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"��	����	��������	������	�����	��	(�������	��	� 3 	���	��	��	���������	��	��&���	;���!	"��	��������	������
�����	���5	��	���������	(���������	��	���	����	�����'	H����	4�����	��	���	3?��	-�������	.���	�����	��������!



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 5

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

���������	

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

��
����
��
��

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

5 6 ��
� 7 7 8 8 58 59"7 8

: ;  ����
�5 7 ; 8 5 < 5="8 8

= 7 >������!��!�� 7 : 5 : 7 55"8 8

; = ?������!��!�� 7 : 8 = ; 58"8 8

7 : >������!��!���: 7 5 5 = = <"7 8

6 5  ����
�: 7 8 8 7 8 8"8 8

(������'�����	��?��	��@������������������	
���
����������	�������	��	��	����	�������	������	�58���/����>�����������
A�	�����B�
������!����
��������������56����
"�5=�����	���
�7�����+	��	
�������	�	��
���	�	����������

��
���C�
�!��������	���������	�������	����'�	���(����-66�!�."�B�����-<5�!�.��
�@�����-78�!�.��������
�����	�(�

����
��������	��

�����!���������
������	�����D�������	������	���	�����D��
����	���	�������������
���� ��	� 	�����

/���������	��/��������
����������������	��������	�(��	��
�����������������������	��	
��������
�����������
��
����		�����	��

/�������	
����
��	
������;E78��	��	����	
���		����	��
�;E78����	
���
���
����	
�	���	�����	����	��� �	����
��	
��"
/������������	���	
������588��	��	���		����	"�:88��	��	���		����	��
�588��	��	���
���
����	
�	����	����	��

(������/��������������
��*��������������/�
	������������������	
����	��(�����(�����������	�����+	��	
�����������
���	�D��:�!����
���
������������?������� �����!�����?+!�����������	����
�����	������?��!������F+�	!����
�����	
�����	��

����������������

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

1��
��3��������������
���	�	���	

���5;�(	��	��	�������
������	�	���	���	
�������������1��
�������������������	
��� ��
���'������ ����� �	�	������� ��� 
���	���	����������	
�	�	�������	����
���	���	��"� ���� ���� �����	
�����+�������
��������������������
�	�	���	���	�
��

'
�"�!�

&	����@�	�
��(���"���	������	

1��
����������0������78��������
��-5;�
8G�5G;G."� 1��
�� ��� 
���	
� �� ��	
0�������,����	����@	������������
�"
�	�	������������H1��
��3�H�����	���	��

'
#�
�(
)����*�+

0��1��
��3����:85G"�1��	�'�����	��/���
(�������
� �	� ��	�	������ @�����
/��
�� ��� ��	� ���	��� ��� ������

'�������	�"�
	����	�����
������	�����
��	��� ������
���� �	�������	�� ��
������������	������	�

'�����#�� $��$��� �$���'
#�
� 
#
�#�
�&

1��
��������!	���������
�;8��	��	�����
�	���	� ��� ��
���  �	� �����	� ��� ��	
�����	� ���	��� ���!	�� �����	� ����
��	�::����	
��	
������	�������	������
���	
��	������	���
����������������



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 6

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

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

 �	�F����� 2����	�'�����	��*����
(������� ������	
� ��� �	��	� ���
������� �	����� ��!�� ����� ����� �	��	�
�	�����������������!��� ������	���
�	�� ��!���� �	�����	��� ��� ��	
*�	�
��'�
�����	���	��������
	����
���	����	���	�����	�������
���+	�

�',��-�-��'-�-��.�/��0-��-(&

I��������� ��	� ������	� �	���
� ��	�	
�	��	��"�*�����(���������
���	�	

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

 �	�	��	��	��� ���	�������� ��	�� ��	

'�
�����	���	���������	
��	��	����
3	����!��
���	�B����&�!��������	
&�!����&��
�� �����	��	����	�����
	��	������/�����5�������	��

>������������"���	����	���	����
��	��	

���	�������	���!�������	�(��	�&�!���
��
���
�&������'����&�!�����
(��	�&�!� ��� ��
��� �	�	��	�	�(��	
&�!����>���"�(��	�&�!����&�!�	���

C����"�(��	�&�!����'����	"�(��	�&�!
���  ������	� �
� (��	� &�!� ��
1�
	��
� �
� ����&������'���
&�!�	��	����	�/�����:859�

�-��1�2�3�-�45�1�3��.�/�

5.�  �	� ��	�� ��	� 0��	���� &�!� ��
����	��	��
�F���	
�&�!��	��	��	

����� ��	� >�����*������&�!"� �������
�	���	���
�D���	���
����	�����!��-(&�
�	�������
�D�����	�����!.��0��	���	�	
���		���!���	��	��	
�����������	�	����!
�����������	������@��59�G7��!������	
�
���	�55";=9������	��

:.�0��	���	�(��
���	���!�����	��	
�����
��	�����&�!"���	��	���������!�����
�	���	���
�D������������	�����������	����
��!������@��57�:8��!������	������	���
=.�F�����&�!"�/�
���&�!"�����������
&�!� ����	��	� ��� �	���	� ��
�D�� �����
���	�����������	�������!������@��5;�7G
�!������	������	���
;.� �	�5:���������	�������!��������
�
�������	���	����
�D��
	��������	J�(��	
&�!� ��� ��
�"� >�����*������&�!"
&�!����&��
"�&�!������
�"��	����
&�!������
�"�����&�!"�F�����&�!
�����
�"���
���0�	��	��&�!"�>����
�
�(��
�&�!"���
���&�!"�F�0�&�!
�
�&�!����'�������
��#��"�� ����!6���"�6�"	�!��!��

>�����*������&�!"�0��	����&�!���
����	��	"�F���	
�&�!������
��������	
�	��	
�����	
����&�!�K�(��
���	�&�!
F�����&�!������
�"�/�
���&�!��

�����������&�!
��
���&�!�K�/����
�&�!

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

/������� ���	�"� �	��		��'��� �

C����	�"� ��� �		�� ��	
� ��	�� D>�
��
C���D"���	�
��	�������
���������������
���������	��������/�����������F����
-�/F.������	
����������	��:886�B>=:
-����	�� �=885:<.� "� 
�����	�	
� ��
*��	��	�� 55"� :886� "� �
D>�
������D�D>�
������D� ���	��	����	
��������	��		����	�����������'����

C����	��

L ��� ��� �
	� �������� ��� �/F� ��
(	��	��	��:="�������	
������������"H
����
����	��3����C�������
�> ��

#���������������"�>
��B�������
�	�	��	���>�
���C��������	���	
��	���������
���������������������	
�������� ��������������	��� ��!	
'�+��"� &		����	�� �
�  	���
,������>�������

L &�	��	
���� ��� ����� ������� ��	� ��
	��	��	��	��������
D�����	"H�>�
��
C������
��������	�F(�

. �7"�1�#�
"�8��!�9

L >�
���C���������������C�����:<"
5G=8"�����	���	�����	�������������	�
���=885:<�

L  �������������	�����
�����	�	
���
������(!��(���	�������	��	��:886�
������ �	��������� ��	
� �� :886
B>=:� -=885:<.� ���� ���� �������� �	
!�������D��
������D�

L ���	��������/�����������F����
-�/F.�������	
������	���������	�
��� (	��	��	�� :=� ������	
� ��� 
��������

L I���	�"����	�����������!	�'�+��"� 	���
,������>������� �
�&		����	�
��	��		���	�	��	
�������������



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 7

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

�����������	


��������	�
������

���	
� ������� ����� ���
���	���
����
�
) #����	$������	���	<����	������	���

*(���'	4����	;�,�,�	�����	����	#����
$������	 ���	 %��	 *�����'	A�,�����
*����	*��������	�������	���	FA����
A����	;��F	 ��	 %���������	-����
*������!	 "��	 ��������	 ��
��������	��	������	�������	�����
0A����0!

) F��	�	�	����	��������&�	��	$������	��
%��	*�����!	"��	��������	��	����
��������	 ��	 ����!	 ��	 ��	 �	 &���
���������&�	�����!	A����	�	&���
��(������	 ���	 ���	 �������	 ���	��
������	��	������	�������!

�����
����	�
�	
�
��
��	�� �
� �����

����������
) "��	 ������&��	 (�����	 �����������

(�����	 ��������	 ��	 ;�,�����
(�������	 ��	 (��&���	 �����������
�����	 ��&�������	 ����������	 ���
��(�������	��	����	��	���	(�����
��	 ���	 ����	 (����	 ��	 ���	;����	"�
�����������	���!	 "��	 (�����	 ��
�������	 ���	 �������	 ����������	 ��
;�,�����'	�����	���	;"�	��&�����
������	��	�  �!

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

) "��	��&�!	��	4�����	���	���	;�������
9�����	9�����	/;991	,������	�����
$���������	 ��
#�����������/$�#1	����	$����&�
��	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ���
�����	������	��	��&���	 ��������	 ��
������!

) $����&���	�������	�������	�����
���	4�����0	 ������	�������	 44
*����,�	�����	���	$�#	��	(������
��	 4�����	 9����	 $������/9$1
��������H�,����!4�����	 ��&�	 ���
;99	 ,������	 ���	 $�#	 ����
$����&�

��!� ����� ����

�
�����	��
����"���
����#�	
�����

) #����	 $������	 ��	 *������	 I
"���������'	 ��!	 :���	H������'
�����������	���	-�������	9�����	���
9����	 9���	 ;������	 ���
��&���(����	 /-999;I�1	 ��
������	 ��������	 ��	 *������	 /��*�1�

��������'	4��������	�����	��	��
�(	��	���	�����	��&�������	�������
���	 ��(�������	 ��	 *������	 I
"���������	 /�*"1

�
��
� ���� �
�
�	���	�� $�����	
�����
$�����	
) "��	������	;������	��	����	�����

��������	���	�	F$��&�	*�������F
���&�	��&�����	�����	��	����������
(�����	 ����	 ����	 ���	 �������
(�����	��	������	�������	���	�
�������	 ��(���	 ������	 ��������
(�����!

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

����	
����
�����
) JG������	������	$������	/J�$1	��

�����	��	*	%��������	���	$������
��	:����	;������	��&���(����
/$:;�1	$�	 ;����	 ���������
0-�����0	��������	���	���	/������
��	 ������(��1	 ��������(
(��������'	���������	��������	��	���
$������	��	JG������	������	/$J�1'
��	 ������	 ��������	 ��	"���������
/��"1	 ���	 ���	 ������	 ����
���������	 ��	 *�������	����
-�����	/�*J�-1!

�
����� ������ 
���
�

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

�����%��	����	
��
) ��	 ��	 ��&���(��	 ��	 �9$;	 ��

���������	����	 ���	#�����	*����
/#*1	 ��(�������	 ��	 :�����	 ���
:����	*��&���!

) �9$;	 ����������������	 
�����

�����&�'	 -�������	 ��������	 ��
9������	 ���	 J������	 �����
/-�9J�1	��������	*�����	�����	���
#*	��������	��	�����	4������	�
%����	����	 �����	 ���	 ����������
(�����	��	���	���������	��������!

��	�����	�	�����������	����	������	���&����
��	� �	���
	� ��� ��
����	� ��	� �	��
��� �

 ��� ��
��������	���	
"��	�����������	�����	�������	���	�������	��(���	�	������	��	9%�	;��,��
A����'	���	�	��	��	������	��	-�&�����	�2'	��� 	�	���	&������	��	��	��
����&����	������	����	��	���	���	����	��	�����	�����	����	�	���	,����	��
(����	��	%�����	A����!



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 8

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

�����	� ��� ��
��� �
�	�	������
) A�����	���	 ��	 �����	����	 ����

�����	 ����	 ��	 32	�������	�������
����&�	 ���'	 ���&���	 ����������
�����	 �&��	 K���	 �������	 ��	 ��
�������8��	���	����	�������	���
������	��������!

) "��	 ���������	 ��	 ���	 ����������
���	 ������	 ����	 �������	 ���	 ����
�����	 ���	 ����!A�����	 ���
���(���	����	 (�����	 ����	�����
���	�������	�	�����������	���	*(��
(�������	����	����	������	��������
��	 ������	 �������	 ����������
�G(�������	 ���	 �����	 ���
�������!

) A�����	 �������	 ���������
��������	����	#����9��('	A������'
$���$�"��('	;��
�'	J��!.��	���
=&��	*����	�������	��	�����	����
(��������!


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

-"�9	>��!	��	��&�����	��	(���	��
��	�(	�	?	��������	/AL1	����	(���
��	 A�,����!	 "��	 ����	 (���	 �
�G(�����	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���
�������!	"��	��&�	��	���	���(���
�	������	�������	������!

) -"�9	��	�������	�	(��	��	A�,����
���	 ���	(��,���!	"��	��������	���
���	���	(��,���	�	;!�?�	�������!	"��
(��,���	����	�����	��	���	����	���6!
��	�	���	�G(�����	����	���	���(���
�����	��&���	���	����	��&���(��	��
��	�(	(��,���	��	���	(���!

) ;�������'	 ���	9������	 ��&�������
��	����	����������	��	��(	������
����	����������	(����	(����!	"��
��&�	���	���������	���	-"�9	��	����
��	�����	������	���	������!

�����	� ���
	�������
��
��������
�������������
��������	�
) "��	�����	������	�����	A�����	��

�����	�	(��������(	���������	����
���	 ����������	 �(������	 
�����
*������	-����	>��!	 /
*->1!	"��
(��������(	 ���	 ��	 �����	 (�����
L�.�	 ��	 &������	 ��	 ����	 ������
A�,����'	 
����'	 ���	$���������!
"��	���������	����	����	��	&������
����	 ���	 ��	 L��.�	 ����������
(��&�����!

) "��	������������	����	�����	���
?��	�������	��	A�����	���	�����	�&���
�����	����	(����	��	-��	�����	��
� ��	*�(������!

) ��	 %���	 ��� 	A�����	 ������������
����	9���	���	��	�*������	��	(��&���
����	���	�����(���	L�.�	��	(�����
��������	����	�����!


�������	������	���
�
���	������	�������	
� �����!��������
) "��	 ������	 ������	 *����

��&�������	 ��	 ���������	 ����	 ��
�	 ��	 ���	 ���	 (��&���	 (�������	 ��
������	 �������	 ��	 ��&�������

��(����!	 "��	 ������������	��
����	��	9����	$������	<!	*!	%����
$����	;����	�����	���������	����
���	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���
������	�����!

