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 	 � & 	 � � � � 	 � � 
 � 	 � + � � � 
 	 , = � � � �
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 � � 	 E � � � � 
 � 	 � & ' 	 - � 
 H � 	 � �  � � � � � � � � � 	 � � � 	 � � : 	 E � � � � 	 � � � 	 � ( � �
� + � � � ? � 	 � % � � � 	 1 � � ( � S � 	 2 � � / � � 	 � 
 / � � � - � � 	 � � � > / � S � * 	 �  � ( 2 � 	 � � � 	 � � � � � � �
� � � � � 	 � � � 	 � � ' 	 1 � � ( � S � 	 2 � � / � � 	 � � 	 5 6 � � 7 8 � � * 	 � � � . � � � 	 � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � 
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���	��e��	���	�+��	�����
-�
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,� ���� ���� &��� ���� �%
W�5��
�� ������ '��

/�>	 �=��	 B�4����	 ����	 ���	 ����%���	 ��	 1������
	 @<;[	 ��	 ���.	 �H�	 ���
���������	���	��:	3��4�
�	��,�-���	���	U��	���	�1���	��	. ��	����	���	(�,	E����
��	,�3���C�=��	:�-���	3��4�	���	WHO	�+� B	���	����	����	���	��B�	�&'
. ���	WHO	 ,�3���C�=��	 :�-���	 ��
	 ���=,�	 3��4�
�	 �����	 ��
	 (&0��	 ���
� :	 ��'	 /�>	 ����	 E����
�	 ��������	 ����*	 ��-�	 (&���	 ����	WHO	 ���	 :��
-���,���	 ��������	 ���	 (�,	 WHO	 ���	 ,�3���C�=��	 :�-���	 3��4�	 ���	 3��4�
�
��,�-���	���	U��	���	. ��	����	���
	���
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�"��	B� �"����[,-����%���
� ���� 
6� �.#�
� ��*��� �
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	 (�	 �:	 �&�'	 B��=��	 ���
���"#$����	���	���	:��	@;	�,��
�	���4���/�	��	-���	�
'	����	�9,N���
,�-�	��
	���,
	���_�����	���	� ��
����	������	���	��:	��i�	��#��1������
E
	�������	����	����	�&�'	�=/��	:��	����#�	��,�-�
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	���
	����	��2�
��
���	���	��:	OL%	��	m����	� ,+��1�
	���	���	�I����	� ��	�&'

�����L�� �-��� ��������
� ���� ���I�J����� 5��
�
/�>D	�����1�	�N�
	���	<L	���%(��	@<;A	���	���������	���	���	���"#$����
. �	����	���	�&'	��	���������	���	�+����4�
	2�����	B��	��
	���������
����
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	 ��	 ���������	 �
� N�	 ��#�
�	 ���	 5%�
,����	 :�����	 ����
����	���������	� ����	�
�C:�	���	5%�
,����	������	1���	5��	������
���	�4������
�	� ���(��	���	���	,
	����	,�-�	���	;Q���	���"#$����	(��'

�,��'� ����� 	��CS�� ����� ���� 
6� ��	���� �
�%Z�
�%�=C��-�
��	��������	��	<O	����(��	@<;A	���	�,�(��	����	���	���g�	���
� ���	 �����,�-���	 \/
�
�
^	 ��� !�	 �����	 �&�'	 ���g�	 ��������	 ��	 � �+
�
���#��	��	/
�
�
	��
	��� �!�	���	��:	�=�
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	��
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������	��
	V=#�	����
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/
�
�
	 ��
	 ��� �!�	 ���	 ��:	 �=�
:��
	 ���	 �&��	 ��
	 ���#�	 E��
	 ���

���
	 �&'	 ��������
	 ��,�-�	 ���	 �� ����*	 ������	 _�����	 ���:	 ����	 ���*
�%�=C��-�
��	���	�����,�-���	\���^	�,�(��	����	���	� ���	�����,�-���
���	������!�	�+E���	�,��	���	�&'

