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¬⁄ËˇÊÊÁÕ¸ÿÙ¢ ∑  Á‹∞ ÁŸŒ¸‡Ê
�� ¬„‹ ¬ÎD ∑  ™ ¬⁄ ÁŸÿÃ SÕÊŸ ¬⁄ •¬ŸÊ ⁄Ù‹ Ÿê’⁄ Á‹Áπ∞–

�� ß‚ ¬˝‡Ÿ-¬òÊ ◊¢ ¬øÊ‚ ’„ÈÁfl∑ À¬Ëÿ ¬˝‡Ÿ „Ò¢–

�� ¬⁄ËˇÊÊ ¬˝Ê⁄ê÷ „ÙŸ ¬⁄, ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑ Ê •Ê¬∑ Ù Œ ŒË ¡ÊÿªË–  ¬„‹ ¬Ê°ø Á◊Ÿ≈
•Ê¬∑ Ù ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑ Ê πÙ‹Ÿ ÃÕÊ ©‚∑ Ë ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ¡Ê°ø ∑  Á‹∞ ÁŒÿ
¡Êÿª Á¡‚∑ Ë ¡Ê°ø •Ê¬∑ Ù •fl‡ÿ ∑ ⁄ŸË „Ò —

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

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

����� ß‚ ¡Ê°ø ∑  ’ÊŒ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑ Ê ∑ Ë R ◊ ‚¢ÅÿÊ ,-. ¬òÊ∑  ¬⁄
•¢Á∑ Ã ∑ ⁄¢ •ı⁄ ,-. ¬òÊ∑  ∑ Ë R ◊ ‚¢ÅÿÊ ß‚ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑ Ê ¬⁄
•¢Á∑ Ã ∑ ⁄ Œ¢–

�� ¬˝àÿ∑  ¬˝‡Ÿ ∑  Á‹∞ øÊ⁄ ©ûÊ⁄ Áfl∑ À¬ �	�
����
��� ÃÕÊ ��� ÁŒÿ ªÿ „Ò¢–
•Ê¬∑ Ù ‚„Ë ©ûÊ⁄ ∑  ŒËÉÊ¸flÎûÊ ∑ Ù ¬Ÿ ‚ ÷⁄∑ ⁄ ∑ Ê‹Ê ∑ ⁄ŸÊ „Ò ¡Ò‚Ê Á∑  ŸËø
ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ „Ò–

©ŒÊ„⁄áÊ —�� A B D

¡’Á∑  &2' ‚„Ë ©ûÊ⁄ „Ò–

�� ¬˝‡ŸÙ¢ ∑  ©ûÊ⁄ ∑ fl‹ ¬˝‡Ÿ ¬òÊ�$ ∑  •ãŒ⁄ ÁŒÿ ªÿ ©ûÊ⁄-¬òÊ∑  ¬⁄ „Ë •¢Á∑ Ã
∑ ⁄Ÿ „Ò¢–  ÿÁŒ •Ê¬ ©ûÊ⁄ ¬òÊ∑  ¬⁄ ÁŒÿ ªÿ ŒËÉÊ¸flÎûÊ ∑  •‹ÊflÊ Á∑ ‚Ë •ãÿ
SÕÊŸ ¬⁄ ©ûÊ⁄ Áøã„Ê¢Á∑ Ã ∑ ⁄Ã „Ò, ÃÙ ©‚∑ Ê ◊ÍÀÿÊ¢∑ Ÿ Ÿ„Ë¢ „ÙªÊ–

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

�� ∑ ìÊÊ ∑ Ê◊ �������������ß‚ ¬ÈÁSÃ∑ Ê ∑  •ÁãÃ◊ ¬ÎD ¬⁄ ∑ ⁄¢–

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

�� •Ê¬∑ Ù ¬⁄ËˇÊÊ ‚◊Ê# „ÙŸ ¬⁄ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑ Ê ∞fl¥ ,-. ©ûÊ⁄-¬òÊ∑  ÁŸ⁄ËˇÊ∑
◊„ÙŒÿ ∑ Ù ‹ı≈ÊŸÊ •Êfl‡ÿ∑  „Ò •ı⁄ ¬⁄ËˇÊÊ ‚◊ÊÁ# ∑  ’ÊŒ ©‚ •¬Ÿ ‚ÊÕ
¬⁄ËˇÊÊ ÷flŸ ‚ ’Ê„⁄ Ÿ ‹∑ ⁄ ¡Êÿ¢–

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

��� Á∑ ‚Ë ÷Ë ¬˝∑ Ê⁄ ∑ Ê ‚¢ªáÊ∑  (∑Ò ‹∑È ‹≈⁄) ÿÊ ‹Êª ≈’‹ •ÊÁŒ ∑ Ê
¬˝ÿÙª flÁ¡¸Ã „Ò–

��� ª‹Ã ©ûÊ⁄ ∑  Á‹∞ •¢∑  Ÿ„Ë¢ ∑ Ê≈ ¡Êÿ¢ª–
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÷Ê·Ê ÁflôÊÊŸ

¬˝‡Ÿ¬òÊ���

ŸÙ≈ — ß‚ ¬˝‡Ÿ¬òÊ ◊¢ ¬øÊ‚ ���� ’„È-Áfl∑ À¬Ëÿ ¬˝‡Ÿ „Ò¢–  ¬˝àÿ∑  ¬˝‡Ÿ ∑  ŒÙ �#� •¢∑  „Ò¢–  ‚÷Ë ¬˝‡ŸÙ¢ ∑  ©ûÊ⁄
ŒËÁ¡∞–

