
�����������	����

�

����������

	
��	
����

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

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

�������� 	�
�������
� �

�� ����������	
����������
����

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

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

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

"� #���	����������	������������������

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

����������	
����

�� ������������������	
�

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

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

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

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

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

"� �����!���"��������� �������������

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



!���&	&&��!&��&��

	
��������

'��
��������(��
�����������������������$)��*�����$�����$��+��
����
��������������
���������,�� $���
�$�,��(�������,�-�-����#$�$���������� �
� �����)� �.���$�,�� ��

����� �$�� ������ $���)

�) '�����	�������	��	��
�����
	������
���������	
�(

)%* ��������+ ),* +��+����+

)-* +�������+ ).* ���+����+

!) '�����	�������	��	��
��������	����	
�	������������	
��������$�(

)%* )��� �* ),* )��� �* )-* )��� �* ).* )��� �*

�) /
��������0�12����������
������/�� RPQ 30∠ � � ����
�����������	��)�����*���

)%* 3+� ),* ��+� )-* �"+� ).* �4+�

�) ��	��	���	
���������������������
�������5

)%* )�* ),* )�* )-* )�* ).* )�*

%) ��	��	
����������
�����	�����������	��������
��������	���5�������
�������������
���
���5

)%* "+� ),* 3+� )-* $+� ).* �"�

") /
��������0�12�������������	�����
������� ∠ PSR 125� � �� RQT∠ �����������	

)%* 6"� ),* $"� )-* ""� ).* ��"�



����&	&&��!&��&��

/) ��������	
����	���	���������������
���$������������
����	�����������	���	�������
)%* �+� �� ),* ��� �� )-* �$� �� ).* 4���

 ) ������
����	����������	
���	����������������+��������������	��������������
)%* �+� ��� ),* �++� ��� )-* "+� ��� ).* 6+� ���

0) ���� ��
���� 	�� ���� �	
����� �	��� ����� ��
� ��� ���� �
� �� 		�� 	�� ����
��	
�
�+������+�����"���
)%* �"�� ),* �$�� )-* �+�� ).* ����

��) ���� �
���	�� ����������"�6�� �$���� ��4�� ���6�� ������ ���6�� ���3� ��
)%* �� ),* ���3 )-* ���6 ).* �+�"

	
��������

'��
��������(��
���� ���� � �����!�����
���$

��) 7�
���������
�	������	��	�����

�!) ������
�������������
���������	����		�����"���������
��������������������7�
�����
�	���	�����
��
������������	������		���
�������
�������������	��1���"+�������

��)  	����
��������	������� ��	��	��� ��	���������������
���
�����	���	��8�����	
�	�
"������
�	
����
������������������	��������
����������+���&����

��) ��	��������� ��	���	�� �� ��������	����������� ��� ��� ������ ������������ "� ����
�
��������7�
�����������
���������
������������������	
�	��	�����������	����
���

�%) /
� ���������	���� ��	�� ����� ���� �
���� ������	�� 	�� ��	� ��9���
�� �
����� �
������� ��
����� �
����

�") �����
����������
�������	�����������	���������	������	������������:�	���
�	�����
�
�������"+����7�
�������
�����	���������	����

12

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

��),;.*���
1

4
��)%,-*

�/) ��	��	
���
����������
������������	��������	�
���%��
��,�����	����%�����
�������
�
0%��������
��	������0��
��������	
�������	����������0	��������,0���,��

� ) ;:��������
���������
�������	
������������7�
�������	�
��������������
�������
���
��������������	
�������8�:����
���8�:���



����&	&&��!&��&��

	
��������

'��
��������(��
��0� ���! � �����������
���$

�0) .��� ���������	�� ��	� ��
�����	���������	
�����������$�+��
�������$�+�	

���������������������7�
����������	���������
�����	���������	���
����
�����:���

!�) ������:�������
���������������	��	�����7	����������<��	�����������������1���4��
���	����
��������
�������
���������1���"����<������<�
�����������
����	����������<���
���	���
�������1�������'��������
���������	
��	�������
�	����	
��
�������������	������������	

�	��������	���"�<�������
���

!�) -	
������ ���%,-� �
�������%,�"�4� ����,-�-%�4��� ����
�� B 60∠ �� � �

!!) /
� �������%,-.� ��� �� �������	����� � ���� ������ ��	����%��,� �
��-� �
��������-.
�	���������;���0	��������%;���%.�

!�) =!��������
�����������	������,-�	���%,-���,;� ���%-��
��-7� ���%,�������=!����;��
��7
������������� 2�	�� ����� �)%,;*��)%-7*�

12

/
��������%,-.����������>�����
�������%,����.-���;�������������	�
��	��%.��
��7�����
�	�
��	
�,-�����������;7����.-���0	��������7�������������	�
��	��,-�

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

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

12

%
��	
�������+�����	
�������:��
������������������	��"������/����������<
����	�����
����������������
�������	���������������	�����������



%���&	&&��!&��&��

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

)�* ��	������ )��* ��� ������ ��	������ )���* 
	�����

12

%������	
���
�����������	���	���������������������/��	
������������<�
�	����	����������
��
�������	���������	�������
�����������������/��$��	������������������������	��������
�
�� �����	���������
	���	������
��������������� ����	����� ��������	���	
��� ��
�� ���
������	����

!/) ������<��	����
�������+������
���	��������/=��
�?������������������
����	��5

4��� ""�� $4�� 63�� 4"�� ���� �3�� $4�� "��� 6��� �6�� �"�� 6��� $��� 3"�� ���� "+�� 66�� $��� �"�� 63�� "��� �"�� "��
6+�� 4��� $��� $��� 6��� 3��� 4��� 6$�� $��� ���� "��� �4�� 6��� $4�� "��� "�

0������������
������������	
������������������8���>��	���+���<��

! ) 7�
�����������
�	�������	��	��
������

�3�� �"�� "3�� �4�� �"�� �6�� �+�� ���� "��

/���"���������������"�������������������
��������
�

	
��������

'��
��������(��
�!0� ������ �����������
���$

!0) 2	�����	���

( )4  23  5 25  7
   

3 5 15
xx x

� �
���� ��

�

12

%��
��,�������
�����%����������	�,����"��������,@��������-�����������������	��,�������%@�
������.����4������	�������
���������������	��,���/����������
������	��.�����4���������
�
��������
�������	��%��,��
��-�

��) 0	��� ����� �����������	�����	
� ���� ���������� �
�������
� ���� �������������� ��
������ �
�����

12

.���	
����%-��
��,.�	��������>����%,-.������%,� ���.-��
������������	�������A�
0	��� ����� �)�%A.*��� �)�,A-*

��) .���������	����	�������
����	���	
��	������	��	��
������

Marks 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 60 60 - 80
No. of students 7 9 8 5 12 12 8



"���&	&&��!&��&��

�!) /
� ������� ����	
����%-� �
��,.�	�� ������������%,-.� �
������� ���A�� ����� ����
A,�A.�� � /��%,�-.���	�� ����

)�* �� ).A-*��� �� )%A,*
)��* �� ).-,*����� )%-,*
)���* %,-.� ������������	����

��) /
����������	���������
����������,��
��-����	����,���	���
�������
���%,.��
��0,�
��� ���
� �	� �
������� ���� ������� ��� %�� .�� �
�� 0�� �� ������������� � 0	��� ����

ACP QCD∠ ∠� �

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

�����
���	���������������	��������
�������6�����
��������������	������������������
/��������
����	��������
���������������7�
�������	�����	���		���
�������	����������

����1����



/���&	&&��!&��&��

����� �� ��

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

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

)%* ��������+ ),* +��+����+
)-* +�������+ ).* ���+����+

!) ������������	�
��������
���������������$���������������

)%* )��� �* ),* )��� �* )-* )��� �* ).* )��� �*

�) 	
�����������������0�12�����������������	� RPQ 30∠ � � �������)�����*�������������

)%* 3+� ),* ��+� )-* �"+� ).* �4+�

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

)%* )�* ),* )�* )-* )�* ).* )�*

%) ���������	
�����������������������������������������������5���������
����
��������������������

)%* "+� ),* 3+� )-* $+� ).* �"�

") ���������	
�0�12��������
������������������	
� ∠ PSR 125� � �� RQT∠ �������������

)%* 6"� ),* $"� )-* ""� ).* ��"�



 ���&	&&��!&��&��

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

)%* �+����� ),* ������� )-* �$����� ).* 4�����

 ) ������
����������
����������
��+�������������������
���������� �������

)%* �+���
����� ),* �++���
����� )-* "+���
����� ).* 6+���
�����

0) �������!�"���������#��+���$��+�����"����� ����� � �	� �
�� ��
� ��� 	���
� ���
� ��
� ���� �������� ������� ��� �

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

��) ������ �
�� �"�6���$������4�����6�����������6�����3����� !"	���� ��� �
)%* �� ),* ���3 )-* ���6 ).* �+�"

��������

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

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

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

��) ����)���)�����0��)$12�)���3-��+�����4��5�6���"�!���,���'������+�7,�)��)��
�)���������'������������+�,��
)$��� ,������� '��� ���� ����� ������� ��������*�� �
� 7,� )���)� ,�� ������� ��*���� )���� �'���8

��) ���,��� /��,� !���� !9:�� ���� +��� ,�
���� ��!��
� �$�%�&�"�,��� �!
����,��� '�
�� � ��+� ��!��#� ���.+$� ��.+�� ���
,��	�;�!)����<�)4���
��
��12��'������� 7�������������+=����������������

�%) �,>����������������,�
�������?��������+���,
�@����������
������������,�A?�����)��1)���,�������)���)$��3-��+
�������'�
�

�") ���� ,�
���� ���?���� ���� 0�B��� ������� !���� %��C�� ,�� ����� ��� +��� �
���
� ���� ���� ���� �������"+������������	

������������������������������

����

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

������� � ),;.*���
1

4
���������)%,-*

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

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



0���&	&&��!&��&��

��������

��	
�������0����! ���������������	
���������������

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

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

!�) ������
�������������������	 �������� !�"#	�������$��4�%��$��
!���!���&#����'�(���	�()��	�����������$��"�%��$������
�������	 ����
!�� ��$���	�*�������()��	�����������������	
	���
	������ ���
	����������� ����������	
�������
��������
� ���� �	� ��� �������� ��
������� �	��������� �����
������� ��
� ������� ��� �"� ���	���
����� ���
����������������
���

!�) ����������%,-���
��� �����
��������!�%,�"�4�������,-�-%�4������������ B 60∠ �� � �	�


!!) �����������%,-.���������������������	
��%��,�����-�������������������-.��������������� �;����������
�	
����!����������%;���%.�

!�) ���������	�%,-�
��������=!���	��,-������
����������,;����%-�����-7����%,��������=!���������	
���;���
7������	����������������������������������)%,;*����������)%-7*�

����

���������	
�%,-.�������
���������	
�%,����.-���������;����	�%.�
�	��������������	�������	�,-����
�
��������7������
�	�������
��;7����.-�����������������	
���7�����,-����������	
������

!�) 4��������������������$������������� �!������!"	� #$����	�!%����&'%�������������� (�&'%�������)����������
����!"	� #$����*�(�����%���!��!�����'�������*��+�,������������!�-#.���/����0�!�1��'��������

!%) $$�����2���������� (���������� �����(� �!����3��������,�����4�%��������'%�����������5���� �!��6��!��-7�8
�����������'����(�

����

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



�����&	&&��!&��&��

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

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

����

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

!/) ����/=� �����+� 	���	������� ������ �	���� ���� ����� ����� 	���� �������� � �� !
4��� ""�� $4�� 63�� 4"�� ���� �3�� $4�� "��� 6��� �6�� �"�� 6��� $��� 3"�� ���� "+�� 66�� $��� �"�
63�� "��� �"�� "��� 6+�� 4��� $��� $��� 6��� 3��� 4��� 6$�� $��� ���� "��� �4�� 6��� $4�� "��� "�

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

! ) 	���	%	&�� ��'��()���� ���� ��*���� ����� ���	
�� !
�3�� �"�� "3�� �4�� �"�� �6�� �+�� ���� "��

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

���������

�	
�������!0������������	�����������������������

!0) �����������������	��


( )4  23  5 25  7
   

3 5 15
xx x

� �
���� ��

�

����

%�������,������	�
���%���������,������������"����������	�
���,�����	��-���������,����������������
	���������%�����������.���������,���������������������4����������	��������.�����������������4
����	�������%��,���
�-���������������� ����������

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

����

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

 ��!�"�#)�%A.*���������)�,A-*

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

•¥∑§ 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 60 60 - 80

ÁfllÊÁÕ̧ÿÊ¥ ∑§Ë 

‚¥ÅÿÊ 7 9 8 5 12 12 8



�����&	&&��!&��&��

�!) ��
����� ���� ���� ���%,-.� 
��� ��
�!� �%-� �"��,.� #��$#��� ��%&��A� #��� �'� #(
����� #(��)*��&� 
������ �+�� �
�
A,�A.�����%,�-.����

�������������� )�* 	
��
��� ).A-*������������ )%A,*

)��* ��������� ).-,*������������ )%-,*

)���* %,-.��	��
����������������

��) ��	�������������������������� !���,�"��-������#�$%����	������������ !���,�
���������&�&�'��%,.�����0,�(��������
	����	#��)�*�%��.�"��0���������#�$%����	��������� +��������������
,�	�-�����	�� ACP QCD∠ ∠� �

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

�������
�����������6�� �� �������!
���	����������������� �� �����������������
���������"��������	 ����#
$	���������!
���	������������$��%$�����&��

����1����

�

�

�


