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�����J�� ��� ����� �	�� �6��� e��� .�%8N� ������ ��	��
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D*73+<,��4(J*�@(.(,2*4������E+(� M?,2�73(=�3�254**�=3R�,232*
6(,(2� 2-� >.=(3�� 5(,� )(4,2� )-4*( .� 6(,(2� 3)2*4� 23$(. � -))(#*� -.
	*K4?34R��1�25(,�R*34��3.=�5(,�,*#-.=�6(,(2�2-�>.=(3�3,�74(J*
J(.(,2*4���?4(. �25*�6(,(2��)4-J��74(+���2-�G��D*73+�3.=�>.=(3
,( .*=� M?,2� 254**� .*!� 3 4**J*.2,�]� 3� 7342.*4,5(7� (.
3 4(#?+2?4*��3,�!*++�3,�7+3.,�)-4�#-..*#2(6(2R�254-? 5�(.+3.=
!32*4!3R,�3.=�*X73.=(. �+(.$3 *,�2-�#-..*#2�>.=(3.�43(+!3R
+(.*,�2-��325J3.=?�]�K4*3$(. �25*�243=(2(-.�-)�,( .(. �3�+-. 
+(,2� -)� =-#?J*.2,�� �-25� ,(=*,� =*,#4(K*=� 25*� 254**� (.(2(3+
3 4**J*.2,� 3,� &7325� K4*3$(. � 3 4**J*.2,/� 2-� K--,2
#-..*#2(6(2R� K*2!**.� 25*� 2!-� #-?.24(*,���5*� 2!-� 74(J*
J(.(,2*4,� 3+,-� (.3? ?432*=� 3� 7*24-+*?J� 7(7*+(.*� 2-� K*
#-.,24?#2*=�K*2!**.�>.=(3�3.=�D*73+��E+(<,� 24(7� 2-�D*73+<,
,-?25*4.�.*( 5K-4�!3,�$**.+R�!32#5*=�(.�K-25�25*�.32(-.3+
3.=� 4* (-.3+� 34*.3� )-4� 3� #-?7+*� -)� 4*3,-.,A� 5(,� 3.2(�>.=(3
45*2-4(#� =?4(. � 25*� #3J73( .� ,*3,-.�� 5(,� =*2*4J(.32(-.� 2-
*X73.=�#--7*432(-.�!(25��5(.3�2-�=*#4*3,*�=*7*.=*.#R�-.
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>.=(3��3.=�25*�,24-. �*X7*#232(-.�2532�5*�!-?+=�24R�2-�4*,-+6*
,*6*43+� 7*.=(. � #-.2*.2(-?,� (,,?*,�!(25� >.=(3�%�5*�J?#5�
7?K+(#(\*=�3.=�J?#5�3!3(2*=�6(,(2�2-�>.=(3��5-!*6*4��74-=?#*=
+*,,�(.�,?K,23.#*,�3.=�J-4*�(.�45*2-4(#���-25�,(=*,�536*�$*72
#-.2*.2(-?,�(,,?*,�32�K3R��,232(. �2532�25*R�!3.2�2-�K?(+=�?7�3
)-4!34=�+--$(. �3774-3#5�(.�K(+32*43+�4*+32(-.,��>.�)3#2��)-4
25*(4�=-J*,2(#�7-+(2(#3+�#-.,2(2?*.#(*,��K-25�74(J*�J(.(,2*4,
53=� 2-� =(,7+3R� 2532� K(+32*43+� 4*+32(-.,� 34*� K3#$� -.� 243#$�
?.=*47+3R� 25*(4�=())*4*.#*,���5?,�� 25*(4�7-(.2,�-)�*J753,(,
!*4*�J-4*�-.�25*�#-,J*2(#�,(=*�(.,2*3=�-)�)-#?,(. �-.� *.?(.*
K(+32*43+� (,,?*,��5(,� 2(J*�� 3� ���7-(.2� M-(.2� ,232*J*.2�!3,
(,,?*=��36-(=(. �$*R�#-.2*.2(-?,�(,,?*,�K*2!**.�2!-�#-?.24(*,�
�*)-4*�25*�6(,(2��25*4*�!*4*�*X7*#232(-.,�2532�E+(��!(25�3�2!-�
25(4=<,�J3M-4(2R�3.=�7-7?+34�J3.=32*�32�5-J*��!-?+=�23$*�?7
25*�(,,?*�-)�4*6(,(. �25*��*3#*�3.=�	4(*.=,5(7��4*32R���?4(. 
25*�#3J73( .��E+(�-)2*.�23+$*=�3K-?2�25*�4*6(,(. �25*��H1F
24*32R��,3R(. �2532�(2�(,�?.*"?3+�)-4�D*73+���5*�K* (..(. �7-(.2
-)�25*�E+(� -6*4.J*.2<,�3 *.=3�-)�&4*,*22(. �3.=�4*=*,( .(. /
4*+32(-.,�!(25�>.=(3�(,�4*6(,(. �-4�,#4377(. �25*�24*32R��!5(#5
53,� ,*46*=�3,� 25*�K*=4-#$�-)�K(+32*43+� 4*+32(-.� ,(.#*��H1F�
�5*�M-(.2�74*,,�,232*J*.2�(,,?*=�3)2*4�E+(<,�6(,(2�=-*,�.-2�,3R
3.R25(. �3K-?2�25*�4*6(,(-.�-)�25*�24*32R��5-!*6*4^�25(,�2--
53=�K**.�J*.2(-.*=�-.�25*�74*6(-?,�6(,(2,�
�5*�D*73+�>.=(3��J(.*.2��*4,-.,<�
4-?7����
�(,�4*6(,(2(. 
3++�K(+32*43+�3 4**J*.2,�2-�,?KJ(2�3�#-J74*5*.,(6*�4*7-42�2-
K-25� -6*4.J*.2,�-.�5-!�2-�4*,*2�K(+32*43+�4*+32(-.,���-!*6*4�
!(25-?2� ,?K,23.2(3+� .* -2(32(-.,� 32� 25*�  -6*4.J*.2� +*6*+�
74- 4*,,� -.� 4*6(,(. � 25*� 24*32R� (,� 5( 5+R� ?.+($*+R���-4=*4
=(,7?2*,�K*2!**.�2!-�#-?.24(*,�34*�3.-25*4�#-.2*.2(-?,�(,,?*
2532� -##3,(-.3++R� #4*32*,� )4(#2(-.� (.� K(+32*43+� 4*+32(-.,���-
*.53.#*� 7*-7+*�2-�7*-7+*� 4*+32(-.,��D*73+� 3.=� >.=(3�J?,2
4*,-+6*�#-.2*.2(-?,� (,,?*,� 4*+32(. � 2-� 25*�K-4=*4�� (.#+?=(. 
25*� 2!-�J3M-4�34*3,�-)�=(,7?2*�32��?,23�3.=��3+73.(��	-?4
R*34,�3 -��25*�2!-�#-?.24(*,�3 4**=�2-�,2342�23+$,�32�25*�)-4*( .
,*#4*234R�+*6*+�(.�-4=*4�2-�4*,-+6*�25*�74-K+*J,�32��?,23�3.=
�3+373.(^�5-!*6*4��.-2�3�,(. +*�23+$�(.�25(,�4* 34=�53,�23$*.
7+3#*�R*2���*)-4*�*JK34$(. �-.�5(,�6(,(2�2-�>.=(3��25*4*�!3,
74*,,?4*� -.�E+(� 2-� 43(,*� 25-,*� (,,?*,�!(25� >.=(3.� 7-+(2(#3+
+*3=*4,5(7�K?2� 25*� (,,?*�!3,�.-2�J*.2(-.*=�(.� 25*�K(+32*43+
=-#?J*.2,���,(=*�)4-J�25*�=(,7?2*,�(.��?,23�3.=��3+373.(�
25*4*� (,� 3� .**=� )-4� #-.,24?#2(-.�� 4*,2-432(-.�� 3.=� 4*73(4� -)
K-?.=34R�7(++34,��3.=�25*�#+*343.#*�-)�.-�J3.<,�+3.=�-.�K-25
,(=*,���*,(=*,�25*�2*#5.(#3+�3,7*#2,��25*�=(,7?2*,�32��?,23�3.=
�3+373.(�J?,2�K*�4*,-+6*=�254-? 5�=(3+- ?*�KR�25*�7-+(2(#3+
+*3=*4,5(7���-!*6*4��25*�+*3=*4,�-)�K-25�,(=*,�,**J�?.!(++(. 
2-�23$*�?7�25(,�#-.2*.2(-?,�(,,?*��(J(+34+R��-25*4�,*6*43+�(,,?*,
4*+32*=�2-�243=*�3.=�243.,(2�!*4*�.-2�J*.2(-.*=�(.�25*�M-(.2
74*,,� ,232*J*.2�� �5*4*� 34*� 74*,,?4*,� -.� 25*�@-=(�+*=
 -6*4.J*.2�(.�>.=(3�2-�*.53.#*�2(*,�!(25�D*73+�-.�25*�K3,(,
-)� 25*,*�74(.#(7+*,�3.=�!-4$�!(25� 25*�E+(�+*=� -6*4.J*.2�
!5(#5�#-JJ3.=,�3�2!-�25(4=,�J3M-4(2R�(.�D*73+<,��-?,*�-)
�*74*,*.232(6*,���*#-.=��(2�,**J,�2532�E+(�53,� (6*.�3�#+*34
J*,,3 *�2-�25*�>.=(3.�,(=*�2532�5*�!3.2,�2-�)-#?,�-.�*#-.-J(#
=(7+-J3#R��2-�,*#?4*�>.=(3<,�,?77-42�(.�5(,�*))-42,�2-�3=63.#*