�� ◊ÊŸfl ÷Ê·Ê-¬‡ÊÈ ÷Ê·Ê ‚ Á÷ãŸ-©Ÿ flSÃÈ•Ê¥ ÃÕÊ ÉÊ≈ŸÊ•Ê¥ ∑ Ë •Ê⁄ ß¥ÁªÃ ∑ ⁄ÃË „Ò ¡Ê Á∑  ÁŸ∑ ≈ ¬Á⁄fl‡Ê ◊¥
©¬ÁSÕÃ Ÿ„Ë¥ „ÊÃË– ß‚ ªÈáÊ ∑ Ê ∑ „Ã „¥Ò —

�%� ˇÊ◊ÃÊ

��� ‚¡¸ŸÊà◊∑ ÃÊ

�*� ÁflSÕÊ¬Ÿ

�+� ÿÊŒÎÁë¿∑ ÃÊ

 � L ¬flªÊ¸à◊∑  ����������	�
��‚¥’¥œ „ÊÃ „Ò¥ 

�%� ⁄πËÿ ‚¥’¥œ

��� SÕÊŸÊ¬ãŸ ‚¥’¥œ

�*� ‚„ÁSÕÁÃ ‚¥’¥œ

�+� ≈Êß¸¬-≈Ê∑ Ÿ ‚¥’¥œ

�� ‹πŸ ∑  Áfl∑ Ê‚ ◊¥ ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊¥ ∑ ÊÒŸ-‚Ê R ◊ ‚„Ë „Ò —

��� ÁøòÊ‹π

���� fláÊ¸R ◊

����� ÷ÊflR ◊

���� ‡ÊéŒ Áøq (‹ÊªÊª˝Ê◊)

∑ Ê« —
�%� ���� ���� ����� ����

��� ���� ����� ���� ����

�*� ���� ���� ���� �����

�+� ��� ����� ����� ����

!� ‚¥ôÊÊ, ÁR ÿÊ, ¬Ífl¸‚ª¸ (‚ê’ãœ’Êœ∑ ) Áfl‡Ê·áÊ ÃÕÊ ÁR ÿÊÁfl‡Ê·áÊ ÿ ¬Ê°ø •¥ª˝¡Ë ∑ Ë ◊ÈÅÿ √ÿÊ∑ ⁄ÁáÊ∑
∑ ÊÁ≈ÿÊ° „Ò¥ —

�%� ‚„Ë „Ò

��� ª‹Ã „Ò

�*� •Ê¥Á‡Ê∑  ‚„Ë

�+� •Ê¥Á‡Ê∑  ª‹Ã

www.examrace.com
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��� 4�� �-,.� ������������

�*� 4�� �-�.�� ������������

�+� ����� -,.���)� -�.���������������

/� +������������������������������)�(���

�%� ����)�����������	��������������������������

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

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

�+� ����)�����������	���������������������
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"� “ÁSÕÁÃ ÁŸŒ¸‡Ê ���������„Ò —

�%� SÕÊŸ ∑ Ê‹ ‚Íø∑  „ÊÃÊ „Ò–

��� ∑ Ê‹ ÃÕÊ ‚fl¸ŸÊ◊ ‚Íø∑  „ÊÃÊ „Ò–

�*� ÁR ÿÊÁfl‡Ê·áÊ ¡Ò‚ ÿ„Ê°-fl„Ê°, •’-Ã’ „ÊÃÊ „Ò–

�+� ©¬ÿÈ¸Q  ‚÷Ë „ÊÃ „Ò¥–

+� ∑ ÕŸ -,.�� •Ê¡ ◊Ò¥Ÿ ∞∑  ŸÿÊ ‡ÊéŒ ‚ËπÊ–�����������������������	�����

∑ ÕŸ -�.�� •Ê¡ ◊Ò¥Ÿ ∞∑  ŸÿÊ flÊÄÿ ‚ËπÊ– ��������������������	��
��	�����

�%� -,.�•ÊÒ⁄�-�.�ŒÊŸÊ¥ •SflË∑ Êÿ¸ „Ò¥–

��� ∑ fl‹ -,.�SflË∑ Êÿ¸ „Ò¥–

�*� ∑ fl‹�-�.�SflË∑ Êÿ¸ „Ò¥–

�+� -,.�•ÊÒ⁄�-�.�ŒÊŸÊ¥ SflË∑ Êÿ¸ „Ò¥–

/� fláÊ¸ŸÊà◊∑  ÷Ê·ÊÁflôÊÊŸ ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ‚ ‚¥’¥ÁœÃ „Ò —

�%� ÷Ê·Ê Á∑ ‚ ¬˝∑ Ê⁄ ∑ Ë „ÊŸË øÊÁ„∞ ß‚ ŒÎÁC ‚ ÷Ê·Ê ∑ Ê fláÊ¸Ÿ

��� Á‹ÁπÃ ÷Ê·Ê ∑ Ê fláÊ¸Ÿ

�*� Á∑ ‚Ë ∑ Ê‹ Áfl‡Ê· ‚ ‚¥’¥ÁœÃ ÷Ê·Ê ∑ Ê fláÊ¸Ÿ

�+� ¬Á⁄flÃ¸Ÿ ∑ Ë ŒÎÁC ‚ ÷Ê·Ê ∑ Ê fláÊ¸Ÿ

0� ‚¥∑ ÃŸ ÁflôÊÊŸ —

�%� ‚¥∑ Ã √ÿflSÕÊ•Ê¥ ∑ Ë ÁflÁ‡ÊCÃÊ•Ê¥ ∑ Ê flÒôÊÊÁŸ∑  •äÿÿŸ „Ò

��� •Õ¸ ∑ Ê •äÿÿŸ „Ò–

�*� √ÿÊ∑ ⁄áÊ ∑ Ê •äÿÿŸ „Ò–

�+� ‡ÊéŒ R ◊ ∑ Ê •äÿÿŸ „Ò–


� flÊÄÿ

���������	��������	�����
„Ò —

�%� «Ë - ‚¥⁄øŸÊ M ¬

��� ∞‚ - ‚¥⁄øŸÊ M ¬

�*� SflÁŸÁ◊∑  M ¬

�+� ÃÊÁ∑¸ ∑  M ¬

www.examrace.com
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-�. -3. -%. -(.

