ ����� �������� �� ������
���������� ����� ���
���������������������������

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

'���3���


���������������4�56�	�� �'�5��������������5�#37�85�

8�����""�5��	�63��5����������������������9

 �"��8,6EFG<H

6�	�� �'� ��	�63��

F=6!,�,IH 8,6EFG<H

����������6��������������������������������������
����������������������	�� �����������������������������
����� �����

'�� �3���


���	:&	'�����������������&;/�34���������������������

#��	3  9

 �"� �JJ,&G(�

&;/�3 #��	3  

5K&5G JJ,&G(�

�6#���/�����;3 �/&����	����+��3	����+


L ��������
��������������
����������������������
����������������������������������������������
>���������������������������������������������

L �� ��������������

L ����������������������������������������������

L �����������������������	����������������	��������
��������

L (�����������	���������������������	�� ����������

L �������� ��� ���� ����������� ������������� ���
��
����������

L ,������������%����	������8�������%����	������!����

(�) #������<#"����*�"%�����/"��������;������������


A B C D E F G H

1 2 3 4 5 6 7 8

I J K L M N O P

9 10 11 12 13 14 15 16

Q R S T U V W X

17 18 19 20 21 22 23 24

Y      Z

25   26

(�) #������<#"����*�"%�����/"�����������������;���


Z Y X W V U T S R Q P

26     25    24    23      22    21     20    19     18     17    16

O N M L K J I H G F E

15     14     13      12    11     10     9      8       7       6       5

D C B A

4  3  2 1

=�����%����-����������������G�����"�������8������
%����	���

�>��F����M����������������!�����"�������8������
%����	���

>��<,,<,!��8�C8��8(

A B C D  E F G H  I  J K L M
Z Y X W V U T S R Q P O N

�?#3 ��'�	����+


)� C����������

*� F
�	��������

0� !
	����
�������5�����

4� -�>��C����5�����

7� -�>��F
�	��5�����

2� 5�����������5�����

?� &������5�����

/� ����&����5�����

�?#3����;3��3��	����+��

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

��������������������������������;��������������������

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

�� ����/�/;�+?�������������#�&@>;A��8�����
��/B��+��������������������9

 �"� ��=,=&%,M

���������

A N A L O G Y

P I B Q X L Z

D R A W  I N G

J P J B A P Z

–3 –2 –1 +5 +1 +2 +3 –3 –2 –1 +5 +1 +2 +3
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�� �������� ���
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�?#3�$����6&3��	����+��

F
�������������������������
�����������������������"�

����������������������������	���N��
�	������	�

�����������������������
�������������������8������

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

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

������

�� ����+��+;3�������������C11C$D����+�/�������������
C12E4�����������%"��F�%���������++;39

 �"� ��<IIC8�'�24??*/

$� ���&8��8(������������?.�����58CC<������������4?�
����������
�����
�������,%,8(�3

 �"� �,%,8(�'�72�

P A P E R

16 +   1 +  16  +   5  +   18 = 56

�?#3�0�� �& ��������/;�	����+


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


 �"� :��
�����������>��
�:��������������:O��O��O ���:

:�
�������
���
� :��������������:���O��O��O�:

:�
�������>����������:��������������:
��O �
����:

:���������������
�:��������������:O�����
����:

$� 8�����""�G����"G�����������������������"��%���9

 �"� �
�

0� "��������:�����>:�	������������������������
��3

 �"� �O 

1� ����:���:����������:����:��:	� :����������:	��� :��:����:���
������:	����:�����:�������:����������:���:���������
��
�������� �3

 �"� �I��

�?#3�1��6�.���"�������������

!���������������������������������
�������������
������������
����������������������� �����������O��
��
���������������������	�������������������������� �

������������������
�	�������� ��
��

�� ���:�����:������:���� ���
���1
��:P�:�� ��:
����� :1
���������:����� :�����:������ :����
���������:�������������������������
��������:���:3