*#-.-J(#�=*6*+-7J*.2�3.=�74-,7*4(2R��>.�25(,�#-.2*X2��K-25
#-?.24(*,�34*�74*734(. �2-�)-#?,�-.�*#-.-J(#�3.=�=*6*+-7J*.2
(,,?*,�(.,2*3=�-)�7-+(2(#3+�3.=�-25*4�25-4.R�K(+32*43+�(,,?*,�
�5(+*�3==4*,,(. �3�K?,(.*,,� 325*4(. �-.��74(+���(.�D*!��*+5(�
E+(�!-.=*4*=�!5R�>.=(3.�(.6*,2-4,�34*�.-2�(.6*,2(. �(.�D*73+�
&>.=(3.�(.6*,2-4,�536*�(.6*,2*=�3#4-,,�25*� +-K*�,-�!5R�.-2
2-� -�2-�25*�.*X2�=--4�D*73+S�
*- 4375(#3+�74-X(J(2R��*3,R
3##*,,��#?+2?43+�,(J(+34(2(*,�34*�3++�25*4*�2-�J3$*�R-?�)**+� --=
3K-?2�D*73+���*(\*�25*�-77-42?.(2R�/
E+(�2-+=�25*�K?,(.*,,�#-JJ?.(2R���(25�25*%"��8�(%#����%-)
.*!�#-.,2(2?2(-.�(.��F�1�3.=�25*�#-J7+*2(-.�-)�3++�+*6*+,�-)
*+*#2(-.,�+3,2�R*34��D*73+<,�7-+(2(#3+�243.,(2(-.�53,�#-J*�2-�3.
*.=��D-!�25*�#-?.24R�(,�74*734(. �2-�)-#?,�-.�K?(+=(. �?7�(2,
*#-.-JR��E+(� 53,� 3+4*3=R�J3=*� *#-.-J(#� =*6*+-7J*.2� 3
74(J*�)3#2-4�-)�5(,�*X2*4.3+�*. 3 *J*.2��>.�3.�3==4*,,�2-�25*
(.2*4.32(-.3+� #-JJ?.(2R� -.� @34#5� �I�� E+(� ,3(=�
&�*6*+-7J*.2%�8"��#��&�$%32�5-J*�!(++�K*�25*� ?(=*7-,2,�)-4
-?4� =(7+-J32(#� *. 3 *J*.2,� 3K4-3=�� 	-#?,*=� 7?4,?(2� -)
*#-.-J(#�=*6*+-7J*.2�3 *.=3�32�25*�(.2*4.32(-.3+�+*6*+�!(++
4*J3(.�3�$*R�74(-4(2R�/E+(�)?425*4�,232*=�2532�2532�=*6*+-7J*.2
3.=� 74-,7*4(2R� 34*� ?.(6*4,3+�  -3+,� 3.=� 3++� .32(-.,� 536*
+* (2(J32*� (.2*4*,2� (.� 3#5(*6(. � 25*J�� &�*�J?,2� 25*4*)-4*
4*#- .(\*�25*�=*6*+-7J*.2�,73#*�)-4�*6*4R-.*���*6*+-7J*.2
J?,2�.-2�K*�,**.�254-? 5�25*�-72(#,�-)� *-7-+(2(#,�/�E+(�,3(=�
�,�>.=(3�3.=��5(.3�34*�#-J7*2(. �2-�(.#4*3,*�25*(4�(.)+?*.#*
(.�D*73+��E+(�(,�24R(. �2-�K3+3.#*�7-+(#R�!(25�K-25�.*( 5K-4,
254-? 5�3�,7*#(3+�*J753,(,�-.�*#-.-J(#�=*6*+-7J*.2���3+$(. 
3K-?2�.*( 5K-45--=�7-+(#R��E+(�53=�,3(=�2532�J?2?3+�24?,2�!(++
K*�25*�$*R�(. 4*=(*.2�-)�D*73+<,�4*+32(-.,5(7,�!(25�>.=(3�3.=
�5(.3��&>.�7342(#?+34��!*�!(++�4*J3(.�*. 3 *=�(.�25*�;6(K43.2
*#-.-J(#�=4(6*<�-)�25*�.*( 5K-45--=�!(25�3�6(*!�2-�K*.*)(22(. 
)4-J�(2���*�4*,7*#2�25*�+* (2(J32*�(.2*4*,2,�-)�-?4�.*( 5K-4,
3.=�!(++�.-2�3++-!�3.R25(. �3 3(.,2� 25*J�(.�-?4�,-(+�/� %E+(
,3(=���(25�!437�?7�-)�5(,�>.=(3<,�6(,(2��E+(<,�.*X2�=*,2(.32(-.
!(++�K*�.-425*4.�.*( 5K-4��5(.3��!5*4*�5*�(,�*X7*#2*=�2-�,( .
3� )*!� =*3+,� -.� 74-M*#2,� 4*+32*=� 2-��5(.3<,��*+2� 3.=��-3=
>.(2(32(6*,����>���?4(. �5(,�*34+(*4�2*.?4*�(.��F����E+(�,( .*=
 4-?.=K4*3$(. �3 4**J*.2,�!(25��5(.3��(.#+?=(. �-.�243=*
3.=�243.,(2��3.=�25*4*�34*�5-7*,�2532�E+(<,�6(,(2�2-��5(.3�!(++
*X7*=(2*�25-,*�7+3.,��E+(�7+3.,�2-�K4(. �J3,,(6*�(.6*,2J*.2
)4-J�K-25�>.=(3�3.=��5(.3�2-�)?+)(++�5(,�=-J*,2(#�74-J(,*,�-)
*#-.-J(#�=*6*+-7J*.2�3.=�74-,7*4(2R�
���� �5(#5�-)�25*�)-++-!(. �!-4=,�(,�-77-,(2*�(.�J*3.(. 

2-�25*�!-4=�98"��#��&�:S
����X( *.2 ����(23+ ����4*,,(. ����4(6(3+
����4(2(#3+

���� �532�(,�25*�J*3.(. �-)�25*�!-4=�90��8�(%#����:�?,*=
(.�25*�73,,3 *S
�� �?K+(,5�(.�25*�74(.2�3.=�*+*#24-.(#�J*=(3
�� �-J*25(. �=-.*�2-�J**2�25*�+-. �,23.=(. �=*J3.=,

-)�7*-7+*
�� �?2�(.2-�*))*#2�KR�-))(#(3+�74-#+3J32(-.�
�� �-J*25(. �=-.*�2-�#4*32*�4?#$?,
�� D-.*�-)�25*�3K-6*
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���� �5(#5�-)�25*�)-++-!(. �#3.�K*�3�,?(23K+*�2(2+*�-)�25*
73,,3 *S

����*,*22(. �>.=(3�D*73+��*+32(-.,

���>.=(3��D*73+�3.=��5(.3

���>.=(3�3.=�(2,�.*( 5K-4,

���
4*R�34*3,�-)�>.=(3<,�=(7+-J3#R

���D*73+A�!5*4*�D34*.=43�@-=(<,�5? 7+-J3#R�)3(+*=

���� �5(#5�-)�25*�)-++-!(. �34*�,( .,�2532�D*73+�3.=��5(.3
536*�254(6(. �=(7+-J32(#�4*+32(-.,5(7S

�� D*73+�53,� (6*.��5(.3�25*�3##*,,�2-�?,*�(2,�3(47-42,
2-�+3.=�J(+(234R�3(4#43)2�!5*.*6*4�.**=*=

�� D*73+�53,�,( .*=�,-J*� 4-?.=K4*3$(. �3 4**J*.2,
-.�243=*�3.=�243.,(2�!(25��5(.3�4*#.2+R

�� D*73+� (,� 7342(#(732(. � (.��5(.3<,�E.*��*+2�E.*
�-3=�>.(2(32(6*�3 3(.,2�>.=(3<,�+($(. 

�� �-25���3.=��

�� D-.*�-)�25*�3K-6*

���� �532�34*�25*�;#-.2*.2(-?,�(,,?*,<�2532�25*�3?25-4�53,
4*7*32*=+R�J*.2(-.*=�(.�25*�73,,3 *S

����-4=*4�=(,7?2*,

����*6(,(. �25*�7*3#*�3.=�)4(*.=,5(7�24*32R

����*73(4�3.=�#-.,24?#2(-.�-)�K-?.=34R�7(++34,

����+*343.#*�-)�.-�J3.<,�+3.=

����++�-)�25*�3K-6*

���� �532�=-*,�25*�3?25-4�J*3.�KR�;J-4*�-.�25*�#-,J*2(#
,(=*�(.,2*3=�-)�)-#?,(. �-.� *.?(.*�K(+32*43+�(,,?*,<S

�� >2�J*3.,�4325*4�253.�=(,#?,,(. �25*�=())*4*.#*,�)3#*
2-�)3#*��K-25� 25*� +*3=*4,�#5-,*� 2-�?.=*47+3R� 25*
=())*4*.#*,� 2-�  (6*� 3.� -6*43++� (J74*,,(-.� 2532
*6*4R25(. �(,�)(.*�K*2!**.�25*�2!-�.32(-.,

�� >2�J*3.,�2532�K-25�+*3=*4,�#5-,*�2-�=(,#?,,�-.+R
25-,*�J322*4,� (.� !5(#5� K-25� #-?.24(*,� 536*� 3
?.3.(J-?,� -7(.(-.� 3.=� 36-(=*=� 25*�J322*4,� (.
!5(#5��25*R�=(,3 4**�!(25�-.*�3.-25*4

�� >2�J*3.,� 25*�J**2(. �!3,� M?,2� 3K-?2� 25*� �4(J*
@(.(,2*4,�-)� 25*� 2!-�#-?.24(*,�6(,(2(. �=())*4*.2
7+3#*,�� (.3? ?432(. � =())*4*.2� ,*J(.34,� 25*4*KR
36-(=(. �3.R�$(.=�-)�)-4J3+�K(+32*43+�23+$,

�� E.+R���3.=��

�� D-.*�-)�25*�3K-6*

���� �532�J3$*,�25(,�6(,(2�KR�25*�D*73+*,*��4(J*�@(.(,2*4
J-4*�(.2*4*,2(. S

�� >2�(,�(.2*4*,2(. �2532�D*73+*,*��4(J*�@(.(,2*4�#5-,*
2-� 322*.=� 25(,�J**2(. � (.� >.=(3� 32� 25*� #-,2� -)� 3
,(J(+34�J**2(. � 2532�!3,� 2-�#-JJ*.#*�K*2!**.
D*73+�3.=��5(.3�

�� �5(,�(,�(.2*4*,2(. �(.�25*�,*.,*�25(,�(,�25*�)(4,2�>.=(3�
D*73+�J**2(. �3)2*4�25*�(.)3J-?,�D*73+�K+-#$3=*
2532�!3,�3++* *=+R�(.=?#*=�KR�>.=(3

�� �5(,�6(,(2�KR�25*�D*73+*,*��4(J*�@(.(,2*4�53,�#-J*
3 3(.,2�25*�K3#$=4-7�-)�5(,�3.2(�>.=(3�,23.#*�K3#$
32�5-J*

�� �5(,� (,� (J7-423.2� K*#3?,*� 25*�D*73+*,*� �4(J*
@(.(,2*4�*34+(*4�(.�25*�R*34�4*M*#2*=�3.�(.6(232(-.
)4-J�>.=(3�)-4�3�J**2(. 

�� D-.*�-)�25*�3K-6*

��	� �532�=-*,�25*�3?25-4�J*3.�KR�;.32(-.3+<�3.=�;4* (-.3+<
34*.3S

�� D32(-.3+�J*3.,�!(25(.�>.=(3�3.=�4* (-.3+�4*)*4,�2-
�3$(,23.�!5(#5�(,�(.�25*�,3J*�4* (-.

�� D32(-.3+�J*3.,�!(25(.�>.=(3�3.=�4* (-.3+�J*3.,
3++�25*�#-?.24(*,�2532�J3$*�?7�>.=(3<,�.*( 5K-45--=

�� D32(-.3+�4*)*4,�2-�>.=(3�3,�3�!5-+*�!5*4*3,�4* (-.3+
4*)*4,�2-�*3#5�,(. ?+34�,232*�-)�>.=(3�7342(#?+34+R
25*�-.*,�#+-,*4�2-�D*73+�+($*��(534

�� D32(-.3+�4*)*4,�2-�25*�,?K#-.2(.*.2�3.=�4* (-.3+
4*)*4,�2-�25*�#-.2(.*.2�-)��,(3

�� D-.*�-)�25*�3K-6*

��
� �-!�(,�D*73+�3.=�>.=(3�7+3..(. �2-�K--,2�#-..*#2(6(2R
K*2!**.�25*�2!-�#-?.24(*,S

����R�-7*.(. �?7�3�K?,�,*46(#*�K*2!**.��($$(J�3.=
D*73+

����R�+(.$(. �>.=(3.��3(+!3R�+(.*,�2-��325J3.=?

����-25���3.=��

����R�#-..*#2(. � 25*� 2!-�#-?.24(*,� 254-? 5� (.+3.=
!32*4!3R,

����-25���3.=��

���� �5R� =-*,� 25*� 3?25-4� )(.=� 25*� ,( .(. � -)� ;�54**
� 4**J*.2,�K*2!**.�>.=(3�3.=�D*73+<�?.?,?3+S

�� �*#3?,*� K*)-4*� 25*� J**2(. � D*73+<,� �4(J*
@(.(,2*4�J3=*�32�+*3,2��F�=())*4*.2�74-7-,3+,

�� �*#3?,*�>.=(3�3.=�D*73+�536*�K**.�$.-!.�2-�,( .
J3.R�3 4**J*.2,�=?4(. �,?#5�-))(#(3+�6(,(2,�-)�25*
5*3=,�-)�25*�,232*,

�� �*#3?,*� 243=(2(-.3++R�� 3� 5-,2� -)� @-�,� -4
3 4**J*.2,�34*�,( .*=��KR�25*�+*3=*4,�-)�3�)-4*( .
.32(-.�=?4(. �,?#5�6(,(2,�

�� �*#3?,*�25(,�(,�25*�)(4,2�2(J*�>.=(3�3.=�D*73+�536*
53=�3�)-4J3+�J**2(. �K*2!**.�25*�5*3=,�-)�25*�,232*
(.�+-. �2(J*�3.=�*6*4R-.*�*X7*#2*=�J-4*

�� D-.*�-)�25*�3K-6*



72 M A K E  M Y  E X A M  –  ��������  2 0 1 9

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�345,67� ���� �����������/�$)��� �!�� *�((�)��%
+��$����$�#*������#��#�%��%��!��*�((�)��%�$�������$������#
��!������"#�#%�#"!�#���������* ��!��$���������!#�����$�:�
*���������!�������;���*��!��"#�#%�#"!�%

���>.�25*�#3,*�-)�4(#*�3.=�!5*32��+34 *�-+( -7-+(,2(#�!5-+*,3+*
243=*4,�34*�3K+*�2-�K?R�25*�74-=?#*�32�4-#$�K-22-J�7-,2�5346*,2
74(#*,�)4-J�,J3++�74-=?#*4,�25*.�,*++�25*J�2-�	�>�32�J?#5
5( 5*4�@��,�%

����5*4*�34*�J-4*�4*#*.2�,?##*,,�,2-4(*,�(.�25*��?=?JK3,54**
74- 43JJ*�(.��*43+3��25*��-#(*2R�)-4��+(J(.32(-.�-)��?43+
�-6*42R� (.��.=543�� 3.=�*JK4R-.(#�#3,*,� (.�-25*4� ,232*,�-)
,?#5�#--7*432(-.�+*=�KR�!-J*.<,�,*+)�5*+7� 4-?7,��(.(2(3++R
)-4�J-K(+(\(. �#4*=(2�3.=�+32*4�)-4�-25*4�3#2(6(2(*,�%

�5���-!*6*4�� =(,24*,,*=� )34J*4,� .**=� .-2� =*7*.=� -.� 25*
 -6*4.J*.2�2-�4*#-6*4�25*(4�6(3K(+(2R�%

����*)-4J�-)�3 4(#?+2?43+�J34$*2(. �,R,2*J,�2-�,"?**\*�()
.-2� 3+2- *25*4� *+(J(.32*� 25*� �FFC� 243=*4,<�J34$?7� #-?+=
74-6(=*�)34�J-4*�4*J?.*432(6*�74(#*,�)-4�=(,24*,,*=�)34J*4,�%

����5*��J?+��3(4R��--7*432(6*�(,�3.�-?2,23.=(. �*X3J7+*
-)�5-!�)34J*4,�*J7-!*4*=�25*J,*+6*,�254-? 5�#--7*432(-.�%

�	��5(,�!-?+=�)4**�25*J�)4-J�25*�#+?2#5*,�-)�J-.*R�+*.=*4,�
!5(+*� 32� 25*� ,3J*� 2(J*�J3$(. � )34J�74-=?#*� 363(+3K+*� 2-
#-.,?J*4,�32�3))-4=3K+*�74(#*,�

%�
��5*,*�*X3J7+*,�7-(.2�2-�25*�7-!*4�-)�3  4* 32(-.�3.=
#-++*#2(6*� 3#2(-.� (.� 3#2(6(2(*,� 43. (. � )4-J�J34$*2(. � 3.=
7?4#53,(. �-)�(.7?2,�3.=�J3#5(.*4R�2-�+3.=�7--+(. ��!32*4
J3.3 *J*.2��-4 3.(#�3 4(#?+2?4*��=3(4R��)(,5*4R�3.=�*6*.�,-J*
.-.�)34J�3#2(6(2(*,�

���� �-.,(=*4(. � ,232*J*.2� ��� &� �-!*6*4�� =(,24*,,*=
)34J*4,�.**=�.-2�=*7*.=�-.�25*� -6*4.J*.2�2-�4*#-6*4
25*(4�6(3K(+(2R�/�3,�25*�25(4=�,*.2*.#*�-)�25*�4*3443. *=
7343 4375��25*.�!5(#5�3J-. �25*�)-++-!(. ,�)3(+,�2-
K*#-J*�3�7342�-)�25*�#-5*4*.2�7343 4375S

���� ���� ���
 ����

����

���� �J-. �25*�)-++-!(. �73(4,�!5(#5�-.*�-)�25*J�(,�)-4J*=
!(25�2!-�#-.,*#?2(6*�,232*J*.2,�3)2*4�25*�4*3443. *J*.2
�*X#+?=(. �25*�(.#-5*4*.2�,*.2*.#*S

�������
 �������� �������� ��������

�����0�


���� �-.,(=*4(. � 25*� ,232*J*.2� ��� &�-!*6*4��=(,24*,,*=
)34J*4,�.**=�.-2�=*7*.=�-.�25*� -6*4.J*.2�2-�4*#-6*4
25*(4�6(3K(+(2R�/�3,�25*�25(4=�,*.2*.#*�-)�25*�4*3443. *=
7343 4375�� (=*.2()R� 25*� #-44*#2� ,*"?*.#*� -)� 25*
,*.2*.#*,�2-�)-4J�3�#-5*4*.2�7343 4375��*X#+?=(. �25*
(.#-5*4*.2�-.*�

������	
� ������	��
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 ����	�
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����	��
�

���� �-.,(=*4(. � ,232*J*.2� ��� &� �-!*6*4�� =(,24*,,*=
)34J*4,�.**=�.-2�=*7*.=�-.�25*� -6*4.J*.2�2-�4*#-6*4
25*(4�6(3K(+(2R�/�3,�25*�25(4=�,*.2*.#*�-)�25*�4*3443. *=
7343 4375��!5(#5�-)�25*�)-++-!(. �,232*J*.2�,5-?+=�K*
25*� 	E����� ,*.2*.#*� 3)2*4� 25*� 4*3443. *J*.2S
��X#+?=(. �25*�(.#-5*4*.2�,*.2*.#*

���� ���� ���� ���


���	

���� �-.,(=*4(. � ,232*J*.2� ��� &�-!*6*4�� =(,24*,,*=
)34J*4,�.**=�.-2�=*7*.=�-.�25*� -6*4.J*.2�2-�4*#-6*4
25*(4�6(3K(+(2R�/�3,�25*�25(4=�,*.2*.#*�-)�25*�4*3443. *=
7343 4375��!5(#5�-)�25*�)-++-!(. �,232*J*.2,�,5-?+=
K*� 25*� ���ED�� ,*.2*.#*� 3)2*4� 25*� 4*3443. *J*.2S
��X#+?=(. �25*�(.#-5*4*.2�,*.2*.#*

���� ���� ���� ����
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�345,67����������������0��.������!��8�$���**����&�
)����*��8��!��%�&����"����$���� *�((� ��� �!��'(#�.$��*� �!�
*�((�)��%�+��$����$�

���� ����5*,*�K-4=*4,�#-.2(.?-?,+R�,5()2�+($*�25*�*= *,�-)
___________�K?KK+*,

����+(.=*=�KR�25*�__________��5*�53=�2-�)**+�)-4�5(,
 +3,,*,

���'( 52 ����54-?= ����J-$* ����-37

���	- 

���� ����5*�_________� 36*�3�+(22+*�#-? 5�2-�3..-?.#*�5(,
74*,*.#*�

����5*�_________�!3,�7-+(,5(. �25*�K43.=R� +3,,*,�

����?$* ����?2+*4 ����?#5*,, ���
-6*4.-4

���>.)-4J*4

��	�����L-?<=�K*22*4�__________�3�#+*3.�#+-25�34-?.=�R-?4
34J�2(++�25*�!-?.=�#+-,*,�

���@3$*�,?4*�R-?�__________�?7�(.�25*�#-+=�!(.=�

���
34.*4 ����23,5 ����(+* ����437

����4--+

��
� ���>2�(,�.-2�__________�25*�K-?.=,�-)�7-,,(K(+(2R�2532
!*<++�3++�J**2�3 3(.�-.*�=3R

��� �5*� !3,� 7?,5*=� __________� 5*4� 7-!*4,� -)
*.=?43.#*��

����(25-?2 ���E6*4 ����*R-.= ����*5(.=

���	3425*4

���� ����5(. ,�-)2*.�_____________�#53-2(#�2-�25*�-?2,(=*4�

����*�(,�=?*�2-�____________�K*)-4*�J3 (,2432*,�(.
#-..*#2(-.�!(25�3�7?K+(#�-4=*4�-))*.#*�

����77*34 ����*6*4* ����4*,*.2 ����J*4 *

���'--$
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*6-+6*,�#-.2(.?-?,+R�3.=�,*#-.=+R��K*#3?,*�25*�43. *�-)%�/�%(2
,2?=(*,�#3..-2�K*�#372?4*=�KR�3.R�-.*�=*)(.(2(-.���5(,�(,�*6*.
24?*4�)-4�7,R#5-+- R���5*�2*4J�7,R#5-+- R�(,�=*4(6*=�)4-J
2!-�
4**$�!-4=,�7,R#5*�J*3.(. �,-?+�3.=� +- -,�J*3.(. 
,#(*.#*�-4�,2?=R�-)�3�,?KM*#2���5?,��7,R#5-+- R�!3,�3�,2?=R
-)� 25*�,-?+�-4�J(.=�%�-�%�������	
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����������5*�43. *�-)�75*.-J*.3
(2�,2?=(*,�34*�,74*3=�-6*4�,*6*43+�+*6*+,��6(\��(.=(6(=?3+��=R3=(#
�2!-� 7*4,-.�  4-?7�� 3.=� -4 3.(,32(-.3+���5*R� 3+,-� 536*
K(-+- (#3+�3,�!*++�3,�,-#(3+�K3,*,��D32?43++R�� 25*4*)-4*�� 25*
J*25-=,�4*"?(4*=�2-�,2?=R�25*J�3+,-�634R� 4*32+R�=*7*.=(. 
-.�25*�75*.-J*.-.�-.*�!3.2,�2-�,2?=R����=(,#(7+(.*�(,�=*)(.*=
K-25�(.�2*4J,�-)�!532�(2�,2?=(*,�3.=�5-!�(2�,2?=(*,��>.�)3#2�
J-4*�(.�2*4J,�-)�5-!�-4�J*25-=T,�(2�?,*,�%�5�%�**7(. �25(,�(.
6(*!��7,R#5-+- R� (,� ��%�;"�������$� )-4J3++R� 3,� 3� ,#(*.#*
!5(#5� ,2?=(*,� J*.23+� 74-#*,,*,�%���� ��*����%3.=
��'�!#&����%(.�=())*4*.2���%�����;�$�� >.�=-(. �,-�� (2�?,*,
J*25-=,� -)� K(-+- (#3+� 3.=� ,-#(3+� ,#(*.#*,� 2-� -K23(.� =323
,R,2*J32(#3++R��>2�J3$*,�,*.,*�-)�25*,*�=323�,-�2532�25*R�#3.
K*�-4 3.(,*=�3,�$.-!+*= *��'*2�?,�24R�2-�?.=*4,23.=�25*�254**
2*4J,� ?,*=� (.� 25*� =*)(.(2(-.�� .3J*+R��J*.23+� 74-#*,,*,�
*X7*4(*.#*�� 3.=� K*536(-?4���5*.�!*� ,3R� *X7*4(*.#*,� 34*
(.2*4.3+� 2-� 25*� *X7*4(*.#(. � 7*4,-.�� 25*.�!*� 4*)*4� 2-%���
<<<<<<<<<<<<���*�?,*�-?4�J*.23+�74-#*,,*,�!5*.�!*�25(.$
-4�24R�2-�,-+6*�3�74-K+*J��2-�$.-!�-4�4*J*JK*4�,-J*25(. �
E.*�+*6*+�32�!5(#5�25*,*�J*.23+�74-#*,,*,�34*%�4�%(,�25*�K43(.
3#2(6(2R���,�!*�25(.$�-4�,-+6*�3�J325*J32(#3+�74-K+*J��-?4
K43(.�3#2(6(2(*,�#3.�K*�-K,*46*=�?,(. �=())*4*.2�,24?#2?4*�-)
K43(.�(J3 (. ���-!*6*4��!*�#3..-2�,3R�2532�K43(.�3#2(6(2(*,
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#+?*,�3,�2-�5-!�-?4�J(.=�)?.#2(-.,�%�>���?2�25*%��������#(�-)
-?4�-!.%���%�;"�������$%3.=�J*.23+�74-#*,,*,�34*�J?#5�J-4*
253.�25*���%���$����$��$$%-4�K43(.%���%#���&����$���6*.�!5*.
!*�34*�3,+**7�,-J*�J*.23+�3#2(6(2(*,� -�-.���*�=4*3J��3.=
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��� �5� @-?.23(.�#-.=(2(-.��(6

:�"�!�1���#�$�:

��� �5� ������5�

�	� �-� �
������

��� �-�
�����

O

L

J

Q

M
P

N

K

3260

5060

��� �5� ������-�

��� �/� ������-�

��� ���

����


1, *=��@3.�GG��*,-42�)3.��I�I���*.�>=*3����1�

�2*7������*,-42�@3.�GG�	3.��I�I���*.�>=*3����1�
�2*7������*,-42����J3.�GG�	3.��I�I���*.�>=*3�1�

�2*7������*,-42����J3.��I�GG�	3.�I���*.�>=*3�1�

�2*7������*,-42����J3.��I�(=*3�GG�)3.�I���*.�(=*3�1�

�2*7�1����*,-42����J3.��I�J3.��I�(=*3�1��GG�	3.�I���*.

�2*7������*,-42����@3.��I�(=*3�1��5*.�GG�)3.�I�

�2*7�I���4*,-42����J3.��I�(=*3�1��5*.�I�

�2*7�G����*,-42����J3.��I�(=*,�1���*.�I��	3.�GG

��� �4�

��� �-� �2*7���A�?.=*4�FI�2-JK��1�,?.

�?*,2�A�H�����$(.=��F

�2*7���A�?.=*4�FI�2-JK��1�,?J���

�?*,2�A�H��$(.=��F

�2*7�1�A�?.=*4�FI�2-JK��1�,?J���

�?*,2�A��F�H��$(.=

�2*7���A�?.=*4�FI�2-JK��1�,?J���

�?*,2�A��F�$(.=�H�

�	� �5� �
�����

��� ���

�����

��� �4� �������

��� �-� �����/�

��� �/�

����� Month Date

8th

10th

12th

18th

8

10th

12th

18th

Person

Charles

Natalie

Grace

Thomas

Nicholas

Victoria

Robert

Lily

June

November

��� �-� �����-�

�	� �5� �
���5�

��� �/�

����� �2*7�>��B�������©���	���1���C�����P�1�Q�'�G����
������I

�2*7�>>��B�������©���	�1�����C���B�[���Q�G�'����
������I

�2*7�>>>��B�����©�����������	�1���C�B�[�Q�G�'��
��������I

��� �4� G�Y�1�W���

��� �-� 	1������

��� �5� ��©����C�[�Q

��� �/� Floor

7

6

5

4

3

2

1

Person

R

T

P

U

V

S

Q
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��� ���
C

A

D

F
B

E

�����
Q

P

T

U

R

S

(Orange)

(Mango)

Litchi(Apple)

(Guava)

��� �5�

��� �-�

�	� �/�

�
� �/�

��� ���

�����

����/� �*���L��C������%���P4���W�1FFF

�'@4�������*�s��,
�(��
�L��C������%���P4�
W���

�'@4�������*�s��,
�(��
��*����(m��%4�����%���P4�

W�
11

5000
100

× �W�11F

�*�����>����4�����%���P4��W���1F

C�-)� (4+,�(.�74-K+*J,�,-+6(. �W�
11

2250
100

×

W���I�1�≈ ��G
�5*�D-��-)��-R,�(.�74-K+*J�,-+6(. 

W�11F�0���G�W��FG

∴ �*"?(4*=��32(-�W��F��A���G
⇒ �1��A����

��� �-� �*���L��C������%���P4��W�1FFF
C�-)� (4+,�(.�4*#*232(-.�W���

�5*�D-��-)� (4+,�(.�4*#()32(-.�W�
16

2250
100

×

W���F

∴ �y�%[=��C�W�
360

100 %
5000

⎡ ⎤⎛ ⎞×⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
⇒ I��C

��� �/� �*�����>����4�����%���P4��W���1F

�&C������%�'
����>����4�������C�W��G

�5*�D-��-)� (4+,�(.�=43!(. �W�
28

2250
100

×

W���F

��4,�'
����>����4�������C�W���

�-���5*�D-�-)� (4+,�(.�=43!(. �3.=�,(. (. 