�.��n� �Ff���
��� ���6
� E���� ���� �����2�%� ��	�)� ����'
�����d�3�� �
�%Z�� ������ '��
�+��J	 �&q������	 �����-�	 ������0	 _���	 ���	 ������� 	 m����	 ��E��	 ����
������� 	 m����	 �����	 ���	 �l�3�	 ��� !�	 �����	 ���	 �&�'	 E�E�	 ������� 
�� ����	����,+	(BARC)	���	������	��,�-���	e�
	_���	���	-��B��	(� 	���
����	���	��� !�	�����	���	�&�'	e�
	(� 	���	�f�#�=(��	@<;L	���	2�	�,	���
��� !�	�����	���	��	����	5����	���������	����(��	@<;O	���	���T	����
��'	 e�
	 _���	 :�:�	 ��-���c���*	 �/�,���	 ��	 �&��������	 2��
��������

������	�&�'

(�.����� ����� 
�� ��,��� ���I�J����� 5%
��� 	���
���,
�	���	@Q	����(��	@<;A	���	�������	���"#$����	. �����	���	����,����
/���p���#���	��#�
�	\:�/
�
^	���	2(+����	���%�,	�����	���,
�	��	�
�
,��	��
	�&'	2(+����	���%�,	�����	��	���"#$����	. ���	���	���=,�	���"#$����
�9, N��	 ���
�	 ���	 ����	 �,��'	 ���,
�	 ���	 . ���	 �����	 W����	 ����

��������
	���	�� ����	2(+����	�����	���	 LADQ	�+��-��	��#�	�����	� :'
2(+����	�����	���	E����	��
	����	t� ����	��B��	����	����	����	�&	�(���

�9, N��	���
�	.
�
	������	��'

���	�,��� �%�	�)� 
��NICL ����CMD� ���� &������� ����)8���
��8��
�����,��	� B�
�	��	���"#$�
�	(
��	�����
	����#��/	(NICL)	���	�l�3�	����
�+(�	 ��,�-���	 ���	 U��	 ���	 �,E���	 ��E���	 �&'	 NICL ���	 -�����	 ����	 ��
����*	 ��	 2��/��	 :-�������	 ���	 ����+(���	 ����	 � h�	 ���
,���
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	 �
/	 �������.	 ��	 � M�H	 :���	 ���

1��2��	 ���	 ;Q�
�	 �
/	 ��������	 ���	 :��	 I��#��	 Q]	 ���#�	 ���	 �������	 �����'

2���	 ����	 �������.	 ��	 �H�	 @<;@*	 �H�	 @<;Q	 ����	 �H�	 @<;L	 ���	 �
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�����	 �����	 ��'	 2�	 �B��(
	 �
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�	�&.��	���	Q<	����	;;

#�S���#�
C@<	��������"#$�
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�����	 ���	 ����	 ����	 �
����	 � ��	 ��������	 B����	 ���	 ��:	 E����
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l�������	 ���	 U��	 ���	 �����	 �����	 ���	 �&'	 ����	 ��������	 :����:-��
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C��-��	 �����'	 2��/��	 ��������
:����:-��	(IOA)	 ���	 �l�3�	 �����,+	 (4��	 ��	 I��H���	 ��
	 �&	 ���	 ;O	 �H
��
E�����	5y�#��	�������	���	E����
�	#�
�	���	���76�	��������'
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#�����	 ���	 �B��(	 �
�	 ����'	 ,=���
	 �
/	 �������.	 ��	 � M�H	 :���	 ���
1��2��	 ���	 ;Q�
�	 �
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�
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	 ��	 �������	 ,=����	 1��2��	 B���*	 5������	 �&�#��	 /������	 /��������
�����9���	���	:��	I��#��	����	@O	���#�	���	.��	2�	��/P�	� ���(��	���	:�����
(�����	����	���>(#���	�Z�����	���	RCO*	OCQ*	;<CL	��	������'
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�
:�	 �3���	 ��	 ���	 �
	 ���	 ���
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�����,]���%��������HDFC �F��������CEO ����&������
�%
W�
�%�Z��������	C����,�

HDFC (&���	��	I��H���	��
	�
	���	RBI ��	���,6�	� ��
	���	,�	�H�	���	(&���
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	����	�
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ent.
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H
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G

B
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clothing
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�*�

23 ��� 25

���

3� ��� Monday
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Australia
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C

E

B
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F

6

5

4

3

2
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:���	���������	--E
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Raj

Sneha

ShreyaKajal
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May January April July February August June March

U Q R V W S T P

Right

Joining
Months

Left

People

51 �*�

52 ���

53 ���

55 ���

��� ���

��� ���
9 3

2197 1155 ?
13 7

× + × =

⇒	=	\�8=	Z	/	\	�8<	R	J

⇒	�<"�	Z	H=<	R	J

⇒	J	R	"#�8

��, ��� 2517 68 380
?

24 24 95
÷ × =

251 380
?

4 95
× =

�	R	J��

J	R	�

��- �*� 
����	���	7�������	,�$$	���������	����

2 3 4 n n
......

3 4 5 n

−× × ×

*��	  ��������	 ��	 ���	 :����	 ����	 ��	 ���
����������	��	���	$���	����	,�$$	'�	$���	���	����
�$$	,�$$	'�	�����$$�	'(	����	������	1�	���,��	,�$$

'�	R	
2

n

��. ���
5 6 8 8 3 10 25

?
6 7 9 5 4 3 9

÷ × − ÷ + × =

35 5 5 25
?

36 9 2 9
× − + =

35 15
?

36 18
× =
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P

Q

R

S

T

U

Total

Production HR Finance Marketing Merchandising

155

176

58

102

110

60

663

250

300

275

190

100

150

1265

405

318

250

200

305

220

1698

150

127

188

190

250

168

1073

50

90

66

75

58

35

374

Total

1330

1428

1041

955

1079

858

IT

320

415

204

198

256

225

1618
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-R	@�����-�R	�-����C`���4���������#�	����&�(�(�����)�3�-R	@
��������	�Y��	���D��;
*�+�CC�N�4?E@@ *!+�BC�N�4?E@@
*,+�7C�N�4?E@@ *.+�IC�N�4?E@@
*/+�76�C�N�4?E@@

1"� ��3�����8�#��������������	��� ��?K�9K�?K������ @��	�����$K�?K
6�� @��	������-�4����������� ����(��� -�0�����	����������-:�
������	�������.�6W#bbb�>��������#�������������������8�����
���R(������)�!���	�����	 �����;

*�+�E@�@@@�>���� *!+�E6�@@@�>����

*,+�EC�@@@�>���� *.+�EI�@@@�>����

*/+�I�@@@�>����

1#� ��3��������6CR�����!�(��C@R�����,�����HCR�����.����
� @��	�B)�7)�6)�E���������B� ��������������4��HH�����)��)�����#
	��*��:�!�Q�7@+?*,�:�.�:�E+������� ����	 �����;
*�+�B *!+�F *,+�I *.+�E@
*/+�6

1$� )��)�����	 �����3����P����������!������3C4������� ��������P��
�&��0�K�9K�?�����6K�?������ @��	���������5����� ���_&����&�H	���� �
�������#���(����3C4�����_&��������@����� ��(��� @��	�$K$����#
3� ���_&������������(�� @��	�������� ��!�����;
*�+�H)C *!+�E)6 *,+�E)E *.+�E)7
*/+�B)7

1�� ������ ��8��G����)�����(��7bbbb�>�S�S�E6R��&�	�-��:����3��(�
(�4��E��O�������3��-:����������B�4�����������(�� �4 ���0�
����0������ECR�����3��(��6�-:����������B�4���3�	����������� �B�( �
!�&�-2�d�O����������	������#�	������������e��������������
(<�CE�����.����	 �����;

*�+�7IC@�>� *!+�BBC@�>�

*,+�BE6C�>� *.+�BH@@�>�

*/+�� ����(�������� ����
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���	
������<)�=+�����,	�����#��!���.	%�>�?��� ����$%���

�>�?��;$D����������J�K����
7
���34�(70��������������5����#

��,	��-�-����$%�	�&�'#�������	(
4 D 5 8

6@E7������)�&�� E6@@@ E@@@@ EC@@@ 6@@@@

6@EB�����-2�d E@R ECR : E@R

6@EC�����-2�d 6@R E@R : 6@R

6@EF�����-2�d E@R : E@R :

6@EF������)�&�� : EFGCE 67HF@ 6G@B@

1%� 6@EF�����4������)�&���8�(�����	 ���������;
*�+�E@I@@ *!+�EE@@@ *,+�EE66I *.+�EEFEF
*/+�E6@@@

10� ��3� 6@EB����� 6@EC�����5����� -2�d� (�� � ���� 	�� 6b$7� ���
���(�����)�&�����4��	��������;
*�+�4 *!+�D *,+�5 *.+�8

*/+��	�� ��������������(��	�����

11� 6@EF�����D�����-2�d��&�	0�	����	 �������;
*�+�7@ *!+�76 *,+�7B *.+�7C
*/+�7F

12� 6@EH��������3�4�����-2�d�6CR����#�	��6@EH������(�����)�&��
���	 �������;
*�+�6@@6@ *!+�6EHI@ *,+�66FI@ *.+�67B6@
*/+�6BH6@

23� ��3�6@EB�����6@EC������5�����-2�d�(�� �����	��6b$9�����5����
�)�&���Y��	��������;
*�+�E6@@@ *!+�EC@@@ *,+�EI@@@ *.+�6B@@@
*/+�6@@@@

���	
������=��=������ �����.1	�����,I3��L���$M/�����

N����>.���#.����-��L����0O����.��B��������	�	��!-

��	�P�#�3��134%�(
2�� *7B�GI+��P�B�G7�L�;��6@�@7

*�+�EGF *!+�E6E *,+�E *.+�:CG
*/+�FE

2"� *;+��Q�H�GC��L�7E�@7��P�E@�@7
*�+�6C *!+�EH *,+�C *.+�6E
*/+�6G

2#� 6G�@7��� 225.05 �L�;�� 21024.98
*�+�E6 *!+�F *,+�7 *.+�G
*/+�EC

2$� BG�IHR����E6IG�G7�Q� 441.13 �L�F6I�EB�Q�;

*�+�PB *!+�7I *,+�CG *.+�BC
*/+�E@I

2�� HB�GHR����*;+��L�EFC�GB�Q�FI6�E@�T�6�E6
*�+�BE *!+�6F *,+�BF *.+�7E
*/+�HF

2%� 3��(�T�����������S(S�69?+���������B� ����� @��	�9�K�?����5�	�
� �(�T�����������S(S��������;
*�+�IH *!+�II �������*,+�IG
*.+�� 4����	� ��������������(��	������*/+�� ����(�������� ����

20� ��3�������B@R�L�������������F@R�L�EI@�����	�#�*��:��+����
ICR������� �Y�� ��������5
*�+�B@C�E *!+�BC@�F *,+�I7C�F *.+�FCI�C
*/+�7I6�C

21� �)�7FHC���������(�T�������-���(���-.���	���������	���������
B�((���&�H	�B�/	������7H�(���@E�����������	�����#�	�����	��B�/	�
6HHC��&�H	����	�����5�	��(�T����������;
*�+�H *!+�7F *,+�BG *.+�F
*/+�� ����(�������� ����

22� )&��G���(��.�������)�	������B@R��`����������5��(��)&��G����������
���R(�� 3C(��� �&����� ���� )&��G��� (�� )3��� ���� F�� ��(���� EGR
�`�������F�������)��(�����&�	0�	�6FR��������5�	��)3��
����)&��G���������P�������F�;
*�+�6?7 *!+�E?7 *,+�E?6 *.+�C?F
*/+�B?H

�33� � < ��&0 ����#� %����� %%�(�������	� 3��(�����E�� �3����� ����5
��������3� ���(�����E��������������� ����������(����B�/	�����
�!�A��	���� �����5
%+���P�7�L�@ %%+����P�E@��Q�6B�L�@
*�+���K�� *!+���K�� *,+���J�� *.+���J��
*/+���L������(�)�4� ������ 4�����	����������(��	�5
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#��#�� Floor

6

5

4

3

2

1

Person

N

O/R

M

P

Q

R/O

Profession

Singer

Dancer

Choreographer

Physician

Teacher

Manager

#�� �>�

#"� �>�

##� �6�

#$� �;�

#�� �>�

#%�$3
#%� �;��%����

P

S

Q R T

4��)A3@�"�����B�/	��R��0!���������5
%%���

P

Q

T

S R

85�����"8�����<)�����Y��	����5

#0� �5�

#1� �>�

#2� �6� %�� A C E D B F

%%��
C A D E B F

$3� �6� �%��� Floor No.

6

5

4

3

2

1

Person

A

E

C

B

D

F

Person

E

C

B

D

A/F

F/A

%%��� Floor No.

6

5

4

3

2

1

Person

D

A/F

F/A

E

C

B

Case 1

Person

A

E

C

B

D

F

Case 2

Person

F/A

A/F

E

C

B

D

Case 3

$��$�

$�� ��� >�����	���������

������
�����	�	��

6�F�6�7�P�G

��������	�����

E� *�+ 6� *,+ 7� *.+ B� *.+ C� *,+ F� *�+ H� *,+ I� */+ G� */+ E@� *.+

EE� *,+ E6� */+ E7� */+ EB� *.+ EC� *!+ EF� *!+ EH� */+ EI� */+ EG� *!+ 6@� *,+

6E� *,+ 66� *!+ 67� *,+ 6B� *�+ �6C� *,+ 6F� *�+ 6H� *�+ 6I� *!+ 6G� *!+ 7@� *,+

7E� *!+ 76� *!+ 77� *,+ 7B� *�+ 7C� *!+ 7F� *�+ 7H� */+ 7I� *!+ 7G� *,+ B@� *,+

BE� *.+ B6� */+ B7� *,+ BB� *�+ BC� *.+ BF� *�+ BH� */+ BI� */+ BG� *!+ C@� *!+

CE� */+ C6� *.+ C7� */+ CB� *,+ CC� */+ CF� *!+ CH� */+ CI� */+ CG� *�+ F@� *,+

FE� *.+ F6� *�+ F7� *.+ FB� *!+ FC� *�+ FF� */+ FH� */+ FI� *�+ FG� *,+ H@� *�+

HE� */+ H6� *�+ H7� *�+ HB� *.+ HC� */+ HF� *�+ HH� *.+ HI� *!+ HG� *.+ I@� *,+

IE� *!+ I6� *!+ I7� *.+ IB� *�+ IC� *,+ IF� *.+ IH� *.+ II� *,+ IG� *!+ G@� *,+

GE� */+ G6� *.+ G7� *,+ GB� *!+ GC� *!+ GF� */+ GH� */+ GI� *�+ GG� *�+ E@@� *,+

�	��������
�����	�
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7�C�G�B�P�G

6�C�B�H�P�E6

7�G�F�I�P�EH

B�E�G�C�P�F

EH�	������.	�	�	 �� ��7�

⇒ 7GFI
$"� �5� ���	���B���������	�����	�	�)

FF67��HCGB��FCBH��HGFI��IEGC

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

6FF7��GCHB��BCFH��FGHI��GEIC

%���������	�����
����������������	�	�

67FF�GBHC�BHFC�FIHG�GCIE

GCIE�	������'	�������
� �����	�������������BEGC

$#� �6� %���������	��������������������	����	�	�)

66F7��7GCB��6BCH��7FGI��BGEC

6BCH�	����
�����	�������
� �����	������
��������
6CBH�

$$� �;� >��8
 �����	���E�������������	�	��)

ECE6��6BI7��EB7F��6ICH��7@IB

1�������������������������
� ����	���������	���7
������
� ����	�������	����

$�� ��� /����1��� 2�
�� �	�	�� ���� ��������� 	�� ������	��
������

667F��7BCG��6BCH��7FIG��EBCG

7FIG��
� �����������	�������
� ���

⇒�7GFI�	����������

$%��3��� Floor

8

7

6

5

4

3

2

1

Person

F

G

E

H

C

A

B

D

Flats

2 - BHK

1 - BHK

2 - BHK

1 - BHK

2 - BHK

1 - BHK

1 - BHK

2 - BHK

$%� �;�

$0� �5�

$1� �5�

$2� �>�

�3� �>�

����"

��� �5� =�	��=�����������!

BA

C D

F EG

�"� ��� /�U�2�������
�	��

�#���

�#� �5� E��/�K�.�J�3�L�4�J�(�J�<�*2���+

6��"�K�<�K�1�L�2�J�-�K�.�*2���+

7��.�K�,�K�M�K�!�L�>�J�<�*2���+

B��=�K�.�L�-�J�!�J�(�J�<�*2���+

C��<�K���L�=�K�N�L�O�K�.�*"�
�+

�$� �6� %��N�L�=�*1������	�	������
�+

*N�L�,�J�=�J�8�→�N�J�=+

%%��N�J�=�*1������	�	������
�+

*N�L�,�J�=�J�8�→�N�J�=+

��� �5� >����� 	�	��

0�K�3�K�'��0�K�3�K�N&�5�K�<�K�'

%��0�K�N�*"�
�+

%%��'�J�5�*"�
�+
�%��1 �

North

EastWest

South

A B

H
G

C
I

4

5

8m

D4

7 J

�%� �>�

�0� �>�

�1� �5�

�2�%3

�2� �;�

Dumbell

Gym

Machine workout×
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%3� �6�

×

Stones

Marbles Fabrics Cosmetics

%��%�
Foni

Shoni

Oni

Roni

Honi

Doni

MoniLoni

%�� ���

%"� �;�

%#� ���

%$� �>�

%�� �;�

%%�03

%%� �5� %����L� 144 �L�E6

%%�����L�EGF�L�@

���L�EGF

��L�Q�EB

��L�P�EB

%0� �5� %�����P�B6�L�6EB

���L�6EB�Q�B6�L�6CF

��L� 256 �L�Q�EF

%%�� y – 196 �L�@

O�L� 196 �L�EB

%1� �;� %����L�H����L�I

%%����L�C����P�E

%2� �6� %����L�P�7

%%����L�P�6

03� �;� 5��	������	������������L�FB�)�EH

∴�5��	���������	�	����	������	�	�	���	�

L�FB�)�*FB�Q�EH+�L�FB�)�IE

������������
�����������	����L�A�	���

∴
remaining milk

initial milk

L�

4
quantity taken out

1–
total amount

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L�V(�������L��
� ��������������W

L�
64

81
�L�

2
4

1–
k

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

L�
8

9
�L�

4
1–

k
�L�

8

9
�L�

8
1–

9

L�
4

K
�L�

1

9
�L�A�L�7F

∴"�������
���������������	����L�7F�	�����

0��0�

0�� �5� EB�X�E�L�EB

EB�X�6�L�6I

6I�X�7�L�IB

IB�X�B�L�77F

77F�X�C�L�EFI@

0"� �;� 6BGE�P�E@��L�67GE

67GE�P�G��L�67E@

67E@�P�I��L�66BF

66BF�P�H��L�6EGH

6EGH�P�F��L�6EFE

0#� ��� 7�Q�*6�X�7+�L�G

G�Q�*7�X�B+�L�6E

6E�Q�*B�X�C+�L�BE

BE�Q�*C�X�F+�L�HE

HE�Q�*F�X�H+�L�EE7

0$� ��� B@76@�÷�H�L�CHF@
CHF@�÷�F�L�GF@
GF@�÷�C�L�EG6
EG6�÷�B�L�BI
BI�÷�7�L�EF

0�� �5� HH�Q�HH�L�ECB

HH�Q�ECB�L�67E

ECB�Q�67E�L�7IC

67E�Q�7IC�L�FEF

7IC�Q�FEF�L�E@@E

0%� �;� ��������,4�����������	���L�5���E@@

∴"��������������
��������������	�����5���E@@
Q�HCR����5���E@@

L�E@@�Q�HC�L�5���EHC
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%���������	�������������	�����������������	��������
�����4�	���

	�����������������	���
������5���HC�����	��84����5���EHC

L��&�	0�	��C�'��L�
75

100
175

⎛ ⎞×⎜ ⎟⎝ ⎠

⇒ B6�ICR

00� ��� (���1��!���L�CB�P�7F�L�EI

��������������������	��!�L��

�&0 � @(��

������ 	�����5�L�
Dis tance

Time

⇒ 
5

18
18

× �L�
250 x

120

+

��L�7C@

01� �>� �@���B�4���3���������0��L�5���E6@@@

�������������O��������3��L�HR

0�������������O��������3�L�7R

"�L�C������

�@����&�H	�(�4��E��O����L�5���6@@@

�����������
����������5��� ��5����

���
����������������L�5���*E6@@@��+

L�*��X�H�X�C+?E@@�Q�VY*E6@@@�P��+�X�7�X�CZ?E@@W

L�7C��Q�EI@@@@�P�EC��L�6@@@@@

L�6@��L�6@@@@

L���L�5���E@@@

∴���������3���������0��L�5���E@@@

02� ��� ��������������	�	���������	����������������	���
����

�0��#���������(����������
x

2
��3 ���������(��	������5

%��E�.��������������������L�
1

x

%��E�����������������������L�E?*��P�6+�L�
2

x

L�
1 2

x x
+ �L�

1

20

L�
3

x
�L�

1

20
⇒ ��L�F@

�0����������B�(����������
60

2
��3 �����������(��	�����5

⇒ 7@������

13� �6� �4 ��������	 �L���

3�
�������
 ������7����B���U�C��

.@�����7��Q�B��Q�C�����

L�6H�Q�FB�Q�E6C�L�6EF����

���'���U� ��������2ZQ����1��f

,
 ���L�F�*G�Q�EF�Q�6C+

L�F�X�C@

L�7@@����

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

3�
�������������
 ��L��
�������
������������
�������
 ���L�6EF����

8	�������������
 ����L� 3 216 ����L�F���

8
��������������������
 ��L�F�X�������

(�������L�����������������	���������
 ��L�F�X�F�

L�6EF����

∴ 
Surface area of smaller cubes

Surface area of large cube �L�
300

216

⇒ 
25

18
1��1�

1�� �>� �����(�	@`���C�'��L�
ab

a b –
100

+

⇒ 
25

40 25 – 40
100

+ ×

⇒ CCR

⇒ �-�&����Cf�L�
45

P
100

⎛ ⎞×⎜ ⎟⎝ ⎠
1"� �>� 4���	���	� ���������	������5��	���*7�X�E+)

*B�X�7+�)�*7�X�6+����E�)�B�)�6

.	���������������	����������	���������

L�*BEH+�X�6I@@@�P�*E?H+�X�6I@@@

⇒ 5���E6�@@@
1#� ��� 6CR������)�C@R����!�)�HCR����,)�.�L�B�)�7�)�6�)�E

⇒ 
25A 50B 75C

: : : D
100 100 100
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