 �"� !���'� �

8���*����������������������
���

:�������1��:������:���������������:P

:�����
����:������:�����������:P

:�
�������:������: ���������:P

:1��������
:������:���������������:�

$� ���������������������������:�����:��������������
����
��3

 �"� ���

0� ���������������������������:����:��������������
����
��3

 �"� �����

�?#3�2��6�.����%!����	������

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

������������
�����
�	���������������� �����������O��
��

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


������������������
�	�������� ��
��

�� ���������������4�GHEDG�!����G��%�F�*��F�����G4�GC0EG
!����G��������-���F�G����GD20G�!����G��%�F���
���-G��B��������������""���������������������G*��FG9

 �"� �����'��A

�?#3�E��	��������/;�	����+��

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

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

G���8���+�I����	����������������������������;���	����

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

������������

Digit/Symbol

Code

$   7  &   6  ^   9  % 4   !   7  #  6  ~   5 @

V  R   L  B  Y  N  P  O  E  Z  D  J  C   I  T

	�������


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

������������������������

*� ������������������������������������������
���
�������������	������������	������������������
������������
���������

0� � ��� ��� ������ ����� ��� �������� ��
��� ���� ��� ����
�������������	������������	��������������%�

4� �������������������������������������������������
������������������������	��������������"�

�� IEJKC1

 �"� �8Q�QM<�

��������������������������
�	��*�

"��������������8Q�QM<�

$� R?B7S
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1,17,000

5,40,000

9,30,000

9:7

13:12

10:11

7:6

5:4

17:14

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

�����������������	������������ 

!	"��#�$%�%%% !
"��#�&&�%%%

!'"��#�(%�%%% !�"��#�&%�%%%

!�"��#�)%�%%%

 � �	����������������'��
��������������	��������
����
������������*� 

!	"��+�%%% !
"��,%�%%% !'"��+�&%% !�"��#%�%%%

!�"��##�%%%

!� �	���������	��������������
���������������������
�����
�����������������-� 

!	"��)�.�/ !
"��/�.�) !'"��&�.�# !�"��#�.�&

!�"��#.�/

"� 0��	�� ���
��� ��� ������� 
����� ����� 	��� ��� ���
�������� 

!	"��##�$%�%%% !
"��##�&&�%%%

!'"��##�(%�%%% !�"��##�11�%%%

!�"��##�)%�%%%

�� 2��
�����������
��������������-�����	�����'������
���
�������������
���������������� 

!	"��+%3 !
"��#1%3 !'"��,%3 !�"��#/%3

!�"��#&%3

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

����	�
�(����)�����*��	�����	��'�	���+�,����	������������

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


Institute Number of students
 under one mentor
(boy+girl)

Percentage of girls
(out of total students)

Total number of
 boys in the 
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6�	��>�;�A8��=A�?4�:4�:7�>7�58�<=

6�	��5�;�A8�@4�?4�:4�:7�>7�57�<=

6�	��=�;�B4�@4�?4�:4�:7�>7�57�A7

+ �3� 0
��� 2
��� 1
��� �, �3�

�������

-3 ���� ������������	���
�������������
	%	
�	��	��	
�� �7��
�	��	
�� ���	���
������
�����������������	�"

3 ���� ������������	���
�����	%	�����
	%	
�	��	��	
�� �����
�	��	
�� ���	���
������
�����������������	�"/

RAISE---    V  $   20  
(Sum of place value of 2nd letter and 2nd llast
letter of the word according English alphabet)

(If no of vowel is odd in the word than use - $
If no of vowel is even in the word than use - &

�� ��� �(
�<� �)
�3� �*
��� ��
���

��+�(,� Floor

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

Person

Kiran

Kamal

Kanchan

Kajal

Karthik

Karuna

Kirti

Kunal

Sport

Badminton

Tennis

Cricket

Volleyball

Basketball

Football

Wrestling

Shooting

Shoe Brand

Adidas

Nike

Reebok

Puma

Fila

Bata

Woodland

Redtape

�+ �<� �0
��� �2
�<� �1
��� (,
�3�

�(��(��
(� ��� ((
��� ()
�3� (*
��� (�
���
(+ ��� (0
�<� (2
��� (1
��� ),
���

�)��)�� Year

1942(76)

1955(63)

1961(57)

1983(35)

1994(24)

2005(13)

2008(10)

Person (color)

A(Blue)

E(Black)

B(Red)

C(Pink)

D(Purple)

F(White)

G(Yellow)