) ���'	�	���(�������'	���	��&�!	��
���������	��	�������	�����	������
��	 ����������	 ����	 ���
��������������	 ����	 ��	 ���
�G(���	���������	��	������	��	���
������	 �����	 ������	 ��	 ������
#����	:�����	*��������	4!	*�,����
;��!

) "��	���������	������	��&�	����
����	 ��	 (��(���	 (��(���	 ���	 ��
�������	��	������0	������!

� �	���#��
��
�	���
� ��� �		

�	
�	������	���� 

��
�����	�	
�� 
) 4��������	 9����	 $������	 
!*!

<�������((�	 ��������	 ���������
����	:���������4��������	;�����
��	 ����	 �������	 �	 4������
4��������	;�����	����	���(���	�G
�������	 ��	 4��������B	 4�((��'

������'	
����'	4���������'	<�����	���
;������!

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

) "��	$������	��	:����	;������	��&���(����

/$:;�1	 ��	 ���������	 �	 ���	 -�������
J����������	��������	���	"���������	/-J�"1
����������	������������	/��1	�����!

) $:;�	����	 ����	 �������	 (��������	 ��
������	 �������	 ��	 ���	-J�"	 �������	 ��
�������	���	������!	"��	-J�"	��	�����	����	��	��������	���	����
�(����������8��	��	�����	-�&�����	��� !

) "��	�����	���	��	����	������	��������	�������	��	:�����	J��������!
"��	�����	����	�����	��	��	����������	������������	�����	����	����	��������
����	(�������8��	���	������8��	�	(��	���	��7��������	��	���	�������!



�
�
�

���������
	
��� ��

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 9

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

��������������

����
����� ���
��

�'���
�� �����

�	
�	������������

) .����	 0:�8������,	9�������0	 ��

>������'	#����	 ������	 ��	 ����

�������	�	0����	9����0	��	������

��	������	�����	$������	��	�����'

>���	����	
�����	H�,(����	 ��	 ���

�������	 ��	 ��	 ����	 �����

����&�����'	����	�����	�3'	��� !

:�	 ��	 �	 ��&������	$�����	 ��

����������	/$�1	����	>������!	�

��������	�����	F����	*�����	#(&��F

����	���	��	�����	��	��	����!

����������� �
����� �(�#

�	��	#���� ����	� ��

���������
� ��� 

) "��	#����	������	/#�1	��&�������

��	�������	��	������	�	�?��������

����	�����	��	>���	;��	��	�������

�����	 ����	 ������	 ���	 �����0

������	�����	��(����	 ���	 ������

����	��	*�����	H����������	�����0

*�����	 ��	#����	 ��	A�,����	 /�5��

�����1!

) �	�(�����	����	��	F;�,����	-�����

-����F	����	��	��	�(	���	���	(��(��

��	�����������	��	���	�����!

) #�	9����	$������	<���	����������

��&�����	���	2�����	����	�����	��	>���

;��	�����	��(���	4�����	;��'

���	��	���	��&�	�&����	��	>���	;��'

������	 ��	 &���	 ��	�������	 ��	 ���

*����	*������	$����!

) "��	�����	�	����	��	�	�����	�����

��	�������	���	(�������	���	;!

@?	����	����	4��������!

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

) =�	%���	@�'	��� '	����������	(���
���	$����	L����	 /����������	��
;����	��	$�������1	
���	��� !	��	��
(���	����	  	&���	��	��&���	���
56	 �((���	 ������	 ��!	 "��	 ����
���������8�	 ������	 ���(��	 ����7
�����	$����	 ���	 �������	 �	 ,���
����	��	�����	����	���	���	������!

��������� ��

��
���� ���������	��
���

����%������

"��	�����	 �����	%��������	;���
<����	 ��� /���	�����	�	9������
.���&��1	�����	��	����	��	=����!	"��
��������	(�������	�����������
�	,������	��	:����	���	%��������'
��	 �������	
���������	 ���	 ����
*�������'	 ��	 (�������	 ����
�������	�	����	���&��	��	A�������
���(��'	�����	�����(����!

) "��	 ;���	<����	 ����	 ����	 ��
��&����	 ����	 ����	 ���
�������!"��	%��������	;���	<����	��
(���	 ��������	����	A�,����0	>���
%��������	 ;���	<����	 �����	 ��
����	�6���	������	;���	<����	��
>���	%��������!

) ��������	;��	-���	4�&���'	H���
��������	H�������	-����	I	�����
$������	-�������	$���	��&�	�������
(��(��	 ��	 ���	 ��(�����	 �������
��	<����!

���������������
	�
���

�
	�����
��������	�	
) ��	�����	��	����	���	-�������	.���

*�������'	(����	���	��	=��	-�����
=��	 ;�����	 9���	 �����	 ��
��������	��	���	��&�������	��	����
����	 ������	"��������	 '	������
������'	$���������	���	A�,����!

) .������	�������	���	����	���	���
�����8��	����	���	�����	����	���
������	��(	��	����	����	����!

�
��������	�)*�������	��
����� ���
�� � �
� ��	
���������	�����	����
�	+
) ���������	��	���	L����	*���	����G'

����������	 ��	 >����������	 ���
��������	 ����	H����	$�(�������'
�����	�	���	63��	������	���	�������
��	���	�����!	��	�������	���	�����
�����(����	 ����	 ��	 ��������'
��������	���	����	�����	���	 ���
�&�������	 �������	 ��	 ��&��'	 ����
���	�����	���	(������	���	����G	����
(��,�����	(�(�������	������	 �����
��	����	���	�����	������	���	������
������	 ��	 �����	 �����	 �������!
9������	 �	 ���	F��(	��	 ���	�������F
���	 �����0	�����	 �����	�����!

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

) ������	"�����'	$������	��	*����'	.������	���
9��(�����	������	���	4�����	4�����������'
9����	 JG�����&�	=������	 /9J=1	 ��	 .��(����
A���(	 ��������	 0*������0'	 ��	 ��������&�	 ��
.��(����'	 ��	 �((���	 ���&��'	 ������	 ���
�����	��	����������	��	��	(�������!

) ��	����	���(	���	���������	��	��������	���	���	���	����	��	���	��������!
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�� ��������	����	
�����	
��	
������
) "��	 ;�,��	 *����	 �((��&��	 ���

���������	��	���	����&����	���

�����(���	9���	/�
91!	����&����
���	
�����(���	9���	/���������1

���'	 ��� 	 (��&���	 �������	 �����
(���������	 ��	������	 ������	�&��
�(���������	��������!

�"�� ���
�������

�������� ��
��	�
�	����
	�$�		
	���$
) %����	 ���	 4�����'	 �������

�������������	 #����(��	 ��
��������	�	���(����'	F%����	��F!

) "��	��,����&�	�	��	��(��&�	�G	�����
���	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ����
9����(����	 ���	 ����-����
���������	 "�����7��	 �9�-�"
���	�����	 ���	9��������	(������

���	
�����	
���	������	�����!

) �	$�����	-�����	 63 2 @@3@	��
����	 ���������	 ��	 ���	 (�����	 ��
�������	 ���(�����	 ���������	 �G
�������������	 ������	 (�������
������(!

���
� ������ 
�	���	�� ������ ������ ��
���������� ��
�����
�� ���	�����
	) L���	���������	"����	9��������

������	 ���	 ����	 (����	 ��	 ������
�����	 .����	 /��.1	 ��	 ��	 �
�������	,��(!

) "����	9��������	 ,��(��	 ����	 �
$���2	������(���	����	��	��������	��
5?��	����!	:�	��	�����(�����	���
����	��	����	�����(�!

) ��	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	 ����
�������	 ,��(	������������	 ����
������	��	��������	���������!	"��
,��(	��	�	�������	��	���	�����	��
���	4�����!


���� ������
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������� ��� ������	
���	
�	
��	��	
	���
) -�"�	�����	 ���	.�������������

L����(('	 �����	 ���	 ����	 ��	 ��
L����	J����(��������(	��������
/LJ�1'	 ��&�	 ���������	 �
(��������(	 ��	 �((���	 ���	 ������
��	 �	 �����	 �������	 ��	 (������
�����	�����(������	��	�����!

) L����(('	 ��	 �������������	����
-�"�	�����'	 ����	 ��������	 ��
������	��������	��	�&���	�����	��
��(�����	 ��������	 ��	 �����
�����(������	���	��&���(	(������
(��������	 �����	 ��	 ��������
���������	 �����	 ��	 �����
�����(������!

) "��	 ��������&�	 �����	 ������	 ���
���������	���	��	LJ�!

�	��� �	
��� ��
��	�
��	
	��������


) "��	9����	$������	��	L��	
�����
$�����	 
����,��	 ��������	 ��
�������	 ���(����	 0*�&�	A����'
*���	 9����0	 ���	 (����&���	 ���
��������	 ���	 ���(���	 ���
��&��������	�����	��	4������'	�����
����	 ��	 ����������	 �&���	 ����!	*��
(������(����	��	���	���������	���	���
(��(��!*�&�	A����'	 *���	9�����!
"��	 (���������	 ��	 ����	 (���������
��������	��	� M	����	��M	��	���
(��	5	����!

) *����	A�&�������	����	���	���������
����	 ����	 �	 ����	 �(����
����������	 ���	 ����	 ���	 (�������
��	 ��������!

,��
�� ����	�$
�
������	���������	

) �	 �	 ���	 ��������&�	 ����	 �����

�������	���	�������	��	�����'	���
-�������	.�������	;������	 /-;.1
8���	 ��	 ����������	 (���	 �������
*>;�����	 /�����	 9��	 �����
>����������	A����0	9����1	 ���
�����!	-;.	9����	������	;�������
=������	 /9�;=1	 �����&%����
���������	����	����	(���	������
����	 ���(	 �����	 (������	 ��
��������	 �����	 �����	 ������	 ���
����!

) ;������	 ������	 .����	 /;�.1	 ���
������	 ��������	 ����	 ����	 ��
��(�����	��	���	�������	����������
��	������8�	���	���	����!	���������
�	�����	��	5	�����	��	;������	�������
��&�	�����	���	�(�������!

"���	����

�!	3	�����	�������	-��	
���������
���	A�������

��!	 �	 �����	 �������	;������	 ���
$����������!

��������
�������	�
������������
��$��
$
) #����	�����������	���	
����������

$������	��	�������	�	(��������	���
FL����F	 ��	����	 ���	 �������	 ��
����(�������	���'	��� !

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

) "��	 ���	 ���������	 �&����	 (����
��������	 ��������&�	 ��	 ���
��&�������	 ���������	 ���
�������������	���	&����	������	���
������	 �������	 ������	 ��
F9����������	 �F!	 "��	 ���	 ���
(��	 �������	 ��	 ���	 ���&���	 ���
&�����	��	���	�����	�����	���	���
������	��	 ���	�������!
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�� �������� ���
���������������� �

������������

�����
� ����!� ��
��
��	������	
�������	
��	�����	�	
) "��	 ;�,�����	 ��&�������	 ��

��������	*������	������	9����	/*�91
�����'	�	������	��������	(������'	���
���	5	���	 	������	��	%���	�5!

) ���	�(���	��	(�����	���	(������
����	��&�	����	��&���(��	���	���	*�9
��������!

) ��	�����	��	��(�����	��	�����	��&��
�����	 �������B	 ������	 ����'
�������	����&����'	&���	��	����&���
(����	���	������!

�	���� ��
���� � ��
��
����$�
�������
��� 
$��
��	���
) $������	 ��	 :�����	 ���	 .�����

L������	����	������	�	%��	%�������
��������	 ��	 �����	 ��	 ����������
������	���	(��&������	���	�������
��	 H�����	 
����	 �����	 ����
$������'	������	���	9����������!

) ��	����	����	����	�2��	��	� ��	%���'
��� 	��	�����

) #����	$������	��	:�����	���	.�����
L������B	��	:���	H������!

) A�&�����B	J!*!>!	-��������!

������ 	�	�� ���� 

���	����
���	
) "��	 ������&��	 :��������	 *����

9�����&�	 ����	 ��	 �����	 ��
#����������	��	%���	�5'	��� 	����
���	 ����	 ����	 ��	 ���������
��&���(����	��	���	������	:��������
;�����!	��	����	��	����	��	$������!
"��	�&���	����	����	���	������
���	(���������	��	����	�������	��
���	 :��������	 ;�����	 ����
��&����������	(���������'	:��������
�������	���	��������	��&���(����!
:��������	*����	9�����&�!

�� ��������	����	
�	
�����
��	�����	������
) "��	;�,��	*����	(���	���	9������

#��&������	 /���������1	 
���'
��� !	"��	
���	 ���	 ���	 ��������
����	 ��	 �	9������	#��&�����	 ���
"�����	 #��&�����	 ��	 ������
������!

) "��	 �����	 ������	 ���	 ���	 9������
#��&�����	(��,���	�	;	 ��!�2	�����
���	���	"�����	#��&�����	�	;	5@3
�����!

) "��	 "�����	 #��&�����	 ����	 �����
�������	���������	��	���	�����	��	���'
�������	���	����������	��	���	������
(�(�������!

�����
���������(%���
���������������	��� ���
������������������
) �����	���	�����	�������	��	��������

��	 �����	���	�������'	 ���	.������
=�����	/.=1	��������	����	�������
�����	�����	?'���	*���	(������	(��
���	 ����������	 ���	 ����	 ��	 &���
A��������	4�����(��	*����	�������
��	 4�����(��'	 -������	 �������'
�������!	��	��	���������	��	�?��
��	*���	�����	�������	A���	-����
��&!	"��	����	�������	��	����	��
�����'	�����	��	$����	�6'	��� !

�	����
����������#	�	�
	�	��
���	���������

) "��	4�����	��&�������	����	��	�(

�����0	 ����	 ���(����	 ��������������
������	 �����	 4������	 J��(����
;�������������	9�����	��	4������'	"��
(���	 �	 ��	 ���	 (��,���	 ��
�����������	��	���	9����	$������	��
4�����	��������	H�,����	��	%���	��� !

���� ���� ���	�� ��	

���
�� �
�	�������

�	
� �����%�����
) >��	 *����	 (���	 ���	 -�������

��&���������	������	/���������1

���'	��� !	"��	����	���	��	�����	-��
��	(����	��������	���	������	������
���	������	�������	������!	"��	
���
���	 ��	 ��&�	����	 (����	 ��	 ���
-�������	��&���������	������	/-��1!

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

���
����
���� ��&
) �����	$������	 -�������	$���

����	��	�������	����	���	(��(��
��	���	�������	���	��	��	0$���	4�

���0	(��������	��	���	�����	;����!
"��	�����	�������	��	���	(��������
�����	$�	$���	���	���	�����	����!

) �����	$������	��&����	���	(��(��	��
����	 �����	 ����!	 "���	 ���	 ����
�����	&���	��	$�A�&	=(��	.����

) "��	 �������	 ���(����	 �����
����	��	�������������	(������!

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

"��	#����	$������	��	J�&��������'
.����	 ���	 9������	 9�����
/$�J.991	��	�������	��	������	��
�����	���	0
���	.���0	�������������!	"��
��	 ������	 B	 ��	 �������	 
����&�
/$���������1'	 *��&��,(��	 /A�,����1'
A������	 /���1'	 $������	 /A��1'
4�((��	/4�����1'	J���	/����������1'	4������	���	���������	/4��������1'
$������(����	/"����	-���1'	A�����	/=����1'	;��������	/������	������1
���	;���������	/�������	I	-������	�����1!
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�

��������	�
������

���	��������	
��	���	�

���
�� �	����� 
����	�������

) ;�����	=0
����	��	����	�((������

�	���	-�������	*�������	��&���	��

#�����	*����	��	�������!

) ;�����	=0
����	����	 ��(����	 %���


�����	�	���	-*�	��	#*!

) ;�����	=0
����	��	���	�	����	������

��	�������	(�����	�������	���	����

����	 #*	 (�����	 ���	 ���������

�������	���	������	�����������	��

���	*����	��(�������!

��	� ��� �	���	�� ��	
����������������	+����	�
�������
����������

�������

) "��	 �������������	 J�����	������

/�J�1	��������	����	���	#�����	*����

/#*1	������	���	��(	���	�G(�����	��

���	�����	��	�&��������	*����	������

���	;���!	 ��	 %���	 ��� '	 �����

�G(���	����	���&�	@	�������	������

(��	���	/�(�1	��	���	#*!

) �J�	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��

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

�������	�(�	���	�!@	�������	�(�	���

����!-���	 =����������	 ��	 ���

���������	 JG(������	 9�������

/=�J91	 (���������	 ������	 ����

����	��	�!@	�������	�(�	��	����'	�(

6��'���	����	��� !

) "��	������	���	=�J9	�����	�	��

��	�����	�5!@	�������	�(�	��	���	����

����	��	����!

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

) "�����	 ��	 ���	 ��	 �����

��(�������	����	��	��	����	�	����
�����	 ���	�������	 ������	��	4�������
��&��	��	�&��	��(�������	���	����
"�����	 ���	 �������	 �������
��������	����	9����!

) "��	 �������	 ����	 �����	 ���
*������	�����	���������	��	��
��������	 ����	 ����	"�����'	 ���
����	����	��	,��	�	����	���	������
��	"�����0	 ��(�������	 �����	 ��
���((��	����	�2	��	�?!

) "�����0	 �������	�������	 %��(�
L�	���������	����	���	�������	��
�������	��(�������	���	����	4�������
���	�����������	������	��	�����
��	���	�������!

�
	���� ��� �������� 


������ � ��� ����


���	��������
�� �

�������
���	�
) #�����	 -�����	 J����������'

*���������	���	9�������	=�����8�����
/#-J*9=1	�������	��	��������	���
(�����	��	���������	��	���	�������	��
A���	-����	��&	��	�����	��������
��	����	��	??���	�����	����&�����!

) "��	����	���	�	��	�����������	��
4�����(��	9�������	����	����	
���
-����	 ��	 A����(��	 �������	 ��
���,��	 ��	 ���	 �������������	������'
���	��&���(����	��	���	�������	����
��	 *�����(��	 >����	 �	 �	 ��������
����	 ��	 ���	 ����	 ����	 (�����(��!
"��	�(���������	��	*�����(��	>����
�������	 ������	 ���	 ������	 ��
�����������&�	����	���	(�����
���(!

�
�	�
���
��� � ���
��	���	�	�����
������	
�'�
	� � 	��� �*
�	��	��	�
) "��	#�����	-�����	 ����&�	 �3

*�(������	 �&���	 ����	 �
�������������	 ���	 ���	 ���
�����&�����	 ��	 ���	 =8���
>����!"��	 �8���	 �����	 �	 �	 �������
�����	 ��	 ��	�����	 (������	 ���
J����	 ����	 ���	 �������	 (������	 ��
���	���	��	���	��	���	���	���(	��
(����&���	����	��	���	(�����!

) @�	<���	���	:������!"��	�����	���
���	 ����	 ���������	 �&��	 �����
������	��	����������	�������������
���(�������	 ��	 (������	 ���	 �8���
�����	 ���	 ���	 �������	 �����	 ���
$�������	��������!

) "��	$�������	��������	��	���	��	���
(�������	��	  	(��	����	��	�8����
��(������	��������	��	������������'
���������������	 ���	����	 �����
(������!

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

��
����
) ������	 �����	$������	 -�������

$���	���	$��������	��������	:!J!
$�!	4�����������	
�������	 ,������
��&�����	 �	 �����	 ��	>���	
�����
���	 ��	 ���	 ����(��!	 "��	 �����
��	��������	��	���	�������	A�����
"����������	 $�������	 ��
#����������'	$�������!

) ��	���?'	������	��	&���	��	$�������'
�����	$������	���	���������	��	����
�	 �����	 ��	 >���	 
�����	 ��	 ���
��������!	"��	����	��	���������
��	 ������	 ���	 ������	
������
��������	 ���	 ��&���8�������	 ����
�������	 ���	 ���	 ��������	 ���
(��(��!
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������� ��	
��
�� �������� ���
���������������� �

��� ����	��� ��	
���	����	���	
�������
��� �	�
���	� �
����
��	�	��	�����	������
) .����	#*	��������	��&�	�����	#*

��������	������	"���(	��	��������
�����0	 (�����������	 �����	 ���������
�����	A*�	(��������!

) "��	 ��������	 �����	 ����	 ���
����������	 ��	 �����0	 (�����������
�����	����	��	�������	��	�����������
������	����	�����'	�����	���	�������
���	#*	�������!

�������	��
�����-�� 
��������������
F �����	$������	-�������	$���	��

�����	��	 ���������	 ���(	 ��	;���
��	 @	 *�(������!	 �$	$���	 �����
����	 ;����	 ��������	H�������
�����	 &�����	 ���	;����	 +&�8��
��(��������	���(��G!	:�	�	���	����
������	 (����	�������	 ��	 &���	 ���
;����	.��	J��	;�����!

F ������	��	&���'	 ���	�$	����	����
������;���	 ����	������	 *�����
����	����	 ��������	 �����!	���'

$�!$���	��	����	��&����	��	������
���	J�����	J�������	.����!	���'
$���	 ���	 �����	 ���	 �G(�����	 ��
����	 �	 �����	 ��	 ���������	 ���
��������	���!

���
���  ���#�� ��
�
���	�� ������	��� ��	�#
���	�� �����
�	�����	

�
���	����


) 9����0	<�����	��&��	��	����&����

�	F��������F	�������	�����	�	������

��	 ���	 ������	 ��	 ���	$���!	 "��

��&��	������	��	���	������	�����	�

(���	 ��	9����0	9����0�	 6	�����

��	���	���	���	��	���	$���!

) "��	 ���0	 ��(�	 ���	 �����	 ���

������������	 ���������	 ����	 ���

����������	 �����	���!	"��	������

��	 ���	��������	��	����	��������

�	������!	"��	��������	�	�������

��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 ��(���

������!	 "��	 �������	��	 �����

������	���	5��	���	��	��	�G(��������

�����	��	�	������	��&����	��	����

��(���	 ������!

�	���
�� �
�	�
���#

��������	������
����
���	+����	���	���������
�
��
��
) "��	 ��(��������&�	 ����	 ���

�������������	 .���	 .���������	 ��
"������	�������������	.���	.���&��
��� !	 "��	 ��(������	 �������
�������	 ���	 (������(�����	 ��	 ���
A�����	%������	J������	��	�..�	����
���	J��	��	�������	��	�����	������
��������&�	��	(������	����	������������
��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ������
���������	���	���	������	(��������
��	 ���������	 &�������	 �����	 ���
$IJ	*�����	��	�����!

) "��	 (�����	 ����	��	 �����	 ���	 ���
.���&��	 ����������	 ����	 ����
=������	 ��� 	 �����	 ���	 .������
>�������	9�������!

*��� �
��#���

����	���� 	��
����
������	�����
) "����	���	��������	3��	������9����

*��������	J�������	��������/*J�1
��	 ����	 ��	 -��	 �����	 ����
*�(������	2� '	��� 	�������	�����
���	9����!	"��	������	����������	��
���	 ��	 ��!	 ;�,�&	 4����'	 H���
9�������/H91	��	-�������	����������
��	"����������	�����	�����	/-�"�1!

) "��	����������	����	9����	��	���
��	$�!	 :�	 >�����'	 ��������	 ��
-�������	��&���(����	���	;�����
9�������	/-�;91

) "��	��������	��	����	�����	%����
L������	 A���(	 /%LA1	 ��
�������������'	J�����'	:����"���'
;������	 9����&�����'
��������������	 ���	 ������
������������*�����	 ��(��������&�
��	(�����	������'	�������	���	�����
�����	(������(����	��	���	��������!

��	���	�����	�����������
����������������
�
�
) "��	JG������	������	$������	 /J�$1	 ��

�����'	��	*	%��������	����	��	��������	&���
��	.������	����	� ���	*�(������'	��� !	��
��	��	����	&���	��	.������'	�����	������
������	 �	 J�$!*	 %��������0	 &���	 ��
.������

) :�	��	�����&��	��	*����	-�����N'	��������	��	���	;�(�����	��	.������!:�
��&�����	���	�����	��	$������	A�����	��	:������'	���(���	��	A�����
���!	 ��	��	������	��	 ���	 ������	9������	 ���	9�������	;�������	 /�99;1'
A�&�������	��	�����	��	���	A�&�������	��	.������	��	�����������	���
�?���	�����	����&�����	��	A�����,�!

)F :�	���	���	���	������	���������	��	.������O	H�����	���	.�����	��������
��	�������������	������	/.���1	���	����&����	�	(����	��	F�����	���	���
L����	�	���������	��	������	.������	������F!
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�� �������� ���
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��������������

��
��
� 
�	�� �
�����.���	�������	
����� 
) ��	 ���	 P*	 
��	 *������	 9����

;������	 ��� 	 ���(����	 ��
P���7�������	 *�����	 /P*1'	 �
������	 ���������	 ����������'
>�����'	 ���	 ��(����	 ��	 #�����
4������	/#41'	��	�����	�	 ���
�����Q	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���
���	�����	��������&�	����!	"����
���	$��������	����	������	�����
���	�����	(������	��(����&���!

) "��	;������	��	 ����	 ��	 ����
����Q	 (����������	 ����	 3
����������	 ���	 ������	 ��	 ��(�
������	���&������O	 ���	(��(������
��	 �	 ����Q	 (�(�������	����	 �(	 ��
������O	7������	��	����	��	�����O	,��
�((���������	 �&�������	 �����
����������O	 �������������O	 ���	 ���
��������	��	���	������	������&�!

) ������	 *������B	 *������	 ������
����	�����	�����	��	����	��	>�����
���������	 ��	 �������	 ��	 ��M	 ��
���2��5	����	6'?6?	��	���3��2	��
?'6??	��	���2��5!

�!�!� ��	��� ���
� 
/����	
� ��
�������.

) "��	#�����	 *����	 ��	 ����������
�������	 9����	 �	 R��������
����(������S!	"��	#*	��	������
9����	��	����	����	��	����	R������
���(�����&�	��&������S	��	�����!

) "��	#*	����	���	������	�	
��,���
��	�������	 ��	����	 ��	 ����	�����
���	 (����������	 �����&�	 ��&��	 ��
R�&��S	 ��	 ���	#!*!	 ������	 ���	 ���

����	����	��	��	����!


��� ����
� � ����
�����
��	��	���
��

) "�	����	���	??���	�����	����&�����
��	A���	-����	��&	 '	 ���	*�����
�������'	 �	-����	4�����	 '	 �	 *���
��������	(�������	��	�����	���
���	 ��	 ����	 �����	 ����(�������
����	 -������	 *����
�������/�����(����	 ��	A���	-����
��&1	��	�������Q	���,��	(��&����
�������	 ����	 ������	 &������	 ��
�������'���,��	������	���	�������
���	�������L����	����	�����	!

�����
��'	��0*1��������

���	��
������� ���	����
�������� �
��.�� �#�1
������
) "��	#�����	 *����	 /#*1	 �((��&��

�������	��������	 ���	�����	 K32�
�������	 ��	 �((���	 �����Q	 9��2
��������	 ����(���	 ��������	 ��	 �����
��	 �������	 �(���������	 �������
���	�������	��	(��&���	:�����������
�������	���	������	;�����	/:�C
�;1	�������	 ��	 ���	 ������������
������!

) "��	��(�����������	��	���	(��(���
���	��7����	���	��������	��	�	#*
��&�������	��(��������&�	���	�@
����������	��(��������&�	��	�����

�
���	��� �	�����
����	����	�	������	
��	
��	���
��&� 	��
) ���������	��	�����������	A������	��

:�����	 *��&���	 /�A:*1	 ��

��������'	 ��?�5	 (������	����
��������	����	������	���	������	2��
����	 (��(��	 ����	 ��(�����	����
������	���������	����	
��������!
��	�	���	������	��	�5	����!	������
���	 ��	 
��������	 ����	 ����
��������	��	���	����	����!

) 5	 (��(��	����	 ����	 ��	 ���	 �������
(���	 ��	 ������	 ��������!�����
$������	 9������	 ���	 :�(����
/�$9:1	����	 ��&�����	 ����	���	��
5��	���	��	���	��������	��(�������'
?3�	 ����	 ����(���	 ��	 ������
(������	!

) ��	���5'	�	 �����	��	��'�@5	������
(������	����	��(�������!2�	���
����	 ��(�����	 ��	�����	 ��&����
/�G��(�	 �����	 ����1'	 �6�	 ��
9���������'	 2�	 ��	 4�����'	 6�	 ��
;�,����'	 @?	 ��	
�����	 ���	 �@	 ��
*�����	��&����	����������	���	@2@
���!


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

) -����	4����	 ���������	 ���	 �����	 ���

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

9���!	"���	����	�����	����	������	������

&������!

) "��	����	����������	�����'	��������	����

L����'	�	������	����	���	��	���	��(����'

���������'	 ����	 6@�	 ���������	 /�32

����1'	��������	�	������	��	?�	���������

/@�	����1	������	�������	��	�����	�������

-����	4����	���	%�(��!

) "��	�����	�����	����	3 �	���������	/6@�

����1!
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� ��
��	�� -� 
	�
��	�����
#����	��������	�
) ����	��&�����	�����	(��������������

�����	 R<���S'	 R
������S	 ���	 �
���	����	��	 RA����S	 ��	"�����!
"��	 ����������	 �����	 ����
��&���(��	,������	��	���	$������	��
�������	 ��	 ����	 ���	*�	 ����'	 ���
�����	 �	 ����	 J���������
��������!

) <���	�	�	����'	������	�����	����
�������	����	����	���	��	�����	����
�	�����	��	?�	���������	/@�	����1
��	 ��	 ������	 ����	 ������	 ��
��������	��������!

) 
������	�	������	��	A�*	/A�����
����������	*����1	���	����!	��
�	�7��((��	����	�������	����	���
���	��	�������	�����	���	��������!

) A����	 �	 �	 �����������	�����
�����	���	���	������	?�	����������
��	�	������!
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� � �	���		�� �	�
��	
��� � ����� �

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

�� 0���������&�� ������(+�� � �������(,1
!/%��� !2%��� !3%��� !4%���
!5%���

�� ����#����
��
����&*���$�*���1
!/%������� !2%����� !3%������ !4%�����
!5%����"�

 � ����#����
��
����&*����������� ��� ��1
!/%������ !2%����� !3%����� !4%�������
!5%����"�

!� 0�&)��� ����� �����&�'�
�&���� �
��
��������������#�
 ����1
!/%����� !2%����� !3%����� !4%�����
!5%�����

�� 0���������&##��&�������$�*���1
!/%�� !2%�� !3%�� !4%��
!5%��

��������	��"�#����$����������������	���	��������	����������
�	���	
�����������
���	
���%�	�&�����
�����)����&��)���6
7����������)�#�7�&��)��������7- �$ �-'7
7�������'�����'�&�'7�&��)��������7- �$ ��"���7
7'�����
�����������)���7�&��)��������7�"�8��$ ��#7
7)����$�&�'�'����7�&��)��������7�#�)���"7

"� 0����&������)���� ������������7�����71
!/%�$ !2%��" !3%�8� !4%��#
!5%������� ������$�*�

IBPS PO (PRE)
���������	
���	������

'� 0����&������)���� ������������79������71
!/%�$ !2%��" !3%�8� !4%���#
!5%������� ������$�*�

(� 0�&)��� ����� �����&�'������&��)��������7)�71
!/%��� !2%���� !3%������ !4%�2�&�'
!5%������� ������$�*�

�)�� 0����&������)���� ������������7)���71
!/%�$ !2%��" !3%��8� !4%��#
!5%������� ������$�*�

�#� 0�&)��� ����� �����&�'������&��)��������78�71
!/%��� !2%���� !3%������ !4%�9������
!5%������� ������$�*�

��������	��������*����������	�����
���	
�����&�
����	����
�����������	��&��
���%�	�&�����
�:;��,�<��;:<��=�>��+�;
��� � � ���� �"#$���� ���� �"$���)���� $�� =�� ����� ����#���

�"#$�����&���$����
�� �)��)"$�1
!/%���� !2%���� !3%������ !4%���"�
!5%�����

��� � �&����)���"#$���������&'&������������'���&����)���&�'
��������&)��� � ����  �����&�'��&���$�� ���� ��&��� ������
�"#$��1
!/%�,�< !2%�=�> !3%��:; !4%�;:<
!5%�+�;

� � � � &�� ��)�� �"#$���� ����  &���� ���� ��&��� �&'&��� ���
&����)���'�����&)��&��������)�����&'������"#$��1
!/%�;:< !2%�=�> !3%�,�< !4%�+�;
!5%��:;

�!� 0�&)��� ����� �����&�'��"#$��������������)�����&'����
�"#�� �&����&'&��1
!/%�,�< !2%��:; !3%�;:< !4%�+�;
!5%�=�>

��� � ����������&'&����&��&�������"#$���&���"$���)����$����
�����*����&'&���&��&�������"#$��� &��������$����� ����
��&)��� ����� �����&�'��"#$�����&���$�������&'����1
!/%��:; !2%�,�< !3%�;:< !4%�=�>
!5%�+�;

��������	���"�#����$����������������	���	��������	����������
�	���	
�����������
���	
���%�	�&�����
5&'���
�������&(�(�������������������9�����?������&*&�'�&������&'��
�������$"&��&�'��&���'��"��� ������"#$���������@��$�*�� &�
�"#$���+�������������&�����
� ������"#$��������<(�A&-�
������
�#��'����#��&B�����&  �������")B���"#$���&(�(�+��,�����=��:�����;(
�������
���������*����#���")B���"#$��(�/���&� ��#��&���&�
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������)�����&���&��������#�������(�������
��������&*��$������
�������(����&*����$�*���(�����
�������&*���$����������������
���������&B���!/%���������������&B����"#$���,�����������&*�
��� ������"#$���!/%��������
��������&*��$������������������
�&B��� �"#$��� ,� ���� ���� �������� �&B��� �"#$��� :(��� �&*��
&##��&����$������������������&B����"#$���+�����."����$�*�
�������������&B����"#$���!/%�����&*������������� ����(�������
�����&B���"#$���:������"#$���!/%��������������&B���"#$���!/%
���&*���."����$�*��9(�9��&*���."����$�*��?(�������������&B�
�"#$����������"#$���!/%���������������&B����"#$���=��&*��
."����$�*���������������&B����"#$���:(�9��&B����"#$���;(
�"� 0����#��'����� �����&�'��&B��������"#$���,1

!/%��
!2%��
!3%��������������&*������>��� ����
!4%��������������&*������=��� ����
!5%������� ������

�'� ����#���� 
������� �&*�� $������� ���� �������� �&B��
�"#$���������?1
!/%���� !2%���� !3%������ !4%�� �"�
!5%����������� &*�

�(� 0����#��'����� �����&�'��&*������ ������"#$���,1
!/%��
!2%��
!3%��������������&B����"#$���,
!4%��������������&B����"#$���:
!5%������� ������

�)� 0�&)�������#�����#��'����� �����&�'�&����"����'���&�'
�1
!/%����&B����"#$���,
!2%����&B����"#$���:
!3%����&*��������������"#$��� ����
!4%����&*����������*����"#$��� ����
!5%�/����$�*�������#�����������"�

�#� ��"��� ����� �����&�'� &*��������&B��&����)����&���������
���)������� ��#���'��"
(�0�&)������� ����� �����&�'
���������$����'���������'��"
1
!/%��+ !2%��, !3%��� !4%��:
!5%�9=

��� � � ��)�� ��
��$��� &�� ��������� 7A0��C5D�/�47� &�
�����'���&����
��$��&)��������� ��#��� ������&'�����������
��)��*������ ������������"�� ��#���&��)���'���������
��-���������&������5�'�&�����
��$��&)������&���������)�
)���������&��)���'����������
��*&�"���������&������5�'�&��
��
��$��&)������&��(�0�&)��� ����� �����&�'��&���$����&��
 ��#������� �1
!/%�/ !2%�� !3%�� !4%��
!5%�5

��������	����!���$����������������	���	��������	����������
�	���	
����������%�	����
���	
�
�����)����&��)�������'"�'�
E$&����F�E�#�����ED�������*��� ������E�
�EF&��&������E�#�����E4��E����")������ ������E�
E���F&�
&E�#�����E���
�&����")�E�
�E#&�
&����F�����#�E�#�����ED�����&���&��&�'�&����������E(
��� 0������"���$������)���� ���E���
�����#����E1

!/%�#&�F&��& !2%��&������ !3%����
&���
!4%��F&����8� !5%�8�������

� � 0�&)��� ����� �����&�'������)�����
������������)���
E
&E1
!/%�&� !2%��&��&�'
!3%�&� !4%�5&�����E�E����E,E
!5%��5&�����E�E��E+E����E,E

�!� 0�&)�� � � ����  �����&�'�#����� E4��E�E� &�� ����� )���
���'"�'�1
!/%�F& !2%��& !3%��� !4%���
!5%�5&�����!+%����!�%

��� 2�&��>�#�0����� �/��4�&���=�#�������� �2(���&�����#�5����� 
4(���&��,�#�������� �3���&)��&��>�#�5����� �/(�5�&���	�#
A�"���� �/(
0����&�������&����)��$��������������1
!/%��:�# !2%��+�# !3%����# !4%�<�#
!5%�3��E�������#&��

��������	����" #���$����������������	���	��������	����������
�	���	
�����������
���	
���%�	�&�����
5&'���
�������&(�(�9��?��D��A�����G��H�����0������&��&�'�&�����&����
�����&�������� ����#� �)&�'��������������������&��)�&��(���"�

��������#��'����#��&B�����&  ������&��#�&(�(�9����9�
����2��B
������"��(�/��� &� ��#��&��� &��������)�����&��� &�� ������#�
�����(�������
��������&���$�������9�����D(�D��&�����������&'��
� �9(��������������&B���2��B�&������&##��&������&'�$���� �D(
/��#����
��������&����������&'���� ��������������&B���2��B���
�������&����������� ��� �?(����������� �"��
��������&��$������
0������������������&B�����"��(�0�����������&���������)�����
� ����(�G��&����������&##��&������ ��� �A(�A�����������&B����"��(
H� �&B���9�
��(�����
������ �&��� $������� ������������ �&B��
9�
��������������������&B���9��(�G�����������&B��9��(
�"� 0����#��'����� �����&�'��&B���2��B1

!/%�? !2%�H !3%�D !4%�G
!5%������� ������

�'� ����#����
������������&��&�'�$��������������������&B��
9�������A1
!/%���� !2%���� !3%������ !4%�� �"�
!5%����������� &*�

�(� 0����#��'����� �����&�'��&����������&##��&������ ��� 
�������������&B���9�
��1
!/%�? !2%��������������&B���9��
!3%��������������&B�����"�� !4%�2����!�%�����!$%
!5%�2����!�%�����!)%
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�)� 0�&)�������#�����#��'����� �����&�'�&����"����'���&�'
G1
!/%�G��&B���9��
!2%�G��&B���9�
��
!3%�G��&B���2��B
!4%�G��&������������ ������� ��������
!5%�/����$�*�������#�����������"�

 #� ��"��� ����� �����&�'� &*��������&B��&����)����&���������
���)������� ��#���'��"
(�0�&)������� ����� �����&�'
���������$����'���������'��"
1
!/%�09�� !2%�H9�
�� !3%�G2��B !4%�����"��
!5%�D2��B

��������	��� � ���+	����������������
���	
�&�����������%�	

����
������	�
����������&��������	���
��	
��,�����%����
��-��������%�	�
������	�
����&��������%�	���������
�������&����
%����	�������������	���-	��	�����
�����������������	���
��	

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

9�I�?�I�D@�D�J���K�0@�0�J�3�I�D
.�	���
��	
�6�D�I0
��6�3�I�9
!/%�� ������)��)�"�&����� ������(
!2%�� ������)��)�"�&������ ������(
!3%�� ��&�����)��)�"�&����������� ������(
!4%�� ���&�����)��)�"�&������������ ������(
!5%�� �$����)��)�"�&������������� �����(

 �� $������	�
�
��K���J�2@�2�I�4�I�3@�H�I�2
.�	���
��	
�6�2�I�3
��6���I�3
!/%�� ������)��)�"�&����� ������(
!2%�� ������)��)�"�&������ ������(
!3%�� ��&�����)��)�"�&����������� ������(
!4%�� ���&�����)��)�"�&������������ ������(
!5%�� �$����)��)�"�&������������� �����(

  � $������	�
�
��I�5�J��@���K�0�I�4@�4�I�2
.�	���
��	
�6�2�I�5
��6���I�2
!/%�� ������)��)�"�&����� ������(
!2%�� ������)��)�"�&������ ������(
!3%�� ��&�����)��)�"�&����������� ������(
!4%�� ���&�����)��)�"�&������������ ������(
!5%�� �$����)��)�"�&������������� �����(

 !� $������	�
�
2�J�3�J�4@�4�K���J�H@�H�I��
.�	���
��	
�6�2�I�� ��6�H�I�2
!/%�� ������)��)�"�&����� ������(
!2%�� ������)��)�"�&������ ������(
!3%�� ��&�����)��)�"�&����������� ������(
!4%�� ���&�����)��)�"�&������������ ������(
!5%�� �$����)��)�"�&������������� �����(

 �� $������	�
�
3�I�D@�D�J���J�H@�2�I�H�J��
.�	���
��	
�6�3�I�H ��6�2�I�3
!/%�� ������)��)�"�&����� ������(
!2%�� ������)��)�"�&������ ������(
!3%�� ��&�����)��)�"�&����������� ������(
!4%�� ���&�����)��)�"�&������������ ������(
!5%�� �$����)��)�"�&������������� �����(

�����������
��������
��������	� "!#����/���.�����
���
�����0����	��������	����
�����%���������	����1����
�23�43�.3����	��5����
�����	�������
��������
��������	����	��	������	����
�����*��������	�������
����������1����
�����������
��##������
��$����������������	�
0��������������������	���	
�����������
���	
�

Percentage quantity of mixture

10%

A

B

C

D

E

15%
20%

30%25%

 "� � �����#&-�"����/�����3���*�����������)��)������&���,>(=L
����:	L����
�)�&*�����������������#&-�����'����������
 &�������)��)������&���� ������&������ &����#&-�"��(
!/%��	L !2%�==L !3%�=+L !4%��<L
!5%�=	L

 '� ���������)��)������&���&��#&-�"���5�&��+	L������ &������

��)����'��
�� &��'�&����$������&�'� ����#&-�"������ ���
)���
!/%�+		L !2%��		L !3%�=		L !4%��	L
!5%�=	L

 (� �&-�"����2�����4���*�����������)��)������&����	L����
,	L����
�)�&*���(��&��������#�"���� �
�� &�����������&��
����&�'� ����#&-�"���2�����4�� & � &�� &�� �������� ����
�&)�
�8"&*���������>=L�� �����)����
�&)��� �A����!3����
�&)��� 
�����&��D�(�+	�
����&���%(
!/%�D�(��			 !2%�D�(��+		 !3%�D�(��=		 !4%�D�(�+			
!5%�D�(�+=		
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 )� ���������)��)������&���&��#&-�"���/�&���=L(�/������

�&)�����"���#&-�"���/�$����������'���=	L�
�� &��!3���

�&)��� ����&����������&��D�(�+	%1
!/%�D�(��=�
����&��� !2%�D�(���(=�
����&���
!3%�D�(��+(�=�
����&��� !4%�D�(��,(�=�
����&���
!5%�D�(��:�
����&���

!#� �&-�"����/��������������������)��)������&����=L����
+	L����
�)�&*���(�����#�����&������ �#&-�"�����#"���$�
#&-����&������&���8"���&���� �#&-�"���/��")��������������
#&-�"�������,	L������)��)������&��1
!/%��=	�� !2%��		�� !3%��+	�� !4%�>=��
!5%�+		��

!�� H����
"�)����������#�$&���� ���D�(�,:�			������������
 &����#�$&������,	L�
�� &��������)����#�$&������+	L�����(
� �&����&��������)�&���H����'�������
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������'��6
�:;�→�=><
,�<�→�+=;
;:<�→�<>;
=�>�→��	:
+�;�→�,=<
������<>;�&�������&'�������&)��&���$��&���� ��#�;:<(
���)���;:<�&������)����)��������(

�������	����"�#�

Floor

8

7

6

5

4

3

2

1

Persons

K

L

J

O

P

Q

N

M

Number

2

4

3

9

5

6

Case 4

���������	�
��

�( !/% +( !2% ,( !3% �( !/% =( !5% :( !2% >( !3% <( !4% ;( !4% �	( !4%
��( !2% �+( !/% �,( !4% ��( !2% �=( !3% �:( !4% �>( !2% �<( !5% �;( !4% +	( !4%
+�( !4% ++( !5% +,( !3% +�( !2% +=( !4% +:( !4% +>( !4% +<( !/% +;( !3% ,	( !5%
,�( !4% ,+( !/% ,,( !2% ,�( !2% ,=( !4% ,:( !5% ,>( !2% ,<( !3% ,;( !4% �	( !/%
��( !/% �+( !4% �,( !4% ��( !/% �=( !4% �:( !2% �>( !/% �<( !2% �;( !5% =	( !2%
=�( !2% =+( !3% =,( !/% =�( !3% ==( !2% =:( !4% =>( !5% =<( !3% =;( !3% :	( !2%
:�( !3% :+( !4% :,( !/% :�( !5% :=( !4% ::( !3% :>( !/% :<( !3% :;( !4% >	( !2%
>�( !/% >+( !3% >,( !2% >�( !2% >=( !/% >:( !3% >>( !3% ><( !4% >;( !5% <	( !/%
<�( !2% <+( !4% <,( !2% <�( !4% <=( !3% <:( !2% <>( !4% <<( !5% <;( !/% ;	( !3%
;�( !4% ;+( !2% ;,( !5% ;�( !4% ;=( !3% ;:( !2% ;>( !/% ;<( !5% ;;( !3% �		( !2%

�
����
�
���������
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��� !4% 5�)�� ��
��$��� &�� ���� ����� &�� �����'��� &�
��
��$��&)��������� ��#��� ������&'��(
⇒�!�� �%�/45���DA�0C�!D&'��%
5�)��*������ � ��������� &�� )���'��� ��� ������-�
�������&������5�'�&�����
��$��&)������&���������)�
)���������&��)���'����������
��*&�"��������(
⇒�!�� �%�23����?DAHU�!D&'��%
������� ��#���&������������ ��K��
�D�3�6
/����'������� &�������������������������"���)�#����
���������&�'�
&(�6/45
3���'�����
��������
����&��6
&(�(�H�����1�H�����S��
3���������1�)�����������
���'����23���������&���������� ��#��� ��&�6��

�+�5.*+A=������!�

Reena Reena Reena Bi Na Za→

Don’t Reena Flower Zi Ri Na→The Sa

Keep In La Zi Pi→Touch

Reena →Is sitting In The Down Mi Pi Sa Ta Za Ma

��� !4% North
14m

15m

3m

10m

South

West East
A

B C

D

E

FWest

G

7m

��������	����" #�

P W Q V R U S T

Pen Paper Book Mouse

 �� !4% �6�D�I�0�!�����%
��6�3�I�9�!�����%

 �� !/% �6�2�I�3�!��"�%
��6����I��3�!�����%

  � !2% �6�2�I�5�!�����%
��6����I��2�!��"�%

 !� !2% �6�2��I����!�����%
��6�HI2�!��"�%

 �� !4% �6�3��I��H�!�����%
��6�2�I�3�!�����%

 "� !5% ������8"���&���� �#&-�"���/�K�=		�R�	(+�K��		��
������8"���&���� �#&-�"���3�K�=		�R�	(+=�K��+=��
�&-�"����/� ����3���*�� ���� ����� )��)������&��
,>(=L�����:	L����
�)�&*���(
∴�?"���&���� �A����&��#&-�"���/�K��		�R�	(,>=�K
,>(=�������8"���&���� �A����&��#&-�"���3�K��+=�R�	(:
K�>=��
∴�?"���&���� ������&������ &����#&-�"���K�,>(=�S�>=
K���+(=��
∴�3��)������&���� ������&������ &����#&-�"���K���+(=M
X�		�S��+=Y�R��		�K�=	L

 '� �4� ������8"���&���� �#&-�"���5�K�=		�R�	(�=�K�>=��
A&�)�����������)��)������&���� �#&-�"���5�&��+	L�
����8"���&���� �A����&������#&-�"���5�K>=�R�	(+�K��=
�
A"

��������)����
�&)��� �A����K�D�(�O
∴�9�� &��
��)����'��K�X>=O���=OYM!�=O%�K��		L

 (� �.� ������8"���&���� �#&-�"���2�K�=		�R�	(,�K��=	��
������8"���&���� �#&-�"���4�K�=		�R�	(��K�=	��
�&-�"���2�����4���*�����������)��)������&����	L
����,	L����
�)�&*���(
∴�?"���&���� �A����&������#&-�"���2�K��=	�R�	(��K�:	��
⇒�?"���&���� �A����&������#&-�"���4�K�=	�R�	(,�K��=��
∴�������8"���&���� �A����K�:	�S��=�K�>=��
A&�)��3����
�&)��� ������&��D�(�+	�
����&����
������)����� �#&-�"���2�����4�K�+	�R�>=�K�D�(��=		
9�&)�������&)������#&-�"���&�����$�������K�+	�R�	(>=
K�D�(��=�
����&���
∴�����������&�'�
�&)��� �#&-�"���2�����4�K�!�=	�S�=	%
R��=�K�D�(�,			
∴�/#�"���� �
�� &���������K�,			���=		�K�D�(��=		

 )� ��� ������8"���&���� �#&-�"���/�K�=		�R�	(+�K��		��
∴�?"���&���� �A����&������#&-�"���/�K��		�R�	(�=�K��=��
∴�3����� ������K�+	�R��=�K�D�(�;		
������������'���=	L�
�� &��
/#�"�����������"���$����)�&*���K�;		�R��=	M�		�K
D�(��,=	
A&�)��������8"���&���� �#&-�"����/�&���		��@
∴�A���&�'�
�&)�������&)��#&-�"���/�#"���$�������K
�,=	M�		�K�D�(��,(=�
����&���

!#� �2� ������8"���&���� �#&-�"���/�K�=		�R�	(+�K��		��
∴�?"���&���� �A����&������#&-�"���/�K��		�R�	(�=�K��=��
����O��&������ �#&-�"�����&��$������B���



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 82

?"���&���� �A����&��O��&������ �#&-�"�����K�!	(+�R�O%
�&����
������8"���&���� �A����K�!�=�S�	(+O%��&����
������8"���&���� �����#&-�"���K�!�		�S�O%��&����
/))���&�'��������8"���&���
!/#�"���� ������&������#&-�"��%�M�!������8"���&��
� �#&-�"��%�K�,	M�		
∴�!�=�S�	(+O%�M�!�		�S�O%�K�,	M�		
∴��=	�S�+O�K�,		�S�,O
∴�O�K��=	
1��=	���� �#&-�"�����#"���$��#&-���&�����������'��
,	L������)��)������&���&����������#&-�"��(

!�� �2� ����)����
�&)��� � &����#�$&���K�D�(�-
/����)����
�&)��� ���)����#�$&���K�D�(�!,:			�T�-%

,:			�K�-�R�
130

100
S�!,:			�T�-%�R�

180

100

-�K�D�(����		
3����
�&)��� ���)����#�$&���K�!,:			�T����		%�K
D�(�+�:		

A���&�'�
�&)��� ���)����#�$&���K�+�:		�R�
180

100

K�D�(��>+<	
����+=L�
�� &�� ��)����#�$&��� ���"��� ��������K

+�:		�R�
125

100
�K�D�(�+>			

D�8"&����#")��
�&)�������
��*&�"������&�'�
�&)�
K�+>			�T��>+<	�K�D�(�;>+	

!�� ��� ����������#&-�"���&��*������/�K�;-��&����
/����������#&-�"���&��*������2�K�<���&����

25 5
9 45 7100 9

25 4 99
100 9

x

x

× × +
=

× ×

12.5 45 7

2

x

x

+ =

+(=-�S�;	�K�>-
�(=-�K�;	

-�K�
90

4.5

-�K�+	
��&�&���8"���&���� �#&-�"���&��*������2�K�+	�R�;�T�+	
K��:	��&����

?"���&���� �#&�B�&��*������2�K��:	�R�
5

8
�K��		��&����

! � ��� D��&"��� ��
�����K����&"��� ���#&)&�)��
A"� �)�������� ��
�����K��π�!���&"�%�

!���&"��� ��
����%��K�
616 7

4 22

×
×

�K��;�)#�

!���&"��� ��
����%�K�>�)#
��&'���� �)��&�����K�>�R�+(=�K��>(=

D��&"��� �)��&�����K�
17.5

5
�K�,(=�)#

!!� �2� �����������������)���$�� ��#���K�=Z�K��+	
/��*������������'�����
&(�(����D�����/5
������������K��Z�R�+Z�K��<

A���D�8"&����
��$�$&�&���K�
48 2

120 5
=

!�� ��� 9�&�)&
���K�D�(��<		
�����������������&���OL�&�����������

K�-�S�-�S�
x×x

100
�K�

2

2 %
100

x
x

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
9�&�)&
���→�D�(�+�		
�����������������&���+-L�&�����������

K�+-�S�+-�S�
24

100

x
�K�

24
4 %

100

x
x

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠

+��R�
24

4 %
100

x
x

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
T��<�

2

2 48
100

x
x

⎛ ⎞
+ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
!"� �4� ⇒�,�R��(=���(=�K�,

⇒�,�R�+(=��+(=�K�=
⇒�=�R�,(=��,(=�K��
⇒����R��(=���(=�K�=<(=
⇒�=<(=�R�=(=��=(=�K�,�:(+=
∴�1�K�,�:(+=

!'� �2� ⇒�!+�R����%�S��K�+<;
⇒�!+�R�+<;%����K�=>>
⇒�!+�R�=>>%�S���K���==
⇒�!+�R���==%����K�+,	
⇒�!+�R�+,	;%�S���K��:�;�K�1
!+�R��:�;%����K�;+,>

!(� �4� ⇒��>�R��(	����K��:
⇒��:�R��(=��+�K�++
⇒�++�R�+��,�K���
⇒����R�+(=����K�;<(=
⇒�;<(=�R�,��=�K�+;	(=
⇒�+;	(=�R�,(=��:�K��	�	(>=
∴�1�K�+
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!)� �5� ⇒�(+M	(,�K��
⇒��(<M�(+�K��
⇒��;(+M�(<�K��
⇒�>:(<M�;(+�K��
⇒�������-���"#$���&��������8"��)��K�!1M>:(<%�K��
⇒ ?�K�!>:(<�R��%�K�,	>(+
∴���-���"#$���&���������&���K�,	>(+

=	( !2% ⇒��=�R�+�K�,	
⇒��:�R�,�K��<
⇒��>�R�=�K�<=
⇒��<�R�>�K��+:
⇒��;�R����K�+	;
⇒�+	�R��,�K�+:	�K�1
⇒�+��R��>�K�,=>

��� �4� ������&��#��2������$������������������������&���
��'�����

240 340
32 22

48 68
× + ×

K��:	�S���	�K�+>	
������ &��#��3� ����� $�� ������ &��0��������� P
��"������ ��'�����

K�
420 360

20 20
35 24

× + ×

K�+�	�S�,		�K�=�	

D�8"&����
��)����'��K�
540 – 270

100
540

×

K�
270

100
540

× �K�=	L

��� �.� /*���'�� �"#$��� � � &��#��2� ����� $�� ������ ��
�"������P���"�����

K�

320 360
48 56

40 24
2

× + ×
�K�

384 840

2

+
�K�:�+

/*���'�� �"#$��� � � &��#��/� ����� $�� ������ ��
��"������P���&���

K�
360 340

2

+
�K�

700

2
�K�,=	

D�8"&�����&  ����)��K�:�+�T�,=	�K�+:+
� � �2� ������&��#��2������$�����������A"����

360 125
56

24 100
× × �K��	=	

������&��#��3������$�����������A"����

K�
340 400

10
68 100

× × K�+		

������&��#��2�P�&��#��3������$�����������A"�����K
�	=	�S�+		�K��+=	

�!� �.� ������&��#��3�������������������K�
420

20
35

× K�+�	

������&��#��3����������������P��"��������'�����

K�
240 320

20 12
48 40

× + ×

K��		�S�;:�K��;:

D�8"&����
��)����'��K�
240 –196

100
196

×

K�
44

100
196

× �K�
22

22 %
49

��� �4� D�8"&�������&��K�

240
100

48
860

100
24

×

×
�K�

500

1500
�K���6�,

�"� ��� ⇒�!><,(<��Q�,(;�%��!�(=�R�,(;;%�K��>	(�=�S�1
0��)�����&�������'&*���*��"�����6
><,(<��≈�><���,(;��≈����,(;;�≈��������>	(�=�≈��>	
�����
⇒�!><��Q��%��!�(=�R��%�K��>	�S�1
⇒�!�;:%��!:%�K��>	�S�1
⇒��;	�K��>	�S�1
∴�1�K��;	���>	�K�+	

�'� �5� �>+(���≈��>+�����<(�	�≈�<
��(<<�≈��+�����=(<��≈�:������+(�+�≈��+
�����
⇒�!�>+�Q�<%�R��+�K�1�R�:�S��+
⇒�+�(=�R��+�K�1�R�:�S��+
⇒�+=<�K�1�R�:�S��+
⇒ �+=<���+�K�1�R�:
⇒�1�R�:�K�+�:
⇒�1�K�+�:M:
⇒ 1�≈���

�(� �.� ++�(;��≈�+++�����,:(<;�≈�,>
�(	=�≈�������;(�=�≈�;�����,;(+	�≈�,;
�����
⇒�!+++�Q�,>%�R���K�;�R�1��,;
⇒�:�R���K�;�R�1��,;
⇒ +��K�;�R�1��,;
⇒ �;�R�1�K�,;�S�+�
⇒ �;�R�1�K�:,
⇒�1�K�:,M
⇒�1�≈�>
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�)� �.� �<	(�<�≈��<	�����,(�:�≈�,
��(���≈���������=(;:�≈��:�����>(;<�≈�<
�����
⇒�!�<	�Q�,%�S����K��:�R�1�S�<

⇒ �:	�S����K��:�R�1�S�<

⇒��	��K��:�R�1�S�<

⇒��	���<�K��:�R�1

⇒ �;:�K��:�R�1

⇒�1�K�;:�M�:

⇒�1�≈�:

"#� �4� ,��(<=�1�,�+�����>(;��1�<

>	(<	�1�>������,,(���1�,,�����,(;	�1��

�����

⇒�!,�+�Q�<%�S�>��K�,,�R����1

⇒ �,;�S�>��K�,,�R����1

⇒�,;�S�>��K��,+��1

⇒���	�K��,+��1

⇒1�K��,+����	

⇒�1�≈�++

"�� �.� �����#�"���&�*������$��/�B&��K�D�(�<-

K�/#�"���&�*������$��2��*���K�D�(��	-

/���/#�"���&�*������$��3�&�"�K��	-�R�
3

2
�K�D�(��=-

D��&��� �&�*���#����� �/�B&���2��*�������3�&�"�&�
K�<�6��	�6��=
����/�B&���2��*�������3�&�"�&�*������ ���[�\��[$\
����[)\�#���������
�)�&*���������
<����	$�6��=)�K�<�6��=�6�+=

8 8

15 25

a

c
=

⇒�
3

5

a

c
=

� �3�K�+	�#��������������K��+�#�����

"�� ��� D��&��� ��  &)&��)��� �/�"��'�����2���"�K�,�6�=

⇒��&#�� ��B��� $��/�"��'� ����2���"� ������ ��
)�#
������������B�K�=�6�,

D��&��� ��&#����B���$��2���"�����3���"���������
)�#
������������B�K���6�=

⇒�D��&��� ��&#����B���$��/�"��'��2���"�����3���"
���������)�#
������������B�K�+	�6��+�6��=

�����/�"��'��2���"�����3���"�������)���)�#
����
�������B�������&��+	-���+-������=-���������
�)�&*���(

����&�� E�E������ E2���"E����� E3���"E�)���)�#
����
:	L�� ����B

12 12 80

20 12 100x x
+ =

⇒�
144 240 4

240 5x

+ =

⇒�
5 384

4 240

×
× K��-

⇒  -�K�+
����&��[�\������[2���"\�����[3���"\�)���)�#
����
:	L�� ����B

60

12 2 15 2 100

a a+ =
× ×

⇒ 
5 4

120

a a+
�K�

3

5

⇒ ��K�
3

5
�R�

120

9
�K�<�����

" � �2� ������������'����"#�� ��'��� �/#&���2&��"�����3�&�"
��'������K�+>�R�,�K�<�������
��"�����������)����"#�� ��'���� �/#&���2&��"����
3�&�"���'������K�<��S�>�R�,�K��	+������
������"�����������)�
/#&�E���'��$��>-�13�&�"E���'��$���	-�����2&��"E�
�'��$���	-:
>-�S��	-�T�:�S��	-�K��	+
⇒�+>-�K��	<�⇒�-�K��
��"�����������)���/#&�E���'��K�>R��K�+<������
9��������'��� �/#&��K�+<��K�+�������

"!� �5� ����O��U�����C�&�*������D�(��-��D�(�=-�����D�(�<O
���
�)�&*���(
A&#
���&����������)�&*���$��O�� �������������

K��-�R�
25

100
�K�D�(�-

A&#
���&����������)�&*���$��U�� ��������������K

�=-�R�
20

100
�K�D�(�-

A&#
���&����������)�&*���$��C�� �������������

K�<�-�R�
40

100
K�D�(�,(+�-
D��&��� �
�� &��������� �O��U�����C
K�-�R��+�6�-�R��<-�6��<�-
K�+�6�,�6�<

D�8"&�����&  ����)��K�<�=	�R�
(8 – 3)

(2 3 8)+ +

K�<�=	�R�
5

13
�K�D�(�,+=	



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 85

"�� ��� 4��������#��
����K�+	�S���K�+��B#M��
G
�����#��
����K�+	�T���K��:�B#M��

( – 40) ( – 24)
– 1

16 24

d d =

3 –120 – 2 48
1

48

d d + =

��K��+	�B#
����$�����&�����B������"������)�*������&����)��� �!�
S��<%�B#�&�����������#�����&��"
�����#�$���

��K�
120 48 120 48

24 16

+ ++

��K�>�S��	(=

��K��>(=����"�

""� �.� /��
���$���)������4&  ����)���&���$�

X�=��+=Y�R��					�K�+	�		�			�������

9����������6����#"��&
�&���&��$���					��$�)�"��
'��
��&��'&*���&��7��B�7������

"'� �2� /*���'��
���")�&���� �)�#
����O�&������
��&��
�;;<�T�+			

1
(25 50 40

3
� �

� � �� �� �
�B�

115

3
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

��B��������

/*���'��
���")�&���� �)�#
����U�&������9��&��
�;;<�T�+			

K�
1

(35 40 50
3

� �
� � �� �� �

K�
125

lakh tonnes
3

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

D�8"&�������&��K�

115

3
129

3

�K�
115

125

K��
23

25
K�+,�6�+=

"(� �.� 9��)����'��)���'��!�&��M ���%�&������
���")�&���� 
U�&��)�#
��&�����������
��*&�"�������� ����&  �����
����������6

�����;;>�K�
35 – 25

100
25

� �� � �� �� 	
 �� 
K��	L

�����;;<�K�
35 – 25

100
35

� �� � �� �� 	
 �� 
�K	L

�����;;;�K�
40 – 35

100
35

� �� � �� �� 	
 �� 
K���(+;L

 ���+			�K�
50 – 40

100
40

� �� � �� �� 	
 �� 
K�+=L

A��#�-&#"#�
��)����'��&�� ���������;;>

")� ��� ���'�������
��)����'��&�)������&��������#���&�'�
�����*�� ���  &���� '��� ���� �&  ����)�� $������� ���
 &����*��"������&�&�&���*��"�����������)���'������
)��)"����� ����� �&  ����)�� &������� 
��)����'�� � 
]��&�&���*��"�^�A�����\�����*��&�(

9��)����'��&�)������&������
���")�&���� �3�#
���
U� ��#��;;:�����;;;

40 – 25
100 %

25
� �

�� �� �
�K�

15
100 %

25
� �

�� �� �

'#� �4� ����
��)����'���� �
���")�&���� �3�#
����C���
����
���")�&���� �3�#
����U�&��*��&�"��������&����6

����6�A#������&�'���&)�����"����������$����B��
)����� ��&����� &���
��)����'��� ���&)��)�#
������
��&)�� )�#
�����#����� ���� �����(�/�� &�� ��&�
8"���&���3�#
����C��������3�#
����U(

A����������*��&��

 ����;;:�K�>M=�K���	L

 ����;;>�K��	M,=�K����(+;L

 ����;;<�K��=M,=�K��+<(=>L

 ����;;;�K�,=M�	�K�<>(=L

 ���+			�K�,=M=	�K�>	L

3���������������&��&�������&'����� ����;;:(



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 86

'�� �2� �
�&���/�)����&���)����)����������&*�����&)�����
"���� �������&#
��*�#����� �����"�����&����
����� 
����'&*���������)�(

'�� �.� �
�&���3�)����&��)����)����������&*����&)������"���
 �������&#
��*�#����� �����"�����&����
����� ����
'&*��� ������)�(

' � �4� �
�&���2�)����&��)����)����������&*����&)������"���
 �������&#
��*�#����� �����"�����&����
����� ����
'&*��� ������)�(

'!� �4� �
�&���2�)����&���)����)����������&*�����&)�����
"���� �������&#
��*�#����� �����"�����&����
����� 
����'&*���������)�(

'�� �2� �
�&���/�)����&���)����)����������&*�����&)�����
"���� �������&#
��*�#����� �����"�����&����
����� 
����'&*���������)�(

'"� �.� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���3� &�� )����)�
������(

''� �.� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���3� &�� )����)�
������(

'(� ��� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���4� &�� )����)�
������(

')� �5� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���5� &�� )����)�
������(

(#� �2� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���/� &�� )����)�
������(

(�� �4� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���2� &�� )����)�
������(

(�� ��� /))���&�'� ��� ���� 
����'����
�&���4� &�� )����)�
������(

����������'&�'�  �"&��� � ��� ���� ���B��� �)�&���� ��
'����������#���$��#�������&����)�&�*��(

( � �4� �
�&���2�)����&���)����)����������$�� &�����"
�&�
����'&*���������)�(

/�B���� �����5�8"&����$�"����#����E��������(

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

/�B� ���"��� � ��B� �� �"#$��� � � 
��
���  ��
&� ��#��&���� ����
(

(�� �.� �
�&���3�)����&���)����)����������$�� &�����"
�&�
����'&*���������)�(

2�)B�"
����B����)�
��� �)�#
"��������(

("� �4� ����3����)�� A�8"��)�� � ���� �������'�#���� &�� 
�?A��9D(�A�������A53��4�������)��&��E?E(

('� ��� ����3����)�� A�8"��)�� � ���� �������'�#���� &�� 
�?A��9D(�A����������D4�������)��&��EAE(

((� �5� ����3����)�� A�8"��)�� � ���� �������'�#���� &�� 
�?A��9D(�A�������������������)��&��E�E(

()� �2� ����3����)�� A�8"��)�� � ���� �������'�#���� &�� 
�?A��9D(�A�������A�O���������)��&��E9E(

)#� �.� ����3����)�� A�8"��)�� � ���� �������'�#���� &�� 
�?A��9D(�A�������A5H5����������)��&��EDE(

)�� ��� �
�&���4�&��)����)����������������
��&�&���� �����
!/%� ���� !2%� ���"��� $�� &����)���'��� ���#�B�� �
#���&�' "������'��##��&)�����)����)��������)�(

)�� �4� �
�&���2�&��)����)����������������
��&�&���� �����
!2%� ���� !3%� ���"��� $�� &����)���'��� ���#�B�� �
#���&�' "������'��##��&)�����)����)��������)�(

) � �5� �����
��)�#����&����8"&����&����&��������)�(�A��
�
�&���5�&��)����)��������(

)!� ��� �
�&���4�&��)����)����������������
��&�&���� �����
!/%� ���� !2%� ���"��� $�� &����)���'��� ���#�B�� �
#���&�' "������'��##��&)�����)����)��������)�(

)�� �.� �
�&���3�&��)����)����������������
��&�&���� �����
!/%� ���� !3%� ���"��� $�� &����)���'��� ���#�B�� �
#���&�' "������'��##��&)�����)����)��������)�(

)"� �4� �
�&���2�)����&����

��
�&�������������$�� &����
"
�&������'&*���������)�(

D� "'�������������� �$�&�'��� ��������������� ��#

"��"&������'��������&  &)"���(

G���������������� ��&����&� �)�&�����&��"�$��)������
�'&���&������
&)�����&�*��*&�'�
"$�&)���#�������&���
����&������(

)'� �2� �
�&���/�)����&����

��
�&�������������$�� &����
"
�&������'&*���������)�(

3������������ �"����&����$��&�(

3&*&�&F��&�����������'��� ��"#�����)&�������)"��"���
��*���
#����������'��&F��&��������&��)���&�����
#������*��)��(

)(� �5� �
�&���5�)����&����

��
�&�������������$�� &����
"
�&������'&*���������)�(

5*&���)����
��� (

��$�&)������ �B���&�*���(

))� �.� �
�&���3�)����&����

��
�&�������������$�� &����
"
�&������'&*���������)�(

/����&��#�����'������"�
�&��(

/���'����������B���&���"��."��& &)��&��(

�##� �4� �
�&���2�)����&����

��
�&�������������$�� &����
"
�&������'&*���������)�(

/����������)�&#&�����)��� ����&$������������&�'� &��
���
��
����(

H&����)���)�"������ ��)�(



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 87

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

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

�� ����������	��������
����	���	����)	������	���������"��	�
����	����	���
�*������������	��"��	�����
	�	����
��� ����� �� 
���*��#����� �	� ��	�� ��� "	��
� ��� ��	

���*%
&�'��� &�'�! &�'��� &�'�� 
&�'���

�� !�������*	�������	������
�"	��		��������������

�������������������)���	����	����%
&�'�+	 &�'�,�� &�'�,��		 &�'�����
&�'�(�	

��#���������	�*������������������	�*	�������%
&�'�,����������	��	�� &�'�,����������	���
��
&�'��	���������	��	�� &�'��	���������	���
��
&�'�-��	����	��	��

��#���������	�*����������!�������	�*	�������%
&�'�,����������	��	�� &�'�,����������	���
��
&�'��	���������	��	�� &�'��	���������	���
��
&�'�-��	����	��	��

���������
 ������
������ ��	� �������
� ���������
���	������������	����	���	������
��	�"	����
-����	��������	�
.�������)���	� �	��.�������	�����./�����/����.
.���	� �	�����	�����.�������	�����.������/��"�.
.(���������	���.�������	�����.�*�"��/��	�.
.(�	���������).�������	�����.���	�������.

