
� ����������	


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

��������	
���
��	
��
�����������

�� ������	
���

������

�� ������	
���

������

����
����
��������	


��������������

����
���

���������	��	���������		��������


��������

����������	
�����


���������

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

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

����������

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

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

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

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

&�' �
��������������
�����(�����
�)

!��� ������
������
�����������
����������
��������
���������� �*
�
�
����������

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

!����

&��' ����������	
��������������	��	
��������
�����	�
�	�����������������������	�������	���	�����	����
��������������
��������������
������������
�����	�
�����	�����
����������	����	��������������	�
������������	������
�����������������������������
����������������������������	��������������	����
�������������	
����������������	�����������
�����	
������������������������	���	��� ���������������
����	�

&���' ���������������������
����
��� ����������)

!����+�����
��
���� ��� ������� �� ���� ,-.� ����� ��� ���
,-.�/�����+��������
��������������
����������
)

!����

0� 1��������������
������������������
�������!���&�' �&)' 
&2'� ��� &*'�� � 3
�� ����� �
� ���!�� ���� 
���� ��� ��������
���
"�
������
����������
��������������������

! ������"�� A B D

"�����&2'���������
����������
���

$� 3
�������
�����
����������������
���������������������"��
/�����������	���������#����$����������	�����#��	
�����!
����	�������
���������������
�������������"���/���� ���
"����
���������������

4� .������������
���������������������	�

5� .
�����
�!�����
�����
�����������
��������

!����

6� ��	
��"�����	
�������
�������	����!�
��	������
�����
������

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

7� 3
�� ����� �
� ������ ���� ����� ������
� �

!���� �
� ���
��������
������ �������
�� ������������
��
�����
���	
��������
������	����"����	
��
�����������1�������

8����

�9� %����	���&�
��&�����&�������	����	�

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

��� ��������'(�	������������	��

����������	
����������������
�� �������������	�
	��������������������������÷����������

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

�� ���&(�������÷�)��������*���� �#����	������	��+��+&�,���-&������������."�� /�
����	�������#����	�����������0��	&��÷������,�."���	������+��
,���!-���,��	&�,�."�����	���$����	��&��'�1

��� �����#����	���������	�����0���	��	$�����,	�����-&��	�-,��	&
�&���	�� 	�3����!�����#�&��#�5���������/�&�	����&����	&��#����	�
�$&�	������	��!��

���� ���������������	��
���
��������������������������
���������������������
������������	�������� !��������"
��������
��#�
���!��$���%�#&�����������
�'�(
����������������(���������)��������*�
��������������"��(
�������
������������+��������������,���-��#&��������������������������
������
.����(��.�
�"�/-�������.��
�����������#����������������������
"
�"
�$���0��
���"1����������2 ��(�-����
�'��
�*
$��.��
��)���
�����������������������������"��'��
*���/��������������
������3���(������'��
*�$

����� ���,�."���	���+������#����	���	&�6	 ��!����,-.�����	����
�!��	���	��!����8���,-.�����	��	&�6	 	�!������������#����	�����
�!��	���	���+�!�

�� ��9���	�������	�����"����0ā�����$�	%���	�
����
�������������+���-����'!�
����	����&�0ā������	�+&;�5$�ā���	��������)���	����	�����	�����'�,'�����	�&"�
�+�����-����'�

.����&��4�� A B D

,���	�&2'���&�0ā�����'�

�� ����!���	�0ā�����
��"��������,��$��
���5�����
�*�
�0ā��������	������&��!��	�
�	�����'!�����+�����0ā��������	������+���-���+&;�5$�ā����	����$����	�&��<�
��������0ā�����"<��!��	���	������'*����0��	�� =%���!�	��&!���-��

�� �<+����+���-����+�5���!��	��>���=$5�	��?4�!��

�� �	@����	� ������������������#����	����	���<� �����������	��!��

�� ��+�����0ā�����#����	����������� ����������	��5�)&�������,��������	&
��"��������	*�	��	�&�)&�)�-�����+���5�������!��	���	������'!�������&(�����	
��������A��;���B���	����+���,���!-��

�� ����	�����&(���� �C�����	����0ā�����#����	�����&(��	� ��+���	����8/���
��$���	��'��8������&(���� ��C���	���+������������&(���)$����������
���	���,���!�

��� �
��"���"
������"
�)�"��6��07-���!���������0��
(�"����
��$

��� ������+����������������*&����8�!�"���"
-���9�����"�*�-
�)"��������
����*���'����!$

��� *"��.ā�����
���"1��������������-
��'��
�*
$

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


w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
  

����������	
�����


��������

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

�� $����%�����������"��&����� �����������	�������������������������������������&'�������
������������������	�(�%���������������

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

 � ,����������	�����	����-����������������%�����������.

�$� +���������%����!��� � *���%��������� +�����
*���������

��� *������������	���	������� � /��%�0������������

�*� +����� ���	������ � 0 ��1�(�%�2

�+� 3���������-��	����������� *�����1� 	������

*� ,����������	�����	����-�����������������������������%������%����	�����������������%���
���������������������	��������4������/�����������4!����.

�$� 5����� � 0��������� � 6��� � 0�%�!�� 
��%��

��� 5����� � 6��� � 0��������� � 0�%�!�� 
��%��

�*� 5����� � 0��������� � 0�%�!�� 
��%�� � 6���

�+� 5����� � 6��� � 0�%�!�� 
��%�� � 0���������

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

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

��� 
�����!������7�%���!��%������ � �
�
8�
�

�*� 3�	���2�������!��������� � �
�
8�
�

�+� 
���������!��	�%��������-������������%���� � ��
�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



* ����������	


���������	���


����
����

������ �����������	
�����	��������������������������������
���������
��
���"������������	�����������
���ā��
 ��!"�

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

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

 � ��÷��'�.*�	
(����������	'������������/

�$�  ����������01#���$��'� � 2( ���
.���0
�	(#����
����

��� !����*��'���������2�� � ��0�	
�
'�+
���

�*� �0�!+� ���4��
(� � 	���%��(0
��

�+� '�5�!�6+���'�5���4������'
��� � �2��(78!�4��	%9'�

*� ��2
� ��#�%�� :�*���	9����(!����$����$��'���������	���*�!;	 ��	
(��
�����
�<�	�	
(����������<�	�����/

�$� �
��'=�	���>?=��0@���=�	A���� 
��

��� �
��'=��0@���=�	���> �	A���� 
��

�*� �
��'=�	���>?=�	A���� 
��=��0@���

�+� �
��'=��0@��� �	A���� 
��=�	���>?

!� ��÷��'�.*�	
(��
�����������	'��������/

�$� ����������>�	B��� �����
����������#%��
���'" � ��
�

��� ���C%��
����!���*���
���'��D��E� � �
�
8�
�

�*� ���������!������������ � �
�
8�
�

�+� �����������������
����2�	B���������(&���� � ��
�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 !

�� +������#� ,+-� � 
�������������-����������������� ������������������� �������������#

.���#� ,.-� � �������������������������������������7�#

�$� �����,+-���%�,.-������������%�,.-� ���������������2�����������	�,+-

��� �����,+-���%�,.-��������������,.-��������������������2�����������	�,+-

�*� ,+-������������,.-���	���

�+� ,+-���	��������,.-�������

/� $������� ���� 	����-���� ���	������� ��� �������������� ��%��� �	���� ���� �������� ��� ���
������� �

��� ������%�

���� ��������

����� *����

��7� 0�2�������!

�$� ��� ����� ������ ���7� ��� ��� ���7  ����� ������

�*� ��� ������ ����� ���7� �+� ��� � ��� ���7� ������

0� ����,������1���%�2�����%��������

�$� 
��	�������	������������%���� ��� 6�������	�%��%�����%���

�*� +�������	���������	������������� �+� :�����������������������	�;���


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

�$� �����!��	����������%������� � +�7�

��� (������%����� <������� � +�7���������

�*� ������!� ���������!� ���%���		 � ���������3�-�

�+� (����������������� ,������ :��- � 3���������

1� ,����������	�����	����-������������������!�������%�.