)� ��� )(
��� ))
��� )*
��� )�
���

�)+�*,�


Google Facebook Apple Amazon IBM

Amdocs  Infosys   Cisco         HP      Samsang  Microsoft

D H A G E K

B I J F L C

South

North

)+ �<� )0
��� )2
�3� )1
��� *,
�3�

�*��*(� AB

C D P Q

R

10m

9m

5m

4m

5m

9m

Sonu IP

Dinesh FP

Dinesh IP

Sonu FP

*� �3� *(
��� *)
�<� **
��� *� �<�

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

�*+��,� Number

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

Seeds of tree

  Papaya

  Orange

  Apple

  Mango

  Pineapple

  Tomato  

  Litchi

  Cherry

Company

    F

    B

    C

    A 

    H

    E

    G

    D

*+ �3� *0
�3� *2
�<� *1
�3� �,
�3�
�� �3� �(
���
�) ��� '	���
	���%	
��	

S�
1

3
Z�B=�888�

24 20 19 40 17 25

100 100 100 100 100 100
⎡ ⎤× + × + ×⎢ ⎥⎣ ⎦

S�
28000

10000
a=B8�T�@<8�T�=>?b�S�>"B�-:<<?/�S�=<<>

�* ��� '	���
	��%���	�S�B=888�Z�
25

100
Z�

(8 5)

20

−
Z

40

100
S�:><8

�� ��� .!������	�����.�F�)��� ���

S�B=888�Z�
17 25 25 45

100 100 100 100
⎡ ⎤× + ×⎢ ⎥⎣ ⎦

�S�B"=�a:??8b

S�:58>8

'	���
	��
�����S�
12642

13020
S�

301

310
�+ ��� .%	
��	�S���!�� �	�	!	��W�!�	
�� �	�	!	��

#�����
������
	���������=8������S�:>8�Z�=8�S�=B88
#�����
������
	����=�����S�<8�Z�=�S�>=8
'������
	����=:�������S�8
#�����
������
	���������=?�����
S�=B88�T�8�T�>=8�S�?8=8
.%	
��	�
������
	���������=?������S�?8=8W=?�S�::>

�0 ��� '������ �
��������;��������;���������;���
⇒ 0�!�����
������ ��9��;���������;�&�S�9�����;��&�S
9���;�&
⇒ 9��W&�S�&W��⇒ 9����S�&�

∴9��S�&
�2 �<� 3��������������S�:@8����	
�

. �	
�>8R�!�9��
	�������$	����
��������S�:@8�Q�>8R�� �:@8�S�:5<����	
�
���$�;����	
�S�:>�;�?
+��	
�S�:5<�Z�?W:@�S�=8����	

. �	
�������:8����	
��!�
	
∴��������S�=8�T�:8�S�?8����	


�1 �<� +,
���

�+��+��

+� ��� 2000 1992 1928 1712 1200 200

–8 –64 –216 –512 –1000

2  3
4  3

6  3 8  3 103

+( �<� 8 8 16 36 88 240

–0.5+4 ×1+8 ×1.5+12 ×2+16 ×2.5+20

+) ��� 945 756 576 414 288 234

–189 –180 –162 –126 –54

+9 +18 +36 +72

+* ��� 12 8 10 17 36 92

×0.5+2 ×1+2 ×1.5+2 ×2+2 ×2.5+2

+� ��� 25 33 46 69 112 195

8 13 23 43 83

5 10 20 40 
�++�+��
++ �<� 3"��9�S�Q�:?��= 33"���S�:>��?
+0 �3� 3"�9�S�5��> 33"���S�Q<��:
+2 ��� 3"�9�S�:��:WB 33"���S�>��:W=
+1 �3
� 3"�9�S�=��:>W? 33"���S�>��<W?
0, �<� 3"�9�S�:��Q=W5 33"���S�>��=W5
0� ���
0( �<�
0) ��� 6�		��� �������������
	�!�S�>=�S���T��

+�	
	���S���		��� �����������������	
������S���		�
� ���
	�!
�������S�=�

⇒ >?�S�?��⇒���S�
24

5
�����S�=�Z�

24

5
S

96

5
�	���������������	���%	
	�����I9J�$!

.#����<�S�
x x 5

2 24 2 72

×+
× × ]�9�S�

144 6

8

×
S�:8B�,"

0* ���
0� ��� �	����	�
����������	������ ������	
��	��
	�
�F��


	��	���%	��
����>8R����!	��������!	�

�	-��
����.�
20

1
100

⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠

�S�:">�


.����:">��"

2 1.2r(1.2r 1.2h)π× +
==�Z�2 rπ -��T�
/�S�<@@<8

a��T�
b�S�>=?
�	��
����������	������	�9����=9
9�Z�?9�S�>=?
9�S�@�!



�
�
�

���������
	
�����

 MAKE MY EXAM - SEPTEMBER 2019 - 91

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

�0+�2,�
0+ �<� ������	����	��� ���!���������6����9������
	M

��	���%	�������	��	�
�>8:<"
�	
�	���	���
	��	������	��� ������6����%���M
������
	�B8R����<8R�
	��	���%	��"
.��������������	���%	�����	!	��
:"B9�T�:"<��S�:"@>�-9�T��/
⇒ 8"89�S�8":>���⇒ 9�;���S�5�;�>
∴'������ ����	��� ���!���������6�����	��	�

>8:<�S�5�;�>
∴'������ ����	��� ���!���������6�����	��	�

>8:@�S�-5�Z�:"B/�;�->�Z�:"</�S�>@�;�:<

00 ��� E

8 6 5 7 4

50 80 30 60 40
30 30 30 30 30

× + × + × + × + ×

E

400 480 150 420 160

30 30 30 30 3
+ + + + 
E


1610

30

S�?5"<@R

02 ��� �
� ���S�A��
�
	�����������:BR]
6�����	������ �
�>8:@����'�"�9��
�
	

∴A�S�9�Z�8":B

∴���	� �
���	��	�
�>8:<�S�?AW:"5�S�=?"5B��
�
	
01 ���
2, ���

�2��2��

2� ��� #�������
$�S�?K�Z�
x

2
S�>P�Z

4y

5

⇒ 
2

2

X 16

Y 25
=   ⇒ 

X 4

Y 5
=

�	��K�S�=�����P�S�?�
��������3;�P�T�>8�S�?��T�>8
��������33�;�:">?K�S�?�
��������3�U���������33

2( ��� .#��

K
2

15
1

100
⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦

Q�K�S�5B@8

K�S�:>�888

��������3�;�>=�888�
2

A
1

100
⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦

Q�>=�888�S�:8�?<8

2
A

1
100

⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦
S�

36

25

⇒ .�S�>8R

��������33;�:B�888�
2

B
1

100
⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦

S�>B�:>?

2
B

1
100

⎡ ⎤+⎢ ⎥⎣ ⎦
S�

25

16
�⇒ ���S�>?R

��������33�U���������3

2) �<� #"6".�� ������	
�S�2 rπ -
�T��/

6�!�� ��
	��� �����	��������� ������	
�S� 2 rπ �

.#���
3

1
S� 2

2 r(r h)

2 r

π +
π

�⇒ ��S�>


/���"	���������	��.� rπ ��$�.�>:?<
⇒ ��.�0��"��$�.�12��"

��������3�;�(���!	�� ���	�S� 21
r h

3
π S�

2156

3

��������33�;�(���!	�� ��	!����	
	�S�
32

r
3

π E

2156

3
��������3�S���������33

2* �<� (���!	�� ����	��S�%���!	�� ������	

.#���.�Z�->/��S�π Z@��Z�B

.�S�
22

7
Z�@�Z�@

.�S�:?=
��������3�S�:?=�T�@@�S�>5:
��������3�S�:"?�Z�:?=�S�>5:
��������3�S���������33

2� ��� 6	�����!�9��
	����'�"�==W$�������:8R��
� ���!	���
��	���������
��	�� �!�9��
	����'�"�=8W$�
�	��)����� �'�"�5<W$���
	�!�9	�

#�	���
36B 8 42

B 8

+ ×
+

�S�=8

5<)�T�55<�S�=8)�T�5>8
=)�S�:<
)�S�=
��������3�S�)�T�>8�S�>=
��������3�S�<�Z���.�>=
��������3�S���������33

�2+�1,� 1	��
�!	��*�����������>:>�	!����		�
1	��
�!	��)�����!�
	�	!����		�� �����	��
�M
!	���
⇒⇒⇒⇒⇒��S�)�Q�B?
#�	�
������ �	!����		�����	��
�!	��0�����	M
��
�!	��������>�;�5
⇒⇒⇒⇒⇒0�S�>W5�Z�-)�Q�B?/
1	��
�!	��0�����?B��	���	!����		�������	��
�M
!	��1
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 1�S�?B�T�a>W5�Z�-)�Q�B?/b
#�	�
������ ��!�	
�� �	!����		�����	��
�!	��.
����	��
�!	��1����?�;�=
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ .�S�?W=�Z�a?B�T�a>W5�Z�-)�Q�B?bb
E�%	�������������!�	
�� �	!����		������	���!M
�������:<=8
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ .�T�)�T�0�T�1�T���T�*�S�:<=8
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ?W=�Z�a?B�T�a�>W5�Z�-)�Q�B?/b�T�)�T�>W5�Q�-)�Q�B?/�T
?B�a>W5�Z�-)�Q�B?/b�T�)�Q�B?�T�>:>�S�:<=8
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ?W=�T�a?B�T�>)W5�Q�:@8W5b�T�)�T�>)W5�T�?B�T�>)W5
Q�:@8W5�T�)�Q�B?�T�>:>�S�:<=8
⇒ :=?W>�T�?)W<�Q�=>?W<�T�)�T�>)W5�Q�:@8W5�?B�T�>)W
5�Q:@8W5�T�)�Q�B?�T�>:>�S�:<=8
⇒ ?)W<�T�>)W5�T�>)W5�T�)�T�)�S�:<=8�Q�:=?W>�T�=>?W
<�T�:@8W5�T�B?�Q�>:>�Q�?B
⇒ >?)W<�S�:=??�T�=>?W<�Q�:=?W>�T�5=8W5

⇒ >?)W<�S�aB@58�T�=>?�Q�=5?�T�<B8bW<

⇒ >?)�S�A=88W<

⇒ )�S�5@<

⇒ .�S�?W=�Z�a?B�T�a>W5�Z�-)�Q�B?/b�S�5:?

⇒ 0�S�>W5�Z�-)�Q�B?/�S�:A=

⇒ 1�S�?B�T�a>W5�Z�-)�Q�B?/b�S�>?>

⇒ *�S�>:>

⇒ )�S�5@<
2+ ��� '������ ��!�	
�� �	!����		�����	��
�!	��1���

�	��
�!	��*�S�>?>�;�>:>�S�<5�;�?5
20 �<� #�����	!����		�����	��
�!	����F�)����	��	
�S

5:?�T�5@<�S�<A:
#�����	!����		�����	��
�!	��0�F�1����	��	
�S
:A=�T�>?>�S�==<

∴'	���
	����  	
	�	�S�<A:�Q�==<�S�>=?
22 ��� #������!�	
�� �	!����		�����	��
�!	��.����0

S�5:?�T�:A=�S�?8A
21 ��� 0�������� �.�S�'�"�B888

0�������� �)�S�'�"�:8888
0�������� �0�S�'�"�:?888
�
� ������
���
������ �.�;�)�;�0�S�B888�Z�:>�;�:8888�Z
B�;�:?888�Z�=

⇒ >=�;�>8�;�:?

∴���
	�� �0�S�::B888�Z�:?W?A�S�'�"�58888
1, ��� �	����	�0"�"�� ��	�����������	������	��	�9���

��
	��	���%	��"

∴#�	�6"��� �������������������	�������	�<����
8"<�9�
	��	���%	��"

��
� ����	
�	���	������	�� ��	�����������	
�����	����?8R
∴ac-<��T�8"<9/�Q�-9�T��/dW-9�T��/b�Z�:88�S�?8
⇒ <��T�8"<9�S�:"?9�S�:"?�

⇒ 9�S�?�

∴'	���
	���	
�	���	�S�a-8"<9�Q��/W�b�Z�:88
S�a-85"<�Z�?�Q�:bW:b�Z�:88�S�>88R

�1��1��
1� �<�
1( ���
1) �3� �	��������
��	�� ��
����	�I1J�S�����:889

��
$��
��	�� ��
����	�I1J�S�:889�Z�
140

100
S�:=89

6	������
��	�� ��
����	�I1J�S�:=89�Z�
75

100
�S�:8?�9

.#���:8?9�Q�:889�S�>=��?9�S�>=

��
$��
��	�� ��
����	�S�:=89�S�
24

5
Z:=8�S� ���<@>

1* ��� �	��6	������
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����	�I)J�S�>@8�9
#�	�6	������
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Z
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160
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'	���
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250x –125x
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�
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10am

11 am

1 pm

2 pm

Time Slot

Sunil

Kunal

�+ �1� �-
��� �.
��� �/
��� 0,
�1�

�0��0��


Word

Do

Not

Angry

Me

Fight

Club

Code

Dk/it

it/dk

py

mp

ft

ib

0� ��� 00
��� 0)
�>� 0*
�1� 0�
���

�0+�),�



Monu Lalu Pinku John Om Kamal Nani

0+ �1� 0-
�1� 0.
��� 0/
�1� ),
�>�

�)��)�� P(+) Q(–)

Y(+) K(–) J(+) L(+) X(–)

Z(+) O

)* �>� )�
�1�

)+ �1� 3��������	�������	�G�0(5,


		�����;���������
��	�����G�(50�����,5(

)- �1� $�U�7��&�U�+��'�U�;��(�U�=����������������K�U�+?

&33/�U�&�→�+��E�→�7>��3�→7>��/�→77�U�+7>7>77

)*�U��→7?��)�→�>��*�→7=�U�7?>7=

&�5*0��	��
����	�+7OP7=@�

). �1�

Magazines

articles

stories large

)/ ���
actors

smart
teachers wives
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�� �������� ���
���������������� �

*, �>� Packets Colours White bright

*� �1� *0
��� *)
��� **
��� *�
�1�

*+ �1� ��-�����������������U�
8500

100
13600

× U�?+�><

*- �1�
*
��
��������������������������������

����������U�
15000

2 400
75

× =

��-����������
�U�7;?EE�G�=EE�U�;=�G�7
*. ��� $��������
��
���
�D������������������������������

����������������U�
1

2
�S�#O>EE�R�7;>EE%�U�77EEE

��-�����������������U�
11000

100
15000

× �U�
1

73 %
3

*/ ��� ;E<�U�
3

10
�����;E

10

13
�<�U�

4

13
,����
�����
��
������������������������������
�����������7E �����7;����	����������
�
���
�D��������������������������������������

�U�7E �S�
7

10
�U�@ 

*
�D������������������������������������������U�7;

��S�
9

13
U�P�

$���(��������� ��������������������� ��� ����

�U�
7000

7x
S�; �U�;EEE

�����������������������������������������U�
13500

9y
S�=��U�?EEE

��-�����������������U�
( )6000 – 3000

100
6000

× �U�>E<

�, �1� ���-���������
�U�#O>EE�R�7;>EE%�G�#@EEE�R�7>EEE%�U�7�G�7
�� ��� �
������	������U�7EE�C�

,���C�C�W���U������
�����	�����
�����
�������C���������������	������	�C�U���	�����W	����
U�7EEWC
5�	�	������	�������	������#>W;%�C�W��������	�����
�
�����	�U�#C�R�#>W;%%�C�W��
�������C���������������	������	�#C�R�#>W;%%�U���	D
�����W	�����U�7EEW#C�R�#>W;%%
$���⇒�7EEWC�D�7EEW#C�R�#>W;%%�U�+
⇒�;CY�R�>C�D�+>E�U�E
⇒�C�U�+>W;�C�W����	������
�����	�����
������

�0 �>� ,��������� ��������C	��������� �������
������[ [�

$���6���������-���������C	�U�;><�
�������
���
���C	�U�E�;> 

�����	����������	�+EE����C	���������	����7E����C	�
�������	�������	�7E����C	���		��������		�������C	�

⇒�+EE�U�E�;> �D�7E

⇒�+7E�U�E�;> 

⇒ � �U�+7EWE�;>�U�?EE
�) ��� '
	��
��7�C��������
��7	��-�������U�'
	��������
�

��������U���U �	��P�;E

'
	��
��7�C��������
��+���-�������U�'
	��������
�
�������U���U��	�� �#	���
	�%

'
	��
��7�C��
�������� �����U�6����������U���U��	�7E

Quantityofcheaper –10 8

Quantityofcheaper 10 – 9.30 7

x= =

�⇒�
–10 8

0.70 7

x =

⇒�@ �D�@E�U�O�S�E�@E

⇒�@ �U�>�?�R�@E

⇒�@ �U�@>�?