��#���������	����	�������	������.(�	.%
&�'�/� &�'��� &�'�	� &�'���
&�'������"	��	�	���	�

��#���������	����	�������	������.���	.%
&�'��� &�'�/� &�'��� &�'�/�
&�'�(�	������	��"��	

LIC ASST. (PRE)
���������	
���	������

��#���������	����	�������	������.�.%
&�'�/� &�'��� &�'�	� &�'���
&�'������"	��	�	���	�

 �#���������	����	�������	������.����.%
&�'��� &�'��* &�'�"� &�'���
&�'�(�	������	��"��	

���#����������	��������
������������	�����.��.%
&�'����	 &�'� �	�� &�'����) &�'���	
&�'�(�	������	��"��	

��������	
 �������
 ������ ��	� ���������� 
��	� "	���
���	������������	����	���	������������������
0��1��2�����,��3��4��#����5���	��	�����	���2����6�)���������
1��0����7�)��(��������1����#����6�)�����������0��4����7�)�
#	������#�����	������8�)����������4����3����6�)��(��������4�
5����������	��9�����������	����1����2�����	�,����9�����������	
���#������
��� ������	�"	��		�,����4���%
&�'�:�)� &�'�:�;�)� &�'�7�)� &�'�6�)�
&�'�;�)�

���#������������	���������	�&�**��$����	��'��	�		����
���	������	����0������4%
&�'�:�)� &�'�7�)� &�'�<�)� &�'�6�;�)�
&�'�;�;�)�

��������	
��������2	�����	��������
��������������	�����
������	����	���	��������)	��"	����
�	�	�*	����� ��	� ��	�	� �� �� ������������� ���*�	����� ���
������	��"������	����������	�	��
	�	���=������	�����	�������
���������	�����	��������#������	����
��	�>�>�������0�������
�����	�����=���������	��	�	����+�
��� !������+��	���	�����0%

&�'����
��	�>�>��� &�'�=���	�
&�'����
��	� &�'���
&�'�����	�

��� !���������	���	������%
&�'�����	� &�'�=���	� &�'����
��	� &�'����
&�'���

��� !�������*���������	��	�����	���	�	�����	������?�2-�(��?�
	����������������	���������	��	���"	��		���	������	
����������	�����	�"	��		���	������	��
�������*��"	�%
&�'��	 &�'���� &�'����		 &�'�����
&�'�(�	



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 88

���������
 �������
������ ��	� �������
� ���������
���	������������	����	���	������
��	�"	����
�@3� 0-(A  2�B ��++2 �3@@ !3(A
��� -����	�
��	���������	�����
	������	����	�������	���**	��

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

����������"	���	��	�����������	��	���	�%
&�'��@3� &�'�0-(A &�'� 2�B &�'��++2
&�'�!3(A

��� -����	������������	�������	��	�����	��	�	�	������	��������	
�������������������"	���	�	������������	������	�%
&�'��	 &�'���� &�'����		 &�'�����
&�'�=��	���������

��� !��������	��	�����	���	�	�"	��		���	�������@	��	����
��������������@����@	��	�������	��	��������%
&�'�,�� &�'�,��		 &�'����� &�'�+	
&�'�=��	���������

� � !����������	�����	���	�	���"	��		���	��������	��	����
��������������������	��	��������������%
&�'�,�� &�'�+	 &�'����		 &�'����	
&�'�����

��� -����	�	�����	��
��������������"	�����	���������	
�	�����	��	�������	�������������������	��	�������	������������
������	��	��������������������������	��	�������������������
B	����	�����������	��������	��	�������	����������	�������
(����	��	�	���?C?������	����	�%
&�'�@ &�'�A &�'�B &�'��
&�'�C

���������
 �������
������ ��	� �������
� ���������
���	������������	����	���	������
��	�"	����
��
���"�$	��@��=��(��0��1��2�������,���	�)	*���	��"��	
����	�����	�	������������	����	����	���,��		�"�$	����	
"	��		�,���������	���	�������	����������	���*����"�����
*��������,���"�$	����	�"	��		�2����(����"�$�2�����"��	
"�$�(��,���"�$	����	�"	��		������(��,�	���"	�����"�$	�
"	��		�@����,�������	����@���������$�0�����"��	�"�$�1���
���	������	�"�$����"	��		�0����1����$�1������������	
"������*�������
��� !�������"�$	����	�"	��		�,�����%

&�'�: &�'�7 &�'�< &�'�6
&�'�;

��� -����	�*���	����0����(�����"		����
	���������"�$�����
"	�	$�������"��	�1%
&�'�0 &�'�@ &�'�1 &�'�2
&�'�=

���#�����"�$���������	�"����������*������%
&�'�@ &�'�1 &�'�� &�'�=
&�'�0

��� !�������"�$	����	�"	��		�2����1%
&�'�6 &�'�< &�'�; &�'�:
&�'�D

���#�����"�$���������	�,�*�����*������%
&�'�0 &�'�1 &�'�2 &�'�@
&�'�=

���������
��������-�	���������	���	������"	������	

��	����	�����	�	���������	��"�����������������B������	
�����)	���	�
��	�����	�	������"	����	�	�	������	���		�����"	
��� ������	� ����� �������� )��� ������� 2	��� ���� ��	
���������������	��	���	������������	�
��	����������
��
������� �������� ����� ��	� 
��	� ����	�	��� ����	
����

��������)���������
��� ����	�	��E�0�F�1�G���H�,�F�4�F�B�G�A

��	�!"#��	�
-����F�B --��0�F�A
&�'��+������������-���������
&�'�+������������--���������
&�'�����	�����������-����--���������
&�'�(	���	�����������-����--���������
&�'����������������-����--��������

��� ����	�	��E�I�H�1�F�AJ�A�G�=�G�(J�(�F�C
��	�!"#��	
�
-��I�F�( --��(�F�A
&�'�+������������-���������
&�'�+������������--���������
&�'�����	�����������-����--���������
&�'�(	���	�����������-����--���������
&�'����������������-����--��������

��� ����	�	��E���F���F��J���H���G��J���F�C�F�(
��	�!"#��	
�
-����F�� --����F�(
&�'�+������������-���������
&�'�+������������--���������
&�'�����	�����������-����--���������
&�'�(	���	�����������-����--���������
&�'����������������-����--��������

� � $�%��&�	�#��I�G�@�F�0�H�+�H�5�F�4�F�,
��	�!"#��	
�
-��4�F�I --��0�F�,
&�'�+������������-���������
&�'�+������������--���������
&�'�����	�����������-����--���������
&�'�(	���	�����������-����--���������
&�'����������������-����--��������

��� $�%��&�	�#�
I�F�@�H�+J�+�G�5�F�CJ�C�H�0
��	�!"#��	
�
-��I�F�C --��0�F�@
&�'�+������������-���������
&�'�+������������--���������
&�'�����	�����������-����--���������
&�'�(	���	�����������-����--���������
&�'����������������-����--��������



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 89

��������	
��������2	�����	��������
��������������	�����
������	����	���	������������������
�	�	�*	�����2��	�������	����I�
	����0���	����A��*	���
�����"��������"�����	������
���������������������	����	
����
� ��� ��	�(��������	����� ��� ���	�� ������	�	�� ���		��
0��	���(	����� �������� ���������
������)���� ���	� ��
	�	������������	����	����	��
2��	������	����0��	�����		���2��	���������	������	�	�����
��	������A��*	���������	���������	���
������2��	�������	���
�����	��	��������	��	��������	����(	�������		��������"������
�	������	�	��������	�������	����	���� ��������		��������"�
������"�����	����	����	�	�
�"��������	�������	���,�	�	���	
���		�*	����������
�"	��		����"��������	��	��������	���
���������		��� 0���	��� ���	�� �� ���������		��� I�
	��� ����
���	����	��	��������	��	��������	����(	�������		���A��*	��
���	�������
�����		��
��� I�
	������	�������������		�%

&�'���)�� &�'����� &�'������� &�'�0��	�
&�'�����	��:����7

��� 0���	������	�������������		�%
&�'������� &�'����� &�'�0��	� &�'� ����
&�'���)��

��� !�������*	�������	�����"	��		�A��*	���������"��%
&�'�,�� &�'�,��		 &�'����� &�'����	
&�'�+	

���#����� ���		��� *	����� ��	� ���	����	� 	�
�"���� ��
I�
	��%
&�'� ������(	��� &�'����
����(	���
&�'���������)�� &�'���)����0��	�
&�'�(�	������	�	

��� ������	������	����%
&�'�2��	���>�0��	� &�'�0���	���>�������
&�'�A��*	���>����
�� &�'������"��>����	
&�'����	���>�(	���

�����������
��������
���������
 �������
,�	� 
��	� *�	� ������ ������ ��	
������"�����&���	
�		'���������������������	������*	���
���� 8� ����	�	�� ���	
���	��� ������ ��	� 
��*�� ���	������ ��
���	����	��������
���	������
(��	�>������	���������	
���	������������	$*	�����	������	
*	����	$�	*������
��

Saving
81°

clothes
54°

Loan
45°

Food
90°

House rent

72°

Electricity bill
18°

��� -�������������������2��:KDDD�������������	$*	�����	
������%
&�'�2��L7DD &�'�2��;6DD &�'�2��6;DD &�'�2��8<DD
&�'�2��8KDD

��� -������	�	�	�"	��		��������	$*	�����	���!���	��	�
��������	�� ���2��7KDD�� ��	������������ ����	���
*	����
&�'�2��6KDDD &�'�2��;8DDD &�'�2��;6DDD &�'�2��67DDD
&�'�2��87DDD

��� ���� ��	� ��	��
	� ���������� 	$*	�����	� �� �����
�����	�����!���	��	�������������	$*	�����	���@��
���2��<8DD�
&�'�2��;L8D &�'�2��68LD &�'�2��8<LD &�'�2��;8LD
&�'�2��;<8D

� �#���������	��������������	$*	�����	���������������	
�����	�*	�������2��K6DDD%
&�'�2��8;DDD &�'�2��86MDD &�'�2��8;MDD &�'�2��8;:DD
&�'�2��86:DD

���=������ 	$*	�����	� �������	�� �������� *	��	�� ��
�������	$*	�����	���!���	��	�%
&�'�MDN &�'�L;N &�'�;DN &�'�88�8LN
&�'�:<<�<<N

���������
�������
#������������	���*���	������	����
���)�&%'�����	��������
���	����%

��� 2500 1600 10 ?� � �

&�'�86 &�'�:DD &�'�7; &�'�M
&�'�K:

��� :7<6�O�7<6;�H�&%'�O�<6;8�P�6;8L
&�'��68:D &�'�66MD &�'�6KMD &�'�68MD
&�'��686D

��� :D���Q�:D��R�:D���H�:D�

&�'�: &�'�7 &�'�< &�'�6
&�'�8

���
1 1

2 1 ?
5 20
� �

&�'�:<S6 &�'�:<S; &�'�:;S6 &�'�:6S;
&�'�:7S;

��� <����	��Q�<�
��	��Q�<�H�M��	

&�'�:S< &�'�: &�'�7S< &�'�:S7
&�'�7

���������
��������������	������
��������	��������
��	��	��
��� 6��:7��6K��76D��:66D��%

&�'�MDKD &�'�:D7KD &�'�:DDKD &�'�:7DKD
&�'�::DKD

��� %���:7�L��:6�M��:K�7��77�8��7K�:��<6�L
&�'�:7�K &�'�:7�7 &�'�::�; &�'�::�8
&�'�::�:

��� :<��:L��:M��7<��7M��<:��%
&�'�<L &�'�<< &�'�<; &�'�<M
&�'�6:



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 90

� � :8��K��76��8��<D��%��<;
&�'�6 &�'�; &�'�8 &�'�L
&�'�<

��� L��:;��76��%�6;��;L��LD
&�'�<< &�'�<L &�'�<M &�'�<8
&�'�<6

��� �����	�������*�	�	������)���:7�������#���	������	
������*�	�	���	����	����)���:;�������,�	�	�����	�����
�����7;N��	������������������-����������������	�
����
	��	��������*�	�	���	�����	����)%
&�'�:D &�'�K &�'�; &�'�6
&�'�(�	������	�	

��� ������	�����	�	�	�"	��		��-�����-���2���6L;�8D�����7
�	���������	����	����LN�*	������
&�'�7�8D<8 &�'�7�<<D6 &�'�<�6DLM &�'�<�LD76
&�'�(�	������	�	

��� ������������	����"���	����������	���*��������2���8DDDD
���2��KDDDD��	�*	����	�������	��8�����������	��� ��	
"���	��������9�������������	���*��������2���:7DDDD��-�
���	���	��	�����	�*������	��	�����2���KDDDD����	�������	
����	������
&�'�2���<8DDD &�'�2���6DDDD &�'�2���7DDDD &�'�2���:8DDD
&�'�2���:KDDD

��� �����8��	�������	���������,�	�����������
	��������������
M�E�;��-����	��
	���������<D��	�����������	��
	������
&�'�8D��	��� &�'�KD��	��� &�'�;6��	��� &�'�;8��	���
&�'�;;��	���

��� -���
���	���	�	���	����		���*	���������	������	�������
����������	�����	�������L�E�M�E�;��-����	�����	�	�	�"	��		
���	������������7DD��#���������	���������"	���������	����
��	�
���	%
&�'�77DD &�'�7:DD &�'�7DDD &�'�<DDD
&�'�(�	������	�	

��� 2��		���*	���<8N��������������� ����	��������
�*	��
���6DN�������	��	�����������	��		���
	��	�
����	����������	����	�����������	�		����-�����������
�����������
��"	�2���:6�6DD����	���������������������
����	�
&�'�2���6;�DDD &�'�2���6D�DDD�&�'�2���6K�DDD�&�'�2���8D�DDD
&�'�2���;;�DDD

��� ��������	�����������������������	������:7�)�S����
����	������� ������	������ 76)�S����������� ��	��
	
�*		��
&�'�:7�)�S� &�'�:8�)�S� &�'�:D�)�S� &�'�:K�)�S�
&�'�8�)�S�

��� 2�99��"�������2���8<DD������0(�������*������	�	��

�����	����	����
1

33 %
3

N�*�������������	�����������	������

��	�	���
��	�"��2�99�������	�"�)����	��7��	���
&�'�2��6�:DD &�'�2��<�MDD &�'�2��6�MDD
&�'�2��6�8DD &�'�2���6�;DD

� � ����������"	���	��;S<���	�7DN������	������������	�
���������	���������<DN�����	�������������"�����	�
����������	���������������	���������
&�'�<;S<8 &�'�<8S7; &�'�<<S<; &�'�7LS<;
&�'�<;S<<

��� -�"��
���:8�*	����������	����	����2��M�*	����/	��������
���������	�������	����	����2��:7�*	����/	��#���������	
��	�����*������*	��	��
	�����������������%

&�'�
2

66 %
3

&�'�
1

22 %
7

&�'�77N &�'�
1

33 %
3

&�'�66N
��������	
����������������	��������
���"�	����	��������
���	�� ��	� ��	������ -�	���	�� &�� ����	�'� "�� ����	�	�
���*��	�������7D:<����7D:K�

��&'%	( )�%�#

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���%!

2-@ M; :DD :7; ::D KD MD 8DD

,�� KD MD :DD LD :7D ::D ;LD

+( � L; KD ::; :7D MD LD ;;D

!3@ KD :DD :7D LD :<D :;D 8;D

!�@ MD :DD LD KD :7D :<D ;MD

-,� K; L; MD ::D :DD :7D ;KD

���%! ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� -������� ��� ��	� �������
� �	���� ��	� ��	���	��� ��
���*���2-@�������$��������������	����*�����)	
��
	��	������	����	��	��%
&�'�7D:6 &�'�7D:; &�'�7D:8 &�'�7D:K
&�'������"	��	�	���	�

��� -� 7D:L�� ��	� ��	���	�� ��������� ���*��� ���� ��	
�����������	������	���	���	����	����	��	���%
&�'�,�� &�'�2-@ &�'�+( � &�'�!3@
&�'����������	��"��	

���#���� ��� ��	�0	��	��
	� ���	��	� �� ��	� ��	���	�� ��
���*���+( �������7D:<����7D:8%
&�'�7;N &�'�8DN &�'�;DN &�'�6;N
&�'�<L�;N

���#���������	������������	��
	���	���	��������*���2-@
������������������*���-,�%
&�'�7<�E�7M &�'�<D�E�7< &�'�7<�E�:M &�'�<D�E�7M
&�'�7K�E�<L

��� !�����������	S�	��� ��� ��	� ��	���	�� &������	�'�"�
���*���!�@��!3@����-,������	��	���7D:;�������	
��	���	��"����	����	����		�����	��	���7D:<%
&�'�7; &�'�<D &�'�6; &�'�<;
&�'�:;



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 91

���������
�������
���*�������	��������
���	��������
������	�����	����&%'

��� 76�Q�:K�O�;8D�R�:6�H�8DD�P�%

&�'�:<7 &�'�:7K &�'�:6D &�'�:68

&�'�:;7

��� 78K;�P�:68D�O�L<L�H�:LM<�O�%�

&�'�:7 &�'�:6 &�'�:< &�'�::

&�'�(�	������	�	

��� LKD�R�:7�Q�:6�O�77D�H�%

&�'�::<D &�'�::6D &�'�::;; &�'�::LD

&�'�::6K

� � K6D�R�:6�O�7K�Q�:6�O%��H�;<<

&�'�:D &�'�K &�'�:: &�'�M

&�'�(�	������	�	

��� <:7D�R�76�O�:8;D�O�%�H�7:KD

&�'�67D &�'�6<D &�'�66D &�'�6;D

&�'�6DD

�
	������
��	������

���������
�������
,�	���	�����"	������������������	�
�����"	��	��*������+��������	��*�����
��	���	�	�����	�����
��
��������	�������	�*������������������	�	���	�	�	�

��� �������"	��������	�����������

�������*	�����������������

����"�������"	��	����������"�	

��������*	�*�	��	�)�����**	

��������#�����**���������

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

��� �����������
������"	���	

�������������	�	������������

�������"�����	�����*����"�	

������4=������*	����

���������	���������)	�

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

&�'������

��� ���������
����2��:6M���

�������	���������:DDN�����"��)����	��

���
��
�������	������*����2��M�MMM

�����������
��	���"����"	���:DDN

�������"��)�������
	�����������*����

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

&�'�(�	������	��"��	

��� �����	�����	�
��	��	���

����	������	�����;8�KDK������"�	�

���������
���	����	��	*����	�

���,������������	����	��

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

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

&�'�(�	������	��"��	

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

������	����������		�
��������������	�3�

���������"���*��������-������������	�����	����

���3���:7��������������	���������������
����	��;D����>
�����


�����	��)���4����������)������

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

&�'�(�	������	��"��	

���������
��������2	���	�����	�	�	��������������	��	�
��	�	�������
�����������	������������������������������,�	�	�����
������������"	����	�*���������	��	�	�	��,�	���"	���������
*���������	����	���-����	�	������	��������	����	�����&;'��&-
��	
	���������*����������������'

��� ��	�����"���)�&�'S��	�	��������	����������	�3��	�����
���)�*����&�'�S�����*���	�������������	��������,�������
���*����&�'S���������*��
��
������	���	���������	��&�'S
(��	�����&�'�

&�'�� &�'�� &�'�� &�'��

&�'�(��	����

��� ,�	� *���� 	$*	��	�	� �� &�'S� 	�
�"����
� ������	�
���������	���*�	�	�	��&�'S����������*�*��
����	�
��������	��	����&�'S����	�	��	����������������&�'S�(�
	�����&�'�

&�'�� &�'�� &�'�� &�'��

&�'�(��	����

��� �����
� ��	� ������ ��� �� ���	�
� ����/	� &�'S� �		)�

	�*����	����-�������	�!�
����������,�����������	�
&�'S��������������������	�
�������?�������	������
���
&�'S����
	����	�*����	�����������	���������&�'S�(�
	�����&�'�

&�'�� &�'�� &�'�� &�'��

&�'�(��	����

� ��,�	������	�����������	��	����	�0��	�����*���������
&�'S����*	���	������*���������� ��	� ����	�	�	
&�'S����	�����
��������	������������	���&�'S�"	����	
�����	�*��	�����������?����	�*���"�	��������	��&�'S�(��	����
&�'�

&�'�� &�'�� &�'�� &�'��

&�'�(��	����



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 92

��� ,�	�-��������)����)	�����&�'S��	������	�����	�&�'S
*	������
�����)����)	���&�'S�����	��	�	�����	���&�'S
(��	�����&�'

&�'�� &�'�� &�'�� &�'��

&�'�(��	����

��������	
��������2	�����	�*����
	����	������������	�
��	���	������ ����� �����������	������� ��	���
���
��	�� ���
��������	����

-�����������	������	������?��������*�"�����	�����������	��
"���	������
�
�����������
	�������(�����������������
���
7D:L�
��	��	��������<6��������	�	���:�DDD�	�"��������
���������	��������	���������"�����������������7;�������������	
���	��"	������	���������7K�������,�	�	���
��	����	���*����
�
"	����	�������	��	��	�������"����	��������*��
���>"�����	

�*����������������
	����������������*���
����"	��������>
"	��	���������������

�	���	����	���������	������	������*��	������	�	��������*���	
������	��?���	��������	��������	��>"	�
�������
��������	

���� ������ ��� 	�����	�� �	��� ���� �� ��������� ����� �	�����>
��*���	�����	������	���
�����	���	���
	����������
	���	�	�
��� �	�����	�� ������	� ��� �� ����	�*���
� �	������� �
*��	�������������*���
���������	��������	������	��������	����	
����������&A	��������,�����(���'���������������
�&�����
���3�����0���	��'�����	�	���
��������
��	�����	���	�	���	���	
������	�	��
��	��	�������

�	���	����	��������	����A	��������,�����(������	�M7N���
L<�MN���	�*	����	��������	���	����	����	������3�����0���	��
�����������	��"�������������67�7N����<<�:N���	�*	����	���
,�	���	��
	��
	������	����	����������
	��������	�����	�	
����	�����7:�6�����A	��������7:�7�����,�����(������"��	���	
���������	��
	����7D�L��	�����,�	����	���
��	������3����
0���	��������������	���
������������	�����:M�6����:M�;�
�	�*	����	����-?�	��"�	��	������)�
�������	������	�������
���	���	������	�������	������	�����������
	��������	����	
���	����	�	���	�	��
�����	��-�	����	��
���������	�������	�
*���	�
�	��	��*��������������
���	������
��	���������������
��� *	���*�� ����	
	��,�	�	� *��	��� ���� ��	�� �		� �� "	��	�
��	����������	�������	������
��	��������	����	�	�����	��

-�����*��������������-�������	�	�������	�	�*�	����	��
���	� ��� *�����	� "����� ���� ����� ��**��	���� "	� ��	
."�	����	��.��,�	��	$����������"�����&
�����"���*	��:�DDD
"���'���������	�����������������KDD������	�(�����-���
����	���=����*�	� *�	
���	�� ����� ���	����	� �*���

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

,�	�
����	�������������	�	���	�	�����"		�����*���	�	�
�����	���������	���	��������
	����	��	�����������	�&��	��
	
��"	�����������	�*	������'������	���	���A	�����&:�L'���
,�����(����&:�8'�*	������"	��	��������	����������	��
	���
7�<������	�3�����0���	��������������	���
�������������	���
<�:����<�<���	�*	����	��������
����	�	���
��	����	���*����
�

��������������	�����	������	����	���	�
	��������	����
*�����	�	��"�"�	�������*�������	����		)�����
������	����
���	��,�	�*	��	��
	�������	��	�	���
��������	��������	���
8:�7����6;���A	��������,�����(������	�*	����	����,�	�	
��
��	�� ��	� ���� ;�M� ��� <�<� ��3����� 0���	��� ���������
�	�*	����	��������
����*����
���	�	��"�"�	���	�	���
�"	��	�
���	��	��������	�	��������	���	�����	���������������		)���,�	
	�������������������	�����������	�������*����
��"���A	����
���,�����(������	�������	��������	����������	��
	�&7K'�
�������
��	�����8����:;���	�*	����	����,�	�A	�������
��	������	
���	�������������	�3��

���������	��"��	������*�������	��*��	��������	���
����

���������	��"	���	������	�����������	�������	���������	�
��	������*	�����	�*��������	���������*���	���	���	������
�����������	��		�7DD6����7D::����	�*	��	��
	����*�*������
"	������	�*��	������	���3�����0���	�������������	
���	�	�
���
��� ��*���	�	��� �����<7�K� ��� 7M�6�� ���6:�6� ��� <<�L�
�	�*	����	����,�	�*	��	��
	����*�*�������"	������	�*��	���
��	�����A	��������,�����(��������	�������:;����L�:����77�;
���::�<�� �	�*	����	��������	�� ����� ��	��	�� ��	����������
�	�����	����	����	����	�����
�*��	��������	���������������

��"��� "	�����)� �������� ��	�	� ������� ��	���	�������	
�	���	���
�������	����	�������������������������?����*��
	�������
������

,�	��	���
	��������"	���	��E�
�	��	���	���	����	������������	�
���� "	��	�� �	����� ������	�� �� ��	� ������ ��� ��� *��	���
���	�����������	���
������	���*��������)	������������	�	�

��� �������
������	�*����
	������������	�	������*���	��
����	��?���	���"	�
%

&�'��������
��	���	�

&�'��=��	���	�����
������	�	��*�	��

&�'�0������
����	���������	�

&�'����������	��"��	

&�'������:����7

���#����������	�	�����	�����
���
�
�����	���������	������
�	���	��	����	%

&�'�3�����0���	�� &�'�A	����

&�'�I��������A������ &�'����������	��"��	

&�'�(�	������	��"��	

���#����"		�������	���	���	����	�����*�����	%

&�'�,�	�	�����	���	��������
	�����	���	�

&�'�,�	�	���	����	��	������	�������������������

&�'�,�	�	�����	���������*��	���

&�'����������	��"��	

&�'�(�	������	��"��	



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 93

���#����"		��������������������	�����	�%

&�'�,�	�������"	��"�	������*���	���	���	���������������

&�'�,�	��������*	�����	�*��������	��

&�'�,�	�������	�	�����	�������	����������

&�'����������	��"��	

&�'������:����7

���#���������	��	������������?����*���	�������
�����%

&�'�-����	��	�����	��������	���������	�

&�'�-��	�*����/	����	����������������	�

&�'�0	�*�	����	���
������	�

&�'����������	��"��	

&�'������:����7

���#����������	�	�����������**����	����	��
������	�����
.*�������??%

&�'�0�	�	�	�	 &�'�-�	�������

&�'���*	������� &�'����������	��"��	

&�'�(�	������	��"��	

���#����������	�	���������������������	��
������	�����
??���	�	??%

&�'��������� &�'�����	

&�'�2	������	� &�'����������	��"��	

&�'�(�	������	��"��	

���#����������	�	�����������**����	����	��
������	�����
??���	������??%

&�'�0�������� &�'��������

&�'�=���
���� &�'����������	��"��	

&�'�(�	������	��"��	

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

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

&�'��������	���)	�

&�'��������
�����������	�	�	

&�'��������������������
��

&�'��������
��������9��
	�	�

&�'�(�	������	�	

 �� �����*����������	������	�����"	�
�����	����	��
���������	
���	�

&�'�
���
��*		��	�

&�'���	��"9	���������������

&�'���	��	��	�������������

&�'����"9	������*�"��������	

&�'�(�	������	�	

 �� -�������������	�����������*	�������
&�'�	$�����	���������)���
&�'�����������	�	��
�
&�'�����
&�'������	�������
&�'�(�	������	�	

 ��=���������
������	���"��	�����	���"���-��		���		*���
�������
	����	�*�����������	���	����"	��	���������	�����
��	�9�"�
&�'����	�	�����"		�����	�	����������	�"��	�������
&�'����	�	����"	�
�����	�	���������"	���	�"��	
&�'�����	�������*	��	���������*�	$
&�'���)	���
�	����	���������	�����"9	����	�	�	���
&�'�(�	������	�	

 �� -����	���	�������������	��	������������		���������	
"	���	���	��*�	�	��������	�
&�'����������	���" &�'����������	���	������
&�'����������	����������� &�'����������	�*������	�
&�'�(�	������	�	

���������
� ������
-���	��������
�*����
	����	�	���	
���	�"��)��������	���	�����	���������������	�
��	��*����
�������������	�"��)��**��*����	���
,�	�	�������	����	��	�		���""�����������	�"	
��
���	
�����	������*�	����������������� ���	���	��������	��"�����
��	�� "��� ��	� �	� ���	�� �� ��	� ���� ��*"����� ��� �
��	TTTTTTTT� ������� ����� �	� ����
��� �	�������� �"���
�����!	����������������������"	�
��������	����TTTTTTTTT�
���	� ��� ��	����	� 	$*	���	� ����� ����	� TTTTTTT�����,�	
�	��������������	�	��	�����*	������������)	�������*�
	�	���	�	��	J���	���	�	������������	����	������*�	�	�	�
��	���	�	��	����,�	����	��"����������������	�������
�����
�	�������������������������*��������
�����	���	��������	