�%� ����� ��� ���� ����

��� ���� ��� ����� ����

�*� ���� ���� ��� �����

�+� ��� ���� ����� ����

��� 1��)��������������	����������

�%� 6�������� ��� ���� ������������ �������

��� 1��!���� ��	������������	��������������)

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

�+� ��������������	����	��������	�������(��

� � /���������)��������	���������)���(�����������������������������

�%� 4������)� ������������������

��� ����������������� 

�*� 4��� ����������� 

�+� ������	����������

��� �����(�����������(���� ���� ������� �	� 7*���������8� ��)� � 7���� '����������8�(����
��������� �����	�����������������	�)������������������(����

�%� *�����������������

��� 
��������	���)������������
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�	� ‚ÍøË2#�•ÊÒ⁄ ‚ÍøË2##�∑ Ê Á◊‹Êß∞ ÃÕÊ ‚„Ë ©ûÊ⁄ ∑ Ê øÿŸ ∑ ËÁ¡∞–

‚ÍøË2# ‚ÍøË2##

��� ‚◊Ê¡ ÷Ê·Ê ÁflôÊÊŸ ��� ◊ŸÊflÁôÊÊŸ

��� ◊ŸÊ÷Ê·Ê ÁflôÊÊŸ ���� ∑¥ åÿÍ≈⁄ ÁflôÊÊŸ

��� ‡ÊÒ‹Ë ÁflôÊÊŸ ����� ‚◊Ê¡ ÁflôÊÊŸ

�)� ∑ ¥åÿÍ≈Ÿ‡ÊŸ‹ ÷Ê·Ê ÁflôÊÊŸ ���� ‚ÊÁ„àÿ

∑ Ê« —
-�. -3. -%. -(.

�%� ����� ��� ���� ����

��� ���� ��� ����� ����

�*� ���� ���� ��� �����

�+� ��� ���� ����� ����

��� flÊ∑˜  ∑ Ë •ÊœÊ⁄÷ÍÃ ÃÊŸ „ÊÃË „Ò —

�%� •Áœ‡flÊ‚mÊ⁄Ëÿ ˇÊòÊ ◊¥ •ŸÈŸÊŒ

��� ÉÊÊ·Ã¥ÁòÊÿÊ¥ ∑  ∑¥ ¬Ÿ ∑ Ë •ÊflÎÁûÊ

�*� ÷Ê·Ê ◊¥ SflÁŸÁ◊∑   ÃÊŸ ∑  ‚◊ÊŸ

�+� Sfl⁄ ∑  ¬„‹ » ÊÚ◊Z≈ ∑  ‚◊ÊŸ

� � •ŸÈŸÊÁ‚∑  Sfl⁄Ê¥ ∑  ©ìÊÊ⁄áÊ ◊¥ flÊÿÈ ¬˝flÊ„ ÁŸ∑ ‹ÃÊ „Ò —

�%� ◊Èπ ÃÕÊ ŸÊÁ‚Äÿ Áflfl⁄ ŒÊŸÊ¥ ‚

��� ∑ fl‹ ŸÊÁ‚Äÿ Áflfl⁄ ‚

�*� ∑ fl‹ ◊Èπ Áflfl⁄ ‚

�+� ©¬ÿÈ¸Q  ◊¥ ‚ Á∑ ‚Ë ‚ Ÿ„Ë¥

��� √ÿÁÃ⁄∑ Ë ÃÕÊ •√ÿÁÃ⁄∑ Ë ∑ Ë œÊ⁄áÊÊ, ¡Ê Á∑  ◊Í‹Ã— ÁflÃ⁄áÊ ∑ Ë ‚¥∑ À¬ŸÊ ‚ ÁŸ∑ ‹Ë „Ò, ¬⁄ ∑ Êÿ¸ ∑ ⁄Ÿ flÊ‹Ê¥
∑ Ê ∑ „Ê ¡ÊÃÊ „Ò —

�%� √ÿÁÃ⁄∑ Ë ÷Ê·ÊÁflŒ˜

��� é‹Í◊» ËÀ« ©ûÊ⁄ÊÃ⁄ ÷Ê·ÊÁflŒ˜

�*� øÊÚêS∑ ËÿŸ ÷Ê·ÊÁflŒ˜

�+� „‹ËÁ«ÿŸ ÷Ê·ÊÁflŒ˜

�!� SflÁŸ∑  ŒÎÁC ‚ ŒÊ ‚◊ÊŸ äflÁŸÿÊ° ∞∑  SflÁŸ◊ ∑  ‚¥SflŸ „ÊÃ „Ò¥ ÿÁŒ —

�%� fl ◊ÈQ  ÁflÃ⁄áÊ ◊¥ „Ò¥–

��� fl √ÿÁÃ⁄∑ Ë ÁflÃ⁄áÊ ◊¥ „Ò¥–

�*� fl ¬Á⁄¬Í⁄∑  ÁflÃ⁄áÊ ◊¥ „Ò¥–

�+� fl ∞∑  ‡ÊéŒ-÷Œ ∑  „Ò¥–
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1����# 1���� ##

��� %�������������� ��� ����������

��� 4������������ ���� 
�����

��� %���������� � ������ ����� 9������

�)� 
��������� ������ ���� 0�������

'�(�� �

-�. -3. -%. -(.