⇒  �U��	��7E�O
�* ��� ,���������������
��������	��

��5���������U�;�D��U��	��+

��5�U�#���������S������S�����%W7EE

⇒�+�U�#�S������S�7O%W7EE

⇒������U�#+EEW7O%�U�77�77<

⇒�����<�U�77�77<

�� ��� ,����������	��������������$����U� �R�+

�����)�U�# �R�7E%

$�������
��$�����)�U�=?

,����	���������U�# �R�+�R� �R�7E%W+�U�=?

⇒�+ �R�7+�U�P+

⇒� �U�=E

∴ )�U� �R�7E�U�=E�R�7E�U�>E
��+�+,�

�+ ��� ,�����������	���U��	�

$�
����������+������U��	��;

�����
��������	��U�
(3p – P) × 100

P × 2
U�7EE<

*�������������U��	��+

$�
����U��	��O

��-�����������U�
(8p – 2P) × 100

2P × 100
�U�;�����	
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

�- �>� ,�������	������
��$�����&��	��	��7+> ������	��?=� 
��	����������
��-��������
��������
�
��$�����&

U��
6 6 6

125 4 125 4 125 4 :
5 5 5

x x x
⎛ ⎞× + × × + × × ×⎜ ⎟⎝ ⎠

5 5 5
64 4 64 4 64 4

4 4 4
x x x

⎛ ⎞× + × × + × × ×⎜ ⎟⎝ ⎠
U�#>EE� �R�?EE �R�@+E %�G�#+>? �R�;+E �R�=EE %
U�=>>�G�+==

�. �1� 
		�������	�	�U��>�\#7��>%�#+��=%�#;��;%�#=��+%�#>��7%]

�∴���-��������
���������U�
36

5

�/ �>�
+, �1�
+� ��� 6
������
��������������������	�����	����������C�U

7>W+�U�@�>���C�	
+0 ���
+) ��� 6
��������������C�U�@�>���C��R�##@�>�S�7�S�>%W7EE�U

@�O@>���C�	
6
�������	�
�C	�U�;�@>�S�77EW7EE�U�=�7+>���C�	
6
�������������	�����U�;�@>�S�7+EW7EE�U�=�>���C�	
�
�����
����U�@�O@>�R�=�7+>�R�=�>�U�7?�>���C�	

+* ��� 6
��������	�������	�
�C	�U�;�@>���C�	
6
����������7������U�;�@>�S�#77EW7EE%�U�=�7+>���C�	
6
����������+�����	�U�=�7+>�S�#7E>W7EE%�U�=�;;7+>���C�	
6
����������;�����	�U�=�;;7+>S�#PEW7EE%�U�;�OPO���C�	
����������������	�����������
��	�
�C	�U�#;�OPO�D
;�@>�%W;�@>�S�7EE�U�;�P>�U�=<

+� �1� �
�����
����������C�������;�����	�U�@�>�S�#77>W7EE%
U�O�?+>���C�	
6
����������;�����	����	�
�C	�U�;�@>�S�#77EW7EE%�S
#7E>W7EE%�S�#PEW7EE%�U�;�OPO
6
�������������	�����������;�����	�U�;�@>�S�#7+EW7EE%
S�#PEW7EE%�U�=�E>���C�	
�
�����
����
���		��	�U�O�?+>�R�;�OPO�R�=�E>�U�7?�>@;
��C�	
����������������	������		��	�U�#7?�>@;�D�7>%W7>�S
7EE�U�7E�><

++ ��� �
��	�	
������*
C������+E7O�U�7EEEE�S�
112

100

U�77+EE

�
��	�	
���������	�������+E7O�U�;EEEE�S�
115

100

U�;=>EE
��-�������������
����
��	�U�77+EE�R�;=>EE
U�=>@EE

+- ��� ��-����������������

U�
25000 – 20000

100 25%
20000

× =

+. �>� *
��
��.�'��
�����	
������+E7O

U�7+EEE�S�
120

14400
100

=

��-�����������������U�+EEEE�F�7==EE�U�>?EE���		
+/ ��� ��-����������


U�
115 70

30000 : 25000
100 100

⎛ ⎞ ⎛ ⎞× ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
U�;=>EE�G�7@>EE�U�?P�G�;>

-, �>� ��-�������������

U�
1 105 120

25000 12000
2 100 100

⎛ ⎞× × + ×⎜ ⎟⎝ ⎠

1

2
�S�#+?+>E�R�7==EE%�U�+E;+>

-� �1� ⇒�7@�R�+��U�+7

⇒ +7�R�;��U�;E

⇒ ;E�R�=��U�=?

⇒ =?�R�>��U�@7

⇒ @7�R�?��U�7E@

-0 ��� ⇒ +�S�+�R�7�U�>
⇒>�S�+�R��+�U�7+

⇒ 7+�S�+�R�;�U�+@
⇒ +@�S�+�R�=�U�>O
⇒ >O�S�+�R�>�U�7+7
⇒ 7+7�S�+�R�?�U�+=O�U�"

-) �>� ⇒�O�S�+�D�+�U�7=

⇒�7=�S�+�D�+�U�+?

⇒ �+?�S�+�D�+�U�>E
⇒�>E�S�+�D�+�U�PO

⇒�PO�S�+�D�+�U�7P=

⇒�7P=�S�+�D�+�U�;O?

-* �1� ���	���������D�#+P�S�7��+��;�̂ %�U��� ��������

⇒�@EE�D�#+P�S�7%�U�@EE�D�+P�U�?@7

⇒�?@7�D�#+P�S�+%�U�?@7�D�>O�U�?7;

⇒�?7;�D�#+P�S�;%�U�?7;�D�O@�U�>+?

⇒�>+?�D�#+P�S�=%�U�>+?�D�77?�U�=7E�U�"

-� ��� -+
�>� --
�1� -.
��� -/
���

., ���
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�� ����������	
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������� � ��������!�� ����" � �	������!#$��

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

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

�����#��� ���	� �	���$% &�'���	�

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

����������	
�� ��������	���

����������	��� �	���������	���

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


��	����	������ �!���"��#$	%&����'�#$	%&��	
���	������������'

����(	�"�
)�����	�#�*���������	�(��+�"�������,�(-�"�
*�(�	��.)	/(
�%�01'

����#�*���������	 ������,�(-�"�
*�(�	��.)	/(��%�01

��������(	�"�
)�����	 �	��(��+�"����

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

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

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

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

����*��� ������+� ��������,�	 �	��-�"��	�

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

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


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

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

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

��� 

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

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

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

&������������������������������������"""""""�'����(�
�����������������!��!���������������������������""""""
����!����������%�������������""""""�����������������
���������!�!�����������)�����������!��

�������%����%���� �������%��%����

�����%����%���� �	�����%����%��

��� �
�������������������������������������������������������
��������������������*���!������(�

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

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

���  �(�������������������������+������%�����������
�������!������,��-��!� ������%� �������� ��
����������������������!���������

��� .�����������������������!��������!�������!�!����!
�����������������!����������������

��� .���������������!������������/00����������������
��������������!����������1%000�!�������

�	�  �� ������ �����$�������� ������ ������ ��� �����%
!���!������������������

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

2���� �������!������ ����(������������������!�������%
��� �!���!�!����""""""""�!�����������������������
��������������

������������������ �����������������

����3����������!���� �	����������������

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

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

��� ���  � ������!� ���� ������ ���������� ��� ����5�����
�������.�������,��!�����5�����%

��� ����������!������������!���%�����������������������

�	� ���������$�����!��������������������

��� 
�������������������������%�������������������������
���������!3�������

 !��(�����������������������������������������������!%
�����������3��������#�����������������������	������!����
���!����""""""""""""%������6�3������!�����������
���5�����������������

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