W���F�Y�1�F�⇒ ��IF
��� �5� D-��-)�K-R,�(.��**.#(. 

W�
21 21

5000 – 2250
100 100

× × �⇒ 1II

D-��-)�K-R,�(.��*#(232(-.

W�
16 16

5000 – 250
100 100

× × �W���F

�-23+�K-R,�W�1II�Y���F

⇒ �F�I

��� ��� �*�L��L��C������%���P4��W�1FFF

�*�L����>����4�����%���P4��W���1F
�-23+�.-��-)��-R,�W�1FFF�0���1F

W��I1F

�5*�4*"?(4*=�C�W�
2750

100 %
5000

⎡ ⎤⎛ ⎞×⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
⇒ 11C

�����

��� �4�
A  10

B  12

C  15

60 (work)

Days
6

5
4

LCM

��Y�� � ��Y�� �

������1 �������1

�� � �� �

�3R,�W�
10

4
11

+ �W�
10

4
11

�=3R,

�*"?(4*=�J(.(J?J�=3R,�W�
10

4 4
11

+

⇒ 
10

8
11

�=3R,

��� ��� �*��� 9��47�����%���P4����W�����(�*��K�

�*,(4*=�7-,,(K(+2*,�W����
�[��

�(�*��2!-�.-��34*�,*+*#2*=�)-4�2!-�4-++,

��→ D-��-)�!3R�2-�3443. *�.-��(.�=*,#*.=(. ��-4=*4,�

∴ �$%[=�� 9��4�����W�
6

2

36

C
�W�

5

12
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�	� �5� '�,����������%�&���1X����'%Bb��=��������	����%�&����X
���'%Bb��=������"

�##-4=(. �2-��?*,2(-.�W� –
4 5

D D

x x
�W��

W�
5 – 4

20

D D

x
�W��

→ ��W��FX ����(

4�)�(
��( ��%���)?���'
��$%�4�C����4������
����"

– 40

4 5

D

x x+ �W��

��0��F�W��GX ����((

	4-J��(�:��((

�GF�Y��F�W��FX

X�W��F

�*.#*�,7**=�-)��?,�W���[��F�W�GF�$JT54

�1FC�-)�,7**=�-)�K?,

W�
150

80 120 /
100

km hr× ⇒

�
� �-� '�,��	f�����
���'A���'
�� 9���'�����P4��→ R

����������$����→ X
�6*43 *�!*( 52� (.#4*3,*�!5*.��!*( 52� -)� #5(+=
�-(.���36*��*( 52�!*( 52

�-��!*( 52�-)���#5(+=4*.�5( 5*4�253.�36*43 *�!*( 52
W��X�Y����R�Y���0�XR ����(
�*( 52�-)�#5(+=�+*,,�253.�36*43 *�!*( 52
W��X�0����R�Y���0�XR ����((

(6*.
`�XY���RY��0�XR�0��X0���RY��0�XRa�W���
�-+6(. �R�W�1

��� �-� '�,��d��=����%���	�1���'%=���������&��>��1���'%=�������"
�5*.�+K�W��GF ����(
3.=��+�Y�1��K�Y�1�W�I�1 ����((
,-+6(. ��(�:��((
+�Y�K�W��� ����(((
,-+6(. ���(�:��(((
+�W���

K�W��F

�$%[=��C�W�
24

100
100

× �⇒ ��FC

��� �/� �*�������?��W�
2

1
100

R
P⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠

W�H�FFF�[����Y�F�F��

W�HH1F�I�

��>��W�HH1F�I��0�H�FF

⇒ I1F�I�

��� �-� '�C�����W��9�4�'A-4�W��,��G�F
C�+-,,�W���C

X�W����W�
100 –16

890
100

× �W��,��I1I��

�?3.2(2R���W����W��,��I�F

C�74-)(2�W�GC

R�W����W�
100 8

760
100

+ × �W��,��G�F�G

��� �/� 	(.=�X

�0�����>�%���%�&���
5

84
18

× �W�
70

3
JT,

W��GF�Y���F�W�IFFJ

X�W�
700 3

70

+
�W��F�,*#

	(.=�R

,7**=�-)�243(.�W�
5

72
18

× �W��F�JT,

W���F�Y��IF�W�1GF�J

R�W�
580

20
�W��H�,*#

��� ��� �0�����>�%�W��F�J

,7**=�-)�243(.�W�
5

96
18

× �W�
80

3
�JT,

,7**=�-)�J*.�W����JT,

>.�-77-,(2*��(4*#2(-.

�� 
M��&���W�
80

12
3

+ �W�
116

/
3

m s

��W�
406 3

116

×
�W��F�1�,*#

>.�,3J*�=(4*#2(-.

�� 
M��&���W�
80

–12
3

�W�
44

/
3

m s

��W�
406 3

44

×
�W�

609

22
�W��I��G�,*#

��� �4�

�����

��� �5� X�W�
11 3

,
2 2

R�W�0����
–8

3

��� �4� X�W����
–1

3

R�W�
5 7

,
2 2
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�	� �/� X�W�
5

, 2
4

R�W����
7

2
�
� ��� X�W�G��H

R�W�0���
10

3
��� �/� X�W�0����0��

R�W����0��

�����

��� ��� �F�Y����W���

���0����W�I

I�Y����W���

���0����W�F

F�Y�1��W��1

��� �/� ��[���Y���W��

��[���Y���W��F

�F�[���Y���W���

���[���Y���W����

����[�1�Y�1�W��G1

��� �5� ��[���Y�I�W���

���[���0���W���

���[���Y�1�W���I

��I�[�1�0���W��G�

�G��[���Y���W��FGH

��� �-� ���W��

���W���

���W�G�

���W���

1��W��1

���W��

��� ��� ��[���0���W��

��[���0���W��

��[���0���W��F

�F�[���0���W��G

�G�[���0���W��

���	�

��� ��� '�,��'��
��,����'
����>����4�����%���P4��W��FFX

'��
��,����'
����>��������%���P4��W���FX
�##-4=(. �2-���?*,2(-.

�FFX�Y���FX�W�GF1

��FX�W�GF1

X�W�
805

280
�W��1

D-��-)�K-R,�J*#53.(#3+�W���1�[���F�W��11

'*2�D-��-)� (4+,�(.�>��K*�W��FFR

D-��-)�K-R,�(.�>��W���FR

�##-4=(. �2-�"?*,2(-.

�FFR�Y���FR�W�HHF

��FR�W�HHF

R�W���1

D-��-)� (4+,�(.�>��W���1�[��FF�W��1F

�$%[=��������W��11�0��1F�W�1
��� �/� '*2�.-��-)� (4+,�(.�#(6(+�W��FFX

D-��-)�K-R,�(.�K-R,�W���FX

�##-4=(. �2-��?*,2(-.