�%� ��� ���� ����� ����

��� ��� ���� ���� �����

�*� ���� ��� ���� �����

�+� ���� ��� ���� �����

�/� ����(��)
 ���������������� ��)
 ������	�	�����	�����������	�
 � �������� ���� 	����(���
��������	�������������������� ��
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�"� Á‡Êπ⁄ �������‡ÊéŒ ◊¥ ÁŸÁ„Ã „Ò —

�%� Á‡Êπ⁄, •¥Ã, ¬˝Ê⁄¥÷

��� ¬˝Ê⁄¥÷ ÃÕÊ Á‡Êπ⁄

�*� ¬˝Ê⁄¥÷ Ÿ„Ë¥ „ÊÃÊ ¬⁄¥ÃÈ ∑ fl‹ Á‡Êπ⁄ „ÊÃÊ „Ò–

�+� •¥Ã Ÿ„Ë¥ „ÊÃÊ ¬⁄¥ÃÈ ¬˝Ê⁄¥÷ •ÊÒ⁄ Á‡Êπ⁄ „ÊÃÊ „Ò–

�+� ‚ÍøË2#�•ÊÒ⁄ ‚ÍøË2##�◊¥ ÁŒ∞ ª∞ ◊ŒÊ¥ ∑ Ê ‚„Ë Á◊‹ÊŸ ∑ ËÁ¡∞ —

‚ÍøË2# ‚ÍøË2##

��� flÊÿÈ ¬˝flÊ„ ¬˝ÁR ÿÊ ��� ŸÊÁ‚Äÿ

��� ◊Èπ ŸÊÁ‚Äÿ ¬˝ÁR ÿÊ ���� S» Ê≈Ÿ

��� ©ìÊÊ⁄áÊÊà◊∑  ¬˝ÁR ÿÊ ����� ÉÊÊ·Ë∑ ⁄áÊ

�)� SflŸ ¬˝ÁR ÿÊ ���� Á„ÁÄ∑ Ã �����������√ÿ¥¡Ÿ

∑ Ê« —
-�. -3. -%. -(.

�%� ��� ���� ����� ����

��� ��� ���� ���� �����

�*� ���� ��� ���� �����

�+� ���� ��� ���� �����

�/� ����	��	�������
ÃÕÊ���	������	���������	��������
‡ÊéŒÊ¥ ◊¥ Á∑ ÃŸ M Á¬◊ „Ò¥–  ‚„Ë ¬⁄ ÁŸ‡ÊÊŸ ‹ªÊß∞ —

�%� :�•ÊÒ⁄�;

��� ��•ÊÒ⁄�;

�*� :�•ÊÒ⁄�<

�+� =�•ÊÒ⁄�;

�0� ‚ÊŒÎ‡ÿ◊Í‹∑  √ÿÈà¬ÁÃ ∑ ’ „ÊÃË „Ò —

�%� ¡’ ◊ÈQ  M Á¬◊ „≈Ê ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò–

��� ¡’ ¬Ífl¸¬˝àÿÿ „≈Ê ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò–

�*� ¡’ ◊äÿ¬˝àÿÿ „≈Ê ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò–

�+� ¡’ Á◊üÊ ‡ÊéŒ ‚ •ãÃ—¬˝àÿÿ „≈Ê ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò–

�
� 
����	���	��‡ÊéŒ ◊¥ ÃàflÊ¥ ∑  ‚„Ë R ◊ ∑ Ë ¬„øÊŸ ∑ ËÁ¡∞ —

�%� ‚¥ôÊÊ, √ÿÈà¬ÊŒ∑  M Á¬◊, Áfl÷ÁQ  M Á¬◊

��� ÁR ÿÊ, Áfl÷ÁQ  M Á¬◊, √ÿÈà¬ÊŒ∑  M Á¬◊

�*� ‚¥ôÊÊ, Áfl÷ÁQ  M Á¬◊, √ÿÈà¬ÊŒ∑  M Á¬◊

�+� ‡ÊéŒ, ◊ÈQ  M Á¬◊, ’Œ˜œ M Á¬◊

www.examrace.com



�	����	


 	� 5�����������2���������)���,�(����������������� ����� ���������������>�� ��� �

-,. -�.

��� ��� ����( ��� *������)�����

��� -�������( ���� 
���������������	��������������������
	����(�)�� �����2����������

��� ���� ���( ����� 6�������������������	�����������		�2

�)� *��( ���� 
���������������	�����)����������������

'�(� �

-�. -3. -%. -(.

�%� ���� ��� ���� �����

��� ���� ���� ����� ���

�*� ��� ���� ���� �����

�+� ����� ��� ���� ����

 �� /)����	 � ���� �������� ��������$

�%� /���)�������������������� �������������������� ����	��������

��� /���)�������������������� ���	�������)������������������������� 

�*� /���)�������������������� �� ������2������)��������������������

�+� /���)�������������������� �������2���������������� �������"��������� �)�		�����
�������$

  � .��������������������������)����	�)������������	�����	����(������)����	��������

��� ?$������� 

���� �$?�?������

����� 
$-$�?������

���� /$*�%��� �

'�(�

�%� ��� ���� ����� ����

��� ���� ��� ���� �����

�*� ���� ����� ���� ���

�+� ����� ��� ���� ����

www.examrace.com



�� ����������	


 	� ,�◊¥ ÁŒ∞ ª∞ ‡ÊéŒÊ¥ ∑ Ê ��◊¥ ÁŒ∞ ª∞ ©Ÿ∑  •Á÷‹ˇÊáÊÊ¥ ‚ Á◊‹Êß∞ —

-,. -�.

��� ������ 
��� ��� ‚Ê◊ÊÁ‚∑  ‚¥ôÊÊ

��� �
���
��� ���� ¬Œ’¥œ Á¡‚◊¥ √ÿÊ∑ ⁄ÁáÊ∑  M Á¬◊ ∑  ’ÊŒ ‡ÊÊÁéŒ∑  M Á¬◊
•ÊÃÊ „Ò

��� 	��� 
��� ����� œÊÃÈ M Á¬◊ ÃÕÊ Áfl÷ÁQ  ¬˝àÿÿ ∑ Ê ÿÊª

�)� 
���� ���� ¬Œ’¥œ Á¡‚◊¥ Áfl‡Ê·áÊ ÃÕÊ ‚¥ôÊÊ „Ò–

∑ Ê« —

-�. -3. -%. -(.

�%� ���� ��� ���� �����

��� ���� ���� ����� ���

�*� ��� ���� ���� �����

�+� ����� ��� ���� ����

 �� ‚„Ë ∑ ÕŸ ∑ Ë ¬„øÊŸ ∑ ËÁ¡∞ —

�%� ‚ÁãŸÁ„Ã ÉÊ≈∑  Áfl‡‹·áÊ ‚ ‚÷Ë ¬˝∑ Ê⁄ ∑  flÊÄÿ ¬˝¡ÁŸÃ Á∑ ∞ ¡Ê ‚∑ Ã „Ò¥–

��� ‚ÁãŸÁ„Ã ÉÊ≈∑  Áfl‡‹·áÊ ‚¥⁄øŸÊà◊∑  •Ÿ∑ ÊÕ¸∑ ÃÊ ∑ Ë √ÿÊÅÿÊ ∑ ⁄Ÿ ◊¥ Áfl» ‹ „Ò–

�*� ‚ÁãŸÁ„Ã ÉÊ≈∑  Áfl‡‹·áÊ •‚¥ÃÃ ÉÊ≈∑ Ê¥ ∑ Ë √ÿÊÅÿÊ ∑ ⁄ ‚∑ ÃÊ „Ò–

�+� ‚ÁãŸÁ„Ã ÉÊ≈∑  Áfl‡‹·áÊ ‚¥⁄øŸÊà◊∑  ŒÎÁC ‚, ‚◊ÊŸ ÃÊÁ∑¸ ∑  ŒÎÁC ‚ ÁflÁ÷ãŸ flÊÄÿÊ¥ ∑ Ë √ÿÊÅÿÊ ∑ ⁄
‚∑ ÃÊ „Ò–

  � √ÿÊ∑ ⁄áÊ ∑  ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊ÊÚ«‹ ∑ Ê ∑ Ê‹R ◊ ’ÃÊß∞ —

��� ÁŸÿ◊Ÿ •ŸÈ’¥œŸ Á‚hÊãÃ (¡Ë.’Ë.âÿÊ⁄Ë)

���� M ¬ÊãÃ⁄áÊ √ÿÊ∑ ⁄áÊ

����� ¬Œ’¥œ √ÿÊ∑ ⁄áÊ

���� ‚ÁãŸÁ„Ã ÉÊ≈∑  Áfl‡‹·áÊ

∑ Ê« —

�%� ��� ���� ����� ����

��� ���� ��� ���� �����

�*� ���� ����� ���� ���

�+� ����� ��� ���� ����
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 �� ∑ Ê« ∑ Ë ‚„ÊÿÃÊ ‹Ã „È∞ ÁŒ∞ ª∞ flÊÄÿ ◊¥ √ÿÊ∑ ⁄ÁáÊ∑  ¬˝∑ ÊÿÊZ ∑ Ê R ◊ „Ò– ‚„Ë Áfl∑ À¬ ∑ Ê øÿŸ ∑ ËÁ¡∞ —
�������� ����� 	��� ����� 	�� ������

��� •¬˝àÿˇÊ ∑ ◊¸
���� ¬˝àÿˇÊ ∑ ◊¸
����� ∑ ÃÊ¸
���� ÁR ÿÊ
∑ Ê« —
�%� ����� ���� ��� ����

��� ����� ��� ���� ����

�*� ����� ���� ���� ���

�+� ��� ���� ����� ����

 !� ÁŒ∞ ª∞ •√ÿÊ∑ ⁄ÁáÊ∑  flÊÄÿ ◊¥ ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊¥ ‚ ∑ ÊÒŸ-‚ ¬˝ÁÃ’¥œ ∑ Ê ©À‹¥ÉÊŸ „È•Ê „Ò —
 ����������������� 	��� 
����� 	��	� ������	� ��� 	�����!��	���	�"

�%� flÊÄÿÊà◊∑  ∑ ûÊÊ¸ ¬˝ÁÃ’¥œ
��� ‚Áê◊üÊ ‚¥ôÊÊ¬Œ’¥œ ¬˝ÁÃ’¥œ
�*� .�'Áfl‹ªÊ¥‡Ê ¬˝ÁÃ’¥œ
�+� ÁflÁ‡ÊC ∑ ÃÊ¸ ¬˝ÁÃ’¥œ

 "� ÁŒ∞ ª∞ ∑ Ê« ∑ Ê ¬˝ÿÊª ∑ ⁄Ã „È∞ ÁŒ∞ ª∞ flÊÄÿ ◊¥ ¬Œ’¥œÊ¥ ∑ Ê ‚„Ë R ◊ ’ÃÊß∞ —
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flÊÄÿ Á∑ ‚ ¬˝∑ Ê⁄ ∑ Ê ©ŒÊ„⁄áÊ „Ò —
�%� ÁŸÿ¥òÊáÊ
��� ©àÕÊ¬Ÿ
�*� ‚fl¸ŸÊ◊ ������‹Ê¬
�+� •¬flÊŒ ∑ Ê⁄∑  Áøq

 /� ÿÊŒÎÁë¿∑  
64�∑  •ÊœÊ⁄ ¬⁄ ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊¥ ‚ ÁŸÿ¥ÁòÊÃ ⁄øŸÊ ∑ Ê ¬„øÊÁŸ∞ —
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�%� 9�����"�?������?����
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�*� 9�����"��?����" ?�����

�+� ��?����" 9�����"� �?�����
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 0� •Õ¸ÁflôÊÊŸ —

∑ ÕŸ� -,.� � #���!�����	�������+� ������ �������

∑ ÕŸ� -�.� � #���!����������	����+� ������ ���������&

�%� ∑ fl‹�-,.�∑ Ê •Ê‡Êÿ „Ò

��� -,.�•ÊÒ⁄�-�.�ŒÊŸÊ¥ ∑ Ê ¬˝‚¥ª •ÊÒ⁄ •Ê‡Êÿ „Ò¥–

�*� ∑ fl‹�-,.�∑ Ê ¬˝‚¥ª •ÊÒ⁄ •Ê‡Êÿ ŒÊŸÊ¥ „Ò¥–

�+� ∑ fl‹�-�.�∑ Ê ¬˝‚¥ª •ÊÒ⁄ •Ê‡Êÿ ŒÊŸÊ¥ „Ò¥–

 
� ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊¥ ‚ S¬C ÁŸc¬ÊÁŒÃ flÊ∑˜  √ÿÊ¬Ê⁄ ∑ Ê √ÿQ  ∑ ⁄Ÿ flÊ‹ flÊÄÿ ∑ Ë ¬„øÊŸ ∑ ËÁ¡∞ –
�%� 6����������������)���$

��� /�������������������� 

�*� *���� ����(��)�($

�+� -���������������������$

�	� *������•ÊÒ⁄������‡ÊéŒÊ ◊¥ •Ê‡Êÿ ∑ Ë ŒÎÁC ‚ ÄÿÊ ‚ê’ãœ „Ò¥ —

�%� •flŸÊÁ◊ÃÊ

��� •¥‡Ê-•¥‡ÊË (¬Ê≈¸-„Ê‹)

�*� ’„È•Õ¸∑ ÃÊ

�+� ¬ÿÊ¸ÿÃÊ

��� “‚¡ÊÃ” ‡ÊéŒ ‚ ÃÊà¬ÿ¸ „Ò —

�%� •ŸÈfl¥Á‡Ê∑  ÷Ê·Ê•Ê¥ ∑  ÷ÊÁ·∑  M ¬

��� ¬˝M ¬ ∑ Ë ŒÎÁC ‚ ‚¥’¥ÁœÃ ÷Ê·Ê•Ê¥ ∑  ÷ÊÁ·∑  M ¬

�*� ÁflÁ÷ãŸ ÷ÊÁ·∑  ¬Á⁄flÊ⁄Ê¥ ∑ Ë ÷Ê·Ê∞°

�+� ©¬ÿÈ¸Q  ◊¥ ‚ ∑ Êß¸ Ÿ„Ë¥

� � SflÁŸ∑  ÁŸÿ◊Ê¥ ∑  ‚„Ë R ◊ ∑ Ë ¬„øÊŸ ∑ ËÁ¡∞ —

�%� flŸ¸⁄, ª˝Ê‚◊ÒŸ, Áª˝◊

��� Áª˝◊, ª˝Ê‚◊ÒŸ, flŸ¸⁄

�*� flŸ¸⁄, Áª˝◊, ª˝Ê‚◊ÒŸ

�+� Áª˝◊, flŸ¸⁄, ª˝Ê‚◊ÒŸ

��� “SflÁŸ∑  ÁŸÿ◊ •¬flÊŒ SflM ¬ Ÿ„Ë¥ „ÊÃ ÿ„ ¬˝ÊÄ∑ À¬ŸÊ Á∑ ‚Ÿ ŒË „Ò?

�%� ∑ êåÿÍ≈‡ÊŸ‹ ÷Ê·ÊÁflŒ˜

��� øÊ◊S∑ ËÿŸ flÒÿÊ∑ ⁄áÊ

�*� Ÿ√ÿflÒÿÊ∑ ⁄áÊ

�+� ©ûÊ⁄ é‹Í» ËÁÀ«ÿŸ ÷Ê·ÊÁflŒ˜
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�!� •Êèÿ¥Ã⁄ ¬ÈŸÁŸ¸◊ÊáÊ ◊¥ •Ê°∑ «∏ («≈Ê) ß∑ _Ê Á∑ ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò —

�%� ∑È ¿ ‚ê’h ÷Ê·Ê•Ê¥ ‚

��� ∑È ¿ •‚ê’h ÷Ê·Ê•Ê¥ ‚

�*� ∑È ¿ ‚ê’h ÃÕÊ •‚ê’h ÷Ê·Ê•Ê¥ ‚

�+� ∞∑  ÷Ê·Ê ‚

�"� Á¡Ÿ ÷Ê·Ê•Ê¥ ◊¥ ‡ÊéŒ •ÊÒ⁄ •Õ¸ ∑ Ë ŒÎÁC ‚ ‡ÊéŒ‡Ê— •ŸÈM ¬ÃÊ �����	������
�����!�����
���„ÊÃË „Ò¥ fl ÄÿÊ
∑ „‹ÊÃË „Ò¥ —

�%� •ÿÊªÊà◊∑

��� ’„È‚¥‡‹·áÊÊà◊∑

�*� ÿÊªÊà◊∑

�+� Áfl÷ÁQ  ¬˝œÊŸ

�+� Œ˝Áfl« ÷Ê·Ê∞° Á∑ ‚ ¬˝∑ Ê⁄ ∑ Ë „ÊÃË „Ò¥ —

�%� ÿÊªÊà◊∑  ÷Ê·Ê∞°

��� Áfl÷ÁQ  ¬˝œÊŸ ÷Ê·Ê∞°

�*� Áfl‡‹·áÊÊà◊∑  ÷Ê·Ê∞°

�+� ‚¥‡‹·áÊÊà◊∑  ÷Ê·Ê∞°

�/� ÷ÊÁ·∑  ˇÊòÊ ‚Ë◊Ê ∑ Ê ÁøÁqÃ ∑ ⁄Ÿ flÊ‹Ë ◊ÊŸÁøòÊ ◊¥ πË¥øË „Èß¸ ⁄πÊ ∑ „‹ÊÃË „Ò —

�%� ‚◊M ¬ ‚Ë◊Ê⁄πÊ

��� ‚◊‚Ë◊ ‚Ë◊Ê⁄πÊ

�*� ‚◊‡ÊéŒ ‚Ë◊Ê⁄πÊ

�+� ‚◊ ÷Ê·Ê¥‡Ê ‚Ë◊Ê⁄πÊ

�0� Œ˝Áfl« ÷Ê·Ê•Ê¥ ◊¥ ßŸ◊¥ ‚ Á∑ ‚ ¬˝∑ Ê⁄ ∑  ‚¥’¥œ ©¬flÊÄÿ „ÊÃ „Ò¥ —

�%� ∑ fl‹ ∑Î Œ¥Ã Áfl‡Ê·áÊ

��� ∑ fl‹ ‚¥’¥œË-‚„‚¥’¥œË

�*� ∑Î Œ¥Ã Áfl‡Ê·áÊ ÃÕÊ ‚¥’¥œË, ‚„‚¥’¥œË ŒÊŸÊ¥ ¬˝∑ Ê⁄ ∑

�+� ©¬ÿÈ¸Q  ◊¥ ‚ ∑ Êß¸ Ÿ„Ë¥

�
� ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊¥ ‚ ∑ ÃÊ¸-ÁR ÿÊ-∑ ◊¸ ‡ÊéŒ R ◊ Á∑ ‚ ÷Ê·Ê ◊¥ „Ò —

�%� ◊‹ÿÊ‹◊

��� ªÊ⁄Ê

�*� Á„¥ŒË

�+� πÊ‚Ë
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!	� ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ◊¥ ‚ ‚„Ë ‚¥ÿÊª ’ÃÊß∞ —

�%� Áfl‡Ê·áÊ ‚¥ôÊÊ ‚ ¬Ífl¸ •ÊÃÊ „Ò - ÁflÿÃŸÊ◊Ë

��� ‚¥ôÊÊ Áfl‡Ê·áÊ ‚ ¬Ífl¸ •ÊÃË „Ò - ’¥ª‹Ê

�*� ∑ Ê‹flÊø∑  ÁR ÿÊÁfl‡Ê·áÊ SÕÊŸ flÊø∑ - ◊ÃÿË‹ÊŸ (◊áÊË¬Í⁄Ë)

ÁR ÿÊÁfl‡Ê·áÊ ‚ ¬Ífl¸ •ÊÃÊ „Ò

�+� SÕÊŸflÊø∑  ÁR ÿÊÁfl‡Ê·áÊ SÕÊŸ flÊø∑ - πÊ‚Ë

ÁR ÿÊÁfl‡Ê·áÊ ‚ ¬Ífl¸ •ÊÃÊ „Ò

!�� ‚◊Ê¡ ÷Ê·ÊflÒôÊÊÁŸ∑  ¬Á⁄flÃ¸ „Ò —

�%� ÁSÕ⁄ ‚Ê◊ÊÁ¡∑  ‚¥¬˝·áÊ

��� ‚◊Ê¡ ’ÊÁ‹ÿÊ° ∑ Ê ∞∑  ÷Œ

�*� ∞∑  ÷Ê·Ê-‚◊ÈŒÊÿ ◊¥ ‚Ê◊ÊÁ¡∑  ¬Á⁄flÃ¸ ‚Ê◊ÊÁ¡∑  ÃÕÊ ¡Ÿ‚Ê¥ÁÅÿ∑ Ë ©¬ÊŒÊŸÊ¥ ‚ ‚ê’h „ÊÃ „Ò¥

�+� Á∑ ‚Ë ’ÊÃ ∑ Ê ∑ „Ÿ ∑  ÁflÁ÷ãŸ Ã⁄Ë∑ Ê¥ ∑ Ê ‚◊Èëÿÿ

! � ‚ÍøË2#�◊¥ ÁŒ∞ ª∞ ◊ŒÊ¥ ∑ Ê ‚ÍøË2##�∑  ◊ŒÊ¥ ‚ Á◊‹Êß∞ ÃÕÊ ‚„Ë ©ûÊ⁄ ∑ Ê øÿŸ ∑ ËÁ¡∞ —

‚ÍøË2# ‚ÍøË2##

��� ˇÊòÊ ��� «‹ „Êßê‚

��� ¬Á⁄flÃ¸ ÁŸÿ◊ ���� ÁflÁ‹ÿ◊ ‹’Êfl

��� ‚¥¬˝·áÊ ∑ Ê ŸÎ¡ÊÁÃ fláÊ¸Ÿ ����� „ÒŸ$¡ Ä‹Ê‚

�)� ∑ ÊÁÿ∑  ÁŸÿÊ¡Ÿ ÃÕÊ ÁSÕÁÃ ÁŸÿÊ¡Ÿ ���� ¡Ê‡ÊÈ•Ê Á» ‡Ê◊ÒŸ

∑ Ê« —

-�. -3. -%. -(.

�%� ���� ����� ��� ����

��� ����� ��� ���� ����

�*� ��� ���� ����� ����

�+� ���� ���� ��� �����

!�� Á¬Á$¡Ÿ ÁR •Ê‹ ∑ „‹ÊÃË „Ò ¡’ fl„ ’Ÿ ¡ÊÃË „Ò ?

�%� Á‡ÊˇÊÊ ∑ Ë ÷Ê·Ê

��� ∑ ÊÿÊ¸‹ÿËŸ ÷Ê·Ê

�*� ‚ê’h ÷Ê·Ê ‚◊ÈŒÊÿ ∑ Ë ◊ÊÃÎ ÷Ê·Ê

�+� •ãÿ ÷Ê·Ê ‚◊ÈŒÊÿ ∑ Ë ÷Ê·Ê
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!!� ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ÷Ê·Ê•Ê¥ ◊¥ ‚ Á∑ ‚◊¥ ÷Ê·Ê mÒÃ ∑ Ë ÁSÕÁÃ Á◊‹ÃË „Ò– ¬„øÊŸ ∑ ËÁ¡∞ —

�%� Á„¥ŒË

��� ‚¥ÕÊ‹Ë

�*� ÃÁ◊‹

�+� Ã‹ªÍ

!"� ‚øÃŸ ÃÕÊ ‚ÊflœÊŸË ¬Ífl¸∑  Á∑ ÿÊ ªÿÊ ÷Ê·Ê- ¬Á⁄flÃ¸Ÿ ∑ „‹ÊÃÊ „Ò —

�%� ÷Ê·Ê ¬Á⁄flÃ¸Ÿ

��� ÷Ê·Ê ÁŸÿÊ¡Ÿ

�*� ÷Ê·Ê •ŸÈ⁄ˇÊáÊ

�+� ÷Ê·Ê ÁflSÕÊ¬Ÿ

:; ‚ËÁ◊Ã ∑ Ê« ¬˝ÿÈQ  ∑ Ë ¡ÊÃË „Ò —

�%� ©ìÊ flª¸

��� ©ìÊ-◊äÿ-flª¸

�*� ÁŸêŸ flª¸

�+� ◊äÿ-◊äÿ flª¸

:<$ ‚ÍøË2#�•ÊÒ⁄ ‚ÍøË2##�◊¥ ÁŒ∞ ª∞ ◊ŒÊ¥ ∑ Ê Á◊‹Êß∞ —

‚ÍøË2# ‚ÍøË2##

��� ◊ÊÚŸË≈⁄ ◊ÊÚ«‹ ��� ‚Á‹¥∑ ⁄

��� √ÿÁC‚Ê¬ˇÊ ’Ê‹Ë ���� ’Ë. ∞»  ÁS∑ ãŸ⁄

��� ‚¥R ◊áÊ ’Ê‹Ë ����� R Ê‡ÊŸ

�)� ÷Ê·Ê •Áœª◊ ∑  √ÿfl„Ê⁄flÊŒË Á‚hÊãÃ ���� ∞‚.Á¬≈ ∑ Ê°«¸ ⁄

∑ Ê« —

-�. -3. -%. -(.
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:D$ ÁmÃËÿ ÷Ê·Ê ◊¥ •¥Ã⁄Ê-÷Ê·Ê ŒÊ· ◊ÈÅÿÃ— Á∑ ‚ ∑ Ê⁄áÊ ‚ „ÊÃ „Ò¥?

�%� ÷Ê·Ê
�
�∑  •À¬ ôÊÊŸ ‚

��� ÷Ê·Ê
�
�∑ Ê ôÊÊŸ

�*� ÁŸ∑Î C Á‡ÊˇÊáÊ ¬hÁÃÿÊ°

�+� ÁŸ∑Î C •Áœª◊ ÿÈÁQ ÿÊ°

:F$ •» Á$¡ÿÊ (÷Ê·ÊÉÊÊÃ) ‚¥¬˝·áÊ Áfl∑ Ê⁄ „Ò ¡Ê „ÊÃÊ „Ò —

�%� ’„ÈÃ ‚Ê⁄Ë ÷Ê·Ê•Ê¥ ‚ ‚¥¬∑¸  ∑  ∑ Ê⁄áÊ

��� ÷Ê·Ê•Ê¥ ‚ ‚¥¬∑¸  ∑  •÷Êfl ∑  ∑ Ê⁄áÊ

�*� •ÊŸÈfl¥Á‡Ê∑  Áfl∑ Ê⁄

�+� ÄŸÊÿÁfl∑  Áfl∑ Ê⁄

��$ •ŸÈflÊŒ ∑ Ê ÁflôÊÊŸ Á∑ ‚Ÿ ◊ÊŸÊ „Ò–

�%� ÿÍ¡ËŸ ŸÊß«Ê

��� ∞Á⁄∑  ¡∑ ’‚Ÿ

�*� ⁄ÊÚÁ’Ÿ ‹∑ ÊÚ»

�+� âÿÊ«Ê⁄ ‚fl⁄Ë
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