�$� +����������� ��������� � ��������

��� :�������!���������� � 0�5�-��

�*� =������ ��������� � *��%-���

�+� >��%������������������� � 6����

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



� ����������	


�� �������,+-�� �����F�
���
(�	
(�#���	$��F�
���
(�������
F���!;	� ��GH�2����

�����,.-�� �����F�
���
(�	
(�6��&�������B�I�J���	�����

�$� ,+-������,.-� �
��
(�����(=�,.-=�,+-��������D��������

��� ,+-������,.-� �
��
(�����(�'
�����,.-=�,+-��������D��������(���

�*� ,+-������'
�����,.-�#'*�

�+� ,+-�#'*���'
�����,.-������

/� ��2
� ��#�%��(#�
�K��
(����
�������<�	�	
(���."���L���
���������*�,��
��M*��*��N

��� �
'#�
0

���� ��.��
6+

����� �����
�L������N

��7� 	�������
���+�

�$� ��� ����� ������ ���7� ��� ��� ���7  ����� ������

�*� ��� ������ ����� ���7� �+� ��� ����� ���7� ������

0� �O�'��(0
�����������
#� ���J�%�$������
��
���'"��
*����

�$� +�	%�'��0�!+:���������,�	��*���
���'" ��� 	B*��P��
(�����'�
��L��
�	���N

�*� ������!��(�����������'F���L"�!# �	���� �+� ��9;�����������>�����
�	
(���4�'*�


� ��2
�� "�#�
�	
(�������������Q(#��
�������	'����#����/

�$� ����*%��"�(�����<������I�;* � 0
���

��� 	A��*�%��� �*%�L�(+��	�0"+�����"���N � 0
�����'
��

�*� ����'+������++��+?
0���54� � �
����'
���

�+� �;+�!
��
���'��
�,��'�
! � '���
�6+���

1� ��÷��'�.*�	
(��
����������	'����������������/

�$� 0
	�
#���4����+?�(�!��� � ��
+:6+���

��� 4��+%�'+�� +?�(�!��� � 	����
���

�*� 
�,�+?�(�!��� � ���5�0�
'

�+� "��0
�	��
'�5�!���+?�(�!��� � ��
	���

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 /

�	� ������������������	�=�����4�������������������%�����������(�%�� �����������*���
"��& � �� �����2������!� �

�$� �#�� ���� ��� ?#�� ���� �*� ?#�� ���� �+� @#�� ����

��� (��(�%�� �������2���������%������	�����������������7�%�����

�$� (�����%������� ��������� ��� (�����%������� ���������

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

� � �����7�������������������	����-����	�(�%��1������������%������&AA ���"��&�-�������
����

�$� &#@� ������� ��� &#A� ������� �*� "#&� ��� ��� �+� "#)� �������

�*� ,����������	�����	����-���������%���������%����!�����	�7������7����.

�$� ���������4������4��7�!���44�

��� *���

�*� ���������:����!�=������4��7�!���:=4�

�+� 4������/�����������4!�����4/4�

�!� 0���������	����-���������������������������%������-������������������ �

��� B��-����	�	��%����%������������������� ��� ������

��� (�%�����������7�����!��	������� ���� >������

��� 
��������������������%��������7����� ����� 0�����

�%� 
�������������-������������������������� ��7� 0��2

�7� +�7�

	
� 	�� 	�� 	�

�$� ��� ���� ����� ��7�

��� ����� �7� ��� ����

�*� ����� ��7� ��� ����

�+� ����� ��7� ���� �7�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



0 ����������	


�	� "��&����� !�#$���� �
�� ������� &��*� 	
(� ���'� 	���� ��6*��
(� ���� �(���� L#��	�$�� �� ����N� '#&#
� ��

�$� �#��'�. ��� ?#��'�. �*� ?#��'�. �+� @#��'�.

��� ��÷��'�.*�	
(��
�&��*�	
(=������������J��*	����H��
*��(�/

�$� �;*T��!'������������� ��� �;*�!%'�������������

�*� �;*��%U��������������� �+� �;* 
%����������������

� � �C%�&AA&���"��&��
�� ������&��*�����!��(�����
������*��B�I� �� ��
�� ����+*	�,��

�$� &#@����*��* ��� &#A����*��* �*� "#&����*��* �+� "#)����*��*

�*� ��÷��'�.*�	
(��
�����	
(�!����J���V�+����
(����� ����������01#���$��'��L0W��'�������01#���6+	N����
�	��
����
*���/

�$� �
���'���(�'���
%�L"�X"�X"�XN

��� �
;��

�*� �
���'�4
��	'��
�,���
%�L"�X"4�X"2X"�XN

�+� ��(�'���!6+?
������6+	�L"� ��� "� N

�!� !��(�����������	
(��� ��'�.*�*���
1����
����
���F�J���
(��
��	'��"�

��� �Y������ ��������������(��#�$�*���� ��� �����

��� ���M�
�#���� !�%�	! 9��
(������
�� ���� "��'��

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

�%� !��(���������B�I�!��(�����	��
���	���� ��7� 	���%

�7� 0
���

	
� 	�� 	�� 	�

�$� ��� ���� ����� ��7�

��� ����� �7� ��� ����

�*� ����� ��7� ��� ����

�+� ����� ��7� ���� �7�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 


��� 0���������%�����-��������7�����8���������������%� �

����
�� ��������
�����

��� +����� ��� 4��%	�!

��� �!��� ���� :���

��� 
����� ����� 3���

�%� 5���� �� $;�� ��7� 4����

�7� 0������

	
� 	�� 	�� 	�

�$� ��� ���� ����� ��7�

��� �7� ��� ���� �����

�*� �7� ����� ���� ���

�+� ��7� ���� ����� ���

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

.���#� ,.-� � ������-�����������7��%������������������!����$��#

�$� �����,+-���%�,.-������������%�,.-� ���������������2�����������	�,+-

��� �����,+-���%�,.-������������%�,.-� �������������������2�����������	�,+-

�*� ,+-������������,.-���	���

�+� ,+-���	��������,.-�������

�0� +������#� ,+-� � ���� �2� �� ������ �	���������� ������%��������	� ��������������� ��� ���
�������������	�����?�!�������%������%��������!#

.���#� ,.-� � ��������������7����������������	����������-����������	�?�!���#

�$� �����,+-���%�,.-������������%�,.-� ���������������2�����������	�,+-

��� �����,+-���%�,.-��������������,.-��������������������2�����������	�,+-

�*� ,+-������������,.-���	���

�+� ,+-���	��������,.-�������

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



1 ����������	


��� ��2
� ��#�%���	�����
(��������
��������
����,��	'�������!"�

����	
��� �����

��� 0
(#9 ��� ��;0�'��

��� +��4�� ���� ��6��

��� Z'
# ����� !9H

�%� ���'���8!�� ��7� V��
(V��

�7� 	[\�

	
� 	�� 	�� 	�

�$� ��� ���� ����� ��7�

��� �7� ��� ���� �����

�*� �7� ����� ���� ���

�+� ��7� ���� ����� ���

�/� ������� ,+-� � "������	
(������(�� ���
���ā���I%�	
�!�������B�I�	
(�*���#�*����&������#�%�

�����,.-�� "������	
(�	B��� ��	
(�&������	������

�$� ,+-������,.-� �
��
(�����(������,.- ��,+-��������D��������

��� ,+-������,.-� �
��
(�����(=���;*�� .- �,+-��������D��������(���

�*� ,+-�����=�'
�����,.-�#'*���

�+� ,+-�#'*��=�'
�����,.-������

�0� ������� ,+-� � �'�	
(�����?��C%��
�������#%�	
(��'(#����������*�L�6����H����*�"���8!�����]�CN����84��
�#��#�����

��������,.-�� ?��C%� ���� ����� �
� ��	������ ���� '0@�����
(� ���� 2���( �� ���������� �������7�

����������������

�$� ,+-������,.-� �
��
(�����(������,.-=�,+-��������D��������

��� ,+-������,.-� �
��
(�����(���;*��,.-=�,+-��������D��������(���

�*� ,+-������'
�����,.-�#'*���

�+� ,+-�#'*���'
�����,.-������

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 �	

�
� (�� (�%�� � ���� ��������%�%� ����������� ���� ������!� ������� ������� ��%� ���� ������
�����������������������������!�����������

�$� �� ���� ��%� � ��� ��� )� ���� ��%� � ���

�*� "� ���� ��%� ) ��� �+� "� ���� ��%� " ���

�1� ������������	�����������������������(�%��������������"��&��������������%�����

�$� "� ��� )� �*� )� �+� '�

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

�$� "�&� ��� "�&� �*� "�"& �+� "�'�

 �� �����������������	����������������7����!�����	��������

�$� ������ ��� ���C����//�D8� �*� 8�// �+� &8��� ��//�

  � (	������2�����������	���	�������������@)�!��� �����������2�����������	���	���������?�����
����

�$� 3�������&)�!��� ��� >2����!�&)�!���

�*� $�������&)�!��� �+� *������ �!

 *� 0���������	����-����%�7��������8����������-���������������� �

��� /����������%�����	������� ��� ���

��� 4����������������������������� ���� =�E���

��� �����!��	����������������� ����� ,������+����!

�%� 
8:������������% ��7� 3����� ��4�����

�7� 4���

	
� 	�� 	�� 	�

�$� 	


� 	

� 	�� 	
�

��� 	
� 	


� 	

� 	��

�*� 	


� 	

� 	
� 	��

�+� 	


� 	

� 	
�� 	
�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



�� ����������	


�
� &��*�	
(�!�!�*���"�(���0@��F�
���
(�	
(����*����,�	���6��6^���
(� ��*,����6��6^���
(� �������(6*�*�!��(���
��T

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

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

�1� "��&�����!�#$�����
���������&��*�	
(�	��#��
(������(�������*����*��%�#�%��/

�$� "� ��� )� �*� )� �+� '�

 	� ��>?���!��(�������*�"���������_
����C%� �*�����!����������*6,����6*�����`���������

�$� "�&� ��� "�&� �*� "�"& �+� "�'�

 �� ��������Q@����������*��������÷��	
(��
������4��	%9'
�L�9��N��
�	����!�*���/

�$� ������ ��� ���C����//�D8� �*� 8�// �+� &8��� ��//�

  � �� �!;	��
���	��������������������@)��C%��=�*�
�?����������������������������
���2��"/

�$� &)��C%��
���	 ��� a����&)��C%

�*� ��	��
���	�&)��C% �+� ������(�!�����*�

 *� ��2
� ��#�%�*�������
(8����������
��(�I���b�������
(��
��	'��"�

��� ��!�'�	�50'�'� 4��+
��� ��� ����

��� ��(#�'
+�	���"!�"
+�	
�
! ���� �!�'

��� ^��
�����4��6+
�'���5��'
��� ����� ��'
�0
	
��

�%� �� 8"4�X��
�����
�	�,
0 ��7� '�
+:��������%

�7� ��
Z�

	
� 	�� 	�� 	�

�$� 	


� 	

� 	�� 	
�

��� 	
� 	


� 	

� 	��

�*� 	


� 	

� 	
� 	��

�+� 	


� 	

� 	
�� 	
�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 � 

 !� ���� ���-��� �	� ����������� �	���� ��������� ������������ ��7��� �� �2������%� �!� ���
������������	� �

�$� 
���������� 0������� ��� �����������������������

�*� B��������%����������������� �+� ,��������%����!

 �� ,����������	�����	��������!���%�&����.

�$� ��������� ��� �����#�������

�*� &��&�����#�&������� �+� �&�����#�&�������

 /� ���� �������� �������� �	� ����� ��� �����
��� ��%��� �	� ���� �2� ������ �	������ ���� &���
�������	�����������������������?��������������

�$� 
��E�� � =��!��� � F����� ��%� 5����� � =�������� 
��%��

��� =��!��� � 
��E�� � F����� ��%� 5����� � =�������� 
��%��

�*� 
��E�� � =��!��� � =�������� 
��%�� � F����� ��%� 5�����

�+� =��!��� � 
��E�� � =�������� 
��%�� � F����� ��%� 5�����

 0� $����%�������0����� ����������7�������������������������-��������

��� +����

���� 4���7�����

����� *������!

�$� ��� ��������%������������������ ��� 6��!�������%�����������������

�*� 6��!�������%������������������ �+� 6��!��������%������������������

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

�$� ������������������������������;���

��� �������������%����������������;���

�*� �������������������������������������������%���������

�+� ���������������������%�%�������������������������	��������������

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



�* ����������	


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

�$� '����"������*���	�����+���� ��� ���
���,�'����"��	�����.������

�*� ����+"���������
��'����"� �+� �/����0*��1�2������

 �� �����%���13�����&�������4��������(5

�$� ��������� ��� �����#�������

�*� &��&�����#�&������� �+� �&�����#�&�������

 /� ����?���"��*1�������*������������	�����&������6�7���������0���8�"����
��9"��������������
�����:����������(������(5

�$� ��'��;���
�"�<��;�'÷�3.��/��
�;�����������/�

��� ��
�"�<��;���'��;�'÷�3.��/��
�;�����������/�

�*� ��'��;���
�"�<��;�����������/�;�'÷�3.��/��
�

�+� ��
�"�<��;���'��;�����������/�;�'÷�3.��/��
�

 0� ��>������������
��'����"��������� ��
������ ��?��������
���@���÷������������(������(�5

��� ����
��

���� A�B�
��

����� ��C��"1

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

�*� �����������(
�������������(� �+� ������������(
�������������(�

 
� ���
����������'����"��������������!�����'�����(�"���D

�$� ���A13�������������'+��
��/�3+"������
���
���������()

��� ���A13����E"��
��"���/�3+"������
���
������'�����()

�*� ���A13��'+��
�����A13����E"��
�������
���
���������()

�+� ���%��.������"�����"������A13��'+��
����(
����E"��
�������
������(�)

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 �!

 1� $�������������!����%�-�����������������������������&����"'���%�������

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

�*� /������%������������������! �+� $�����%�����������

*	� 0���������	����-�������������-��������������� �

����
���� �����
����

��� <��!��������������	�������! ��� ���-���

��� /���������������������! ���� *����

��� 6���������%��������� ����� =��������

�%� 
������������������! ��7� �������%

�7� /���

	
� 	�� 	�� 	�

�$� ����� ��� ���� �7�

��� ����� ���� ��� ��7�

�*� ��7� ��� �7� ����

�+� ��� ����� ���� ��7�

*�� $� ����������� ���-���� ��� �� �������� ����� �	� &#'� �������� ���� ������ -���� %������ ��
�����2������!� �

�$� "G� !��� ��� ��� !��� �*� @�� !��� �+� &'�� !���

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

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

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

�*� �������������%�������������%���������������	���%�����������	������%��%�����������
������%

�+� �������������%������������	������%��%��������������%�����%�����	��������������%

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



�� ����������	


 1� '����"��������
����2������&����"'�������"��*1�����
���'�����FA�
����B�����(�D

�$� 0������
��'����"� ��� ��'������������������*
�����

�*� ��E"��
�����������������*
����� �+� 0��������������%��'���3�

*	� ������B�������"������������AG��'����"�������������H0)

�������� ��	
���

��� �E"���I�����'+��
� ��� ���E�����

��� ��E"��
������������������� ���� ���

��� 0����J�����A"�� ����� ���
��H�,��

�%� '+��
���+��B������ ��7� ��H(<2�

�7� K��

	
� 	�� 	�� 	�

�$� ����� ��� ���� �7�

��� ����� ���� ��� ��7�

�*� ��7� ��� �7� ����

�+� ��� ����� ���� ��7�

*�� &#'�����/��� ��
���
�����7����� ������
�����'����"������ ��
���� ��7��L�����'����"����*�������
'�"�*�)

�$� "G ��� �� �*� @� �+� &'�

* � ��������E"��
��������@������������D

�$� ������'����"��������"�����
�<��H�������������()

��� ������'����"���������/�M���"����E"��
��H�������������()

�*� ������'����"��������"�����
�<��������"�����/�M���E"��
��H�������������()

�+� ������'����"��������"�����
�<����(
�����/�1���"���������������������H�������������()

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 �/

**� 0�%���4������������/��������0�%�����	�������������%���������2����������	������������
������������

�$� 4����� $�� ��� 4����� $������

�*� 4�������� >����� �+� 4�������� =��������

*!� +������#� ,+-� � >�7����������������������������������������������������������(�%��#

.���#� ,.-� � ����7������������		����������%��������������%����������������������#

�$� �����,+-���%�,.-������������%�,.-� ���������������2�����������	�,+-

��� �����,+-���%�,.-��������������,.-��������������������2�����������	�,+-

�*� ,+-������������,.-���	���

�+� ,+-���	��������,.-�������

*�� +�7�������������	���������	��

�$� 
�������������-�� �����������%���7������������!

��� 
�������������-�� � ������� � ��7�����������%� ���������!

�*� 
�������������-�� � ����������%� ���������!

�+� /���������%� ���������!

*/� ������������	������������%�7����!��������=���������

�$� "� ��� "� �*� )� �+� )�

*0� ,�� �������	�����	����-����������������%���������!�.

������ �����

�$� *��� >����������

��� *�7���/���������� /����������!�%�������%���������

�*� ���������4������4��7�! 0����������������

�+� ���������:����!�=������4��7�! (����7��-��!���7��������

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



�0 ����������	


**� N��8��"���2���H%�������������2����F�������N��8��������/������������A���
����@��
����(5

�$� ��F��0�/�"� ��� ��F������
����

�*� ��N�<���"3
���� �+� ��N�<���*��� 1

*!� �������� ,+-� � ����������	
��������	����������������������������
��
��

�����,.-�� 	
��������	����
�������������	�����	
��������	�����������������
��

�$� ,+-�������,.-���������
��
��,.- �,+-������
��!������
��

��� ,+-�������,.-���������
��
��,.- �,+-������
��!�������
��
��

�*� ,+-��
��
� ����#�$�,.-��%��
��

�+� ,+-��%��
� ����#�$�,.-��
��
��

*�� &������ ����� �������� 
��

�$� '�������(&) ����*������������������	�+�����

��� '�������(&) ����*� �����������,��-������%�/'�

�*� '�������(&) ����*��������-������%�/'�

�+� ���*��,��-������%�/'�

*/� ��	0�%���'�&����&�&�*���������������12%������������
��3

�$� "� ��� "� �*� )� �+� )�

*0� &�÷� %&5��	��&��������
��&	%��������&���������
�6

���� 	
	�

�$� '������ ������78#��	���9��:

��� &�&�%���&'1-;��9�� ��	��&<=���&'1-;�����>�����&�����&-?��

�*� ��9��%����%����� 0����� ��9���%�

�+� ���=;����&�������1��1@������A��� �#��������>�������A��B�����

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
 �


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

�$� +�	����� 0����%

��� +�E���� 0����%

�*� >2���%�%�+�E����0����%

�+� *������������	�+�	�������%�+�E����0����%

*1� ,����������	�����	����-����%�������!���%�
0

60
e �.

�$� ���8��� ��� ������3���8���

�*� ������3���8��� �+� ������3���8���

!	� �������������	������������-�����:����,������7�����������������������������������7��
����������������������

�$� ��� �����" ��������������� ��� " ���� ��� � ���� ������ �����

�*� � ���� ��� &� ���� ������ ����� �+� &� ������%����7�� �����������

!�� ���� ��������� �������%� ��� %����%���� ��%��� �	� *������ %��2�%�� ������� ���� ������
���� �

�$� $������� � B�����! � ���-�! � H����%� 4����

��� B�����! � H����%� 4���� � $������� � ���-�!

�*� H����%� 4���� � ���-�! � B�����! � $�������

�+� H����%� 4���� � $������� � ���-�! � B�����!

! � ���� 0���� �� :������ ���� ��� �������!� ����� ��� (�%��� ��� ���� *���� !���� "��&� -�
����� ������!� �

�$� �G� ������� ��� &G� ������� �*� "G� ������� �+� )G� �������

!*� ,����
����������������������%�����������%����������-��������	�	�������������������
(�%�������%����"��&��������������!��

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

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



�1 ����������	


*
� ����������	
���
�����	
����������
����	�����������
÷
��������� ���������������	����������

�$� �������������� �!8 "�#�$�� �!

��� ����	����� � �!8� �!�$

�*� � "�����������	������ �!

�+� �������������%���������	������ �!�������& ��'�(

*1� 
�)�����������������
���� 0

60
e ������*
���+

�$� ���8��� ��� ������3���8���

�*� ������3���8��� �+� ������3���8���

!	� ���������"����(���(#
�,����!����-	��	������ ��./���(0��1�����%
#��
���2���3����*�����������4����$

�$� " ��������*�������������� ��� " �������� ��������*��� ������ ���

�*� � ������� &� ��������*��� ������ ��� �+� &� �����5��%�!�������*������������

!�� ���*/
���6%����6�������78�	/
������2���3(0�������(���4����� ����*���� �
÷
��������,����������% ������9�
�%����%������%�����������:�

�$� %�"�;������<�	/
�<�
� �/<��� :� :

��� 	/
�<���=:�=:= �%�"�;������<�
� �/

�*� ��=:�=:=<�
� �/<�	/
�<�%�"�;������

�+� ��=:�= <�%�"�;������<�
� �/<�	/
�

! � ��������� .�"��&�����	
���
�����(#>�.?"2���������@����������%
#(�������� �5��

�$� �G�(0��,�� ��� &G�(0��,�� �*� "G�(0��,�� �+� )G�(0��,��

!*� "��&�����	
���
������%
#������"2����������%�*������������������(0����������3#���: ��%���,�������4�����
����

�$� "��(0��,�� ��� )��(0��,�� �*� '��(0��,�� �+� ���(0��,��

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
  	

!!� �����7����������������������	���:���������(�%����*����"��&������������������	��

�$� &�����&?�!��� ��� &?����&@�!���

�*� &@����&G�!��� �+� &G����&A�!���

!�� ����
8:������������%���������%���������������	�-�������������%��!�������%��

�$� ����%�����7����������%�����������!���

��� ����%�����7����������%�����%������7�7���

�*� ����%�����7���������!��2

�+� ����%�����7���������!������	�����%���

!/� ��������������%��� ���-�����7����������������-���� �����%���%��������(�%����:����!

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

�$� *����� � *�	������ � >2������ � ������

��� *����� � >2������ � *�	������ � ������

�*� *����� � *�	������ � ������ � >2������

�+� >2������ � *����� � *�	������ � ������

!0� +������#� ,+-� � ���� &A@?� ��������� 
���������� 
����!� �	� (�%��� ��������%�%
����%��������	� �������7�� ��� �����������7����������#

.���#� ,.-� � ���� ��������� ���	������� �������%� ���� ������ ����� ���-���
�������������%�%�7��������#

�$� ����� ,+-���%�,.-���������������%�,.-� ���������������2�����������	�,+-

��� �����,+-���%�,.-�����������������,.-� �������������������2�����������	�,+-

�*� ,+-������������,.-���	���

�+� ,+-���	��������,.-�������

!
� ,����������	� ���� 	����-���� ����������7�� ��������� ��� ��������%����%������%����	
	�������!������%�������������������������.

�$� H#5# � H#4#$# � H������ � (���! ��� H#4#$# � H#5# � H������ � (���!

�*� H#4#$# � H#5# � (���! � H������ �+� H#5# � H#4#$# � (���! � H������

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



 � ����������	


!!� ����������"��&�����	
���
������%
#������"2����������%������  �������70���������	��
÷
�����������
������+

�$� &�����&?� ./ ��� &?����&@� ./

�*� &@����&G� ./ �+� &G����&A� ./

!�� (�=8:��=�%
#(���� �!����� ��:�%��#����� ����*���� �"2�����������������������������5�� ����
%� ,���������������

�$� %��������	�
��*B���	&�������5���(C���� ./�����	&���3*B��4

��� %��������	�
��*B���	&����5��7
������	���*)���������3*)���#:����4

�*� %�����������	&���*B���3���������%
#����4

�+� %�����������	&���*B���%�����7
����%��#

!/� ���������(��� �����
���	
����� ��D����������%(
������������7&����7(�#E��9���������:�3�*���(������������������
9�,�$�%���4�$

�$� ����
��<���������������<�:������,�
<������/��

��� ����
��<�:������,�
<���������������<������/��

�*� ����
��<���������������<������/��<�:�����&,�


�+� :������,�
<�����
��<���������������<��������

!0� �������� ,+-� � &A@?� ���������	
�����������������������������������	
����	
������	
����	
������������	�

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

�����,.-�� %#&�����'���÷����������������������	
���	�
�%�)�*���+��÷%�������%������$

�$� ,+-�,�-���,.-��������������-��,�-���,.-.�,+-�	
������/�������-$

��� ,+-�,�-���,.-��������������-�����	
��,.-.�,+-�	
������/������������-$

�*� ,+-������-����	
��,.-������-$

�+� ,+-������-����	
��,.-������-$

!
� ,0���,�#�������	�
�,�#�������������	
���	�
�����%������)�����������1���������	
�-�����,�������2
�������-3

�$� �45	�
5.��45��5�5.��42�
�.�6'��� ��� �45��5�5.��45	�
5.��42�
�.�6'���

�*� �45��5�5.��45	�
5.�6'���.��42�
� �+� �45	�
5.��45��5�5.�6'���.��42�
�

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
   

!1� ,����������	�����	����-������������������!�������%�.

�$� 0�%����	���������	�������! *�������������

��� 0�%����	��������	������������ *�������0������

�*� 0�%����	�����������������7�� 4����7���

�+� 0�%����	�����%������������7�� *�������+����!

�	� $��������������������-�!�����

��� *������� ������ ����

���� *������� %����� ����

����� *������� �;�

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

�*� ���!�������%������������������ �+� ���!��������%������������������

���6����

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



 * ����������	


!1� ��)����&������	
�-��������������������-3

�$� ��7!���,�78
��-���'���8
�'����'�� 	
����9'����

��� ��7!���,�78
������'��8
�'����-����� 	
����9�-	
���

�*� ��7!���,�78
�,�����%:��6;'����<� =��������

�+� ��7!���,�78
�����?!��%:��6�'����<� 	
����9�!�����

�	� �	
���:�����������	
�����1���@

��� ��:����;������������-$

���� ��:����A��#�����������-$

����� ��:���,�	
�����������-$

�$� ��� ����� ������������-�$ ��� 	�
�������,�-�������������-�$

�*� 	�
�������,�-��������������-�$ �+� 	�
��������,�-��������������-�$

����6����

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m



����	
  !

23�$�4���.��5��6���

w
w
w
.e

x
a
m

ra
c
e
.c
o
m