�FFX�Y���FX�W��I�

��FX�W��I�

X�W���G

���(��'
���*�����>����4���W��GF

'�,������'
����>����4����%���P4��W���1R
�##-4=(. �2-��?*,2(-.

�FFR�Y���1R�W�HFF

R�W��

2-23+� (4+�(.�����W���[��FF�W��FF

'*2�.-��-)� (4+,�����K�*�FF\

D-��-)�K-R,�(.�����W���1\

�##-4=(. �2-��?*,2(-.

�FF\�Y���1\�W�IGI

\�W����

�����'
���*�����>����4�����%���P4��W���F

�$%[=�������W�
280 400 320

3

+ +

⇒ �
1000

3

�	� ��� '�,��	�4��=�����'
����>����4�����%���P4���FX����"

	�4�=�����'
����>�������%���P4��W���1X

�##-4=(. �2-��?*,2(-.

�FFX�Y���1X�Y�IF1

��1X�W�IF1

X�W��

	�4�=�����'
���*�����>�������%���P4��W��F1

	�4�=����'
����>����4�����%���P4��W��FF

�$%[=��C�W�

60
300

100 100
60

405
100

×
×

×
�W�

2
74 %

27
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�
� �-� �����
�� �(m���4��� ��%� ��P4�� �������'
�� &*,
� ��
� W

75 900

100 100
×

W��I1

>���
���(m���4������%���P4�����>��'
��&*,
���"�W�
990

60
100

×

W�1H�

����������>���
���(m��%��������'
��&*,
���"�W����H
�-23+� .-�� -)� � ,2?=*.2,� 7+3#*=� (.����� )4-J� 2532

#-++3 *�W�
4

1269
3

× �W���H�

2-23+�.-��-)�K-R,�)4-J�����3.=�>��7+3#*=�(.����

W���I1�0��1F�Y��1H��0�HHF�[�F�

W����

�$%[=��$���W�
622

1692

W�
311

846

	�� �5� '�,��'��
��,����'
����>>���4�����%���P4��W��FFX

'��
��,��'
���*�����>��������%���P4��W���FX
�##-4=(. �2-��?*,2(-.

�FFX�Y���FX�W�GF1

��FX�W�GF1

X�W���1

'��
��,����'
���*�����>����4�����%���P4��W��1F

'�,�����(��'�
���>����4�����%���P4��W��FFR

'�,�����(��'
����>����4�����%���P4��W���F�R
�##-4=(. �2-��?*,2(-.

�FFR�Y���FR�W��I�

��FR�W��I�

R�W���G

���(��'
����>����4�����%��*�����P4��W��GF

�$%[=��C�W�
350 – 280

100
280

×

⇒ �1C
	��	�

	�� �-� �IG�÷ ��Y����W����[���Y�S
�H�Y����W����[���Y�S

�FF�W�GG�Y�S

S�W��FF�0�GG

⇒ S�≈ ��

	�� �5� �1��÷ �I��Y����W����0�S
��Y����W����0�S

���W����0�S

S�W����0���

⇒ S�≈ ��
	�� �/� ��G�Y����≈ �1�W�HG�÷ ���0�S

�F�÷ �1�W�HG�÷ ���0�S
��W�I�W�S

S�W�I�0��

⇒ S�≈ �
	�� �5� �G��Y�IG�0�I��W��H�[�H�Y�S

��F�0�I��W��I��Y�S

�GH�W��I��Y�S

⇒ S�W��GH�0��I�
⇒ S�≈ �G

	�� �/� ���Y�GG�0�11�W����[�S�0���

��F�0�11�W����[�S�0���

�1�W����[�S�0���

�1�Y����W����[�S

���[�S�WH�

⇒ S�W�
91

13
�⇒ S��≈ I

	��
�

	�� �-�

	�� ���

		� �4�

	
� �5�


�� �4�


�� �-� '�,�� ���
�64�7��h�����:�<�����%��1�����?��W��,�
�-��J-.*R�+*.2�-?2�2-�,*#-.=�K(++�K*�W��,���1FI1�0
X

��>�W�����[���[���T��FF

12 5

100

x× ×
�W�

( )5075 – 8 7

100

x × ×

�1X�W�1FI1�0���X

X��W�
5075

14
29

×

⇒ ��1F


�� ��� )A��%�=�W��FF�$J

��4���4���'4�W���5-?4,

	����%�&���W�
200

4
W�1F�$JT54
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2(J*�23$*.�KR�#34�W���5-?4,

�-��,7**=�-)�#34�W�
200

3
$JT54

O�b��=����'
��	��h������4���%��1�)A��%�W�1F�[��

W��FF�$J

�(,23.#*�2436*++*=�KR�#34�(.���5-?4,�W�
200

6
3

×

W��FF�$J

∴ �())*4*.#*�(.�=(,23.#*�#-6*4*=�(.���5-?4,
W��FF�0��FF

⇒ �F�F�$J


�� �-� '�,��=���%�(a�,������������'A-4�X� T� 4
����"����W��,�
��FFF


3(.=�C�-.�2*+*6(,(-.�W��FC

∴ 
3(.�-.�����W��(,#-?.2�(.�@��

85

100
x× �W�

110
12000

100
×

∴ �,���11�F


�� �5� '�,�� *���,%��C�]4��;4<������,1��C�]4���4�����%"

,4�� ����<�W� ( )2 4rπ× × �W�8 rπ

�7**=�-)�25*�.*!�#(4#?J)*4*.#*�W���π �4�

D*!�34*3�W�π [���4��W���π 4�

∴ �32(-�-)� 25*� ,"3?4*�-)�.*!�#(4#?J)*4*.#*� 2-
.*!�34*3

W�����π��4�T��π4��⇒ �π : 1


�� ��� ��&,��
��n�'�&���'
��kj��������,�	,��

2-23+�4?.,�,#-4*=�(.�H�J32#5*=�W��1�[�H

W��F1

�6*43 *�4?.,�,#-4*=�(.��F�J32#5*=�,5-?+=�K*�1F

2-23+�4?.,�2-�K*�,#-4*=�(.��F�J32#5*=�W��6*43 *
4?.,�[��F

2-23+�4?.,�2-�K*�,#-4*=�(.�H�J32#5*=�W�1F�[��F�W
1FF

�F25�'��&�'
��@����������������,�W�1FF�0��F1

�?.,�2-�K*�,#-4*=�(.��F25�J32#5�W�H1

�3#5(.�,5-?+=�,#-4*�H1�4?.,�(.��F25�J32#5

1������������,�jZ�	,�����"


�����


�� �5� �-23+�,2?=*.2,�(.�#+3,,��25�:�H25�2- *25*4

W�
720

27.5
12

× �W���1F

��M���I25��������25�'
�����������*����(m��%
2- *25*4�W�HFF�Y�I�F�W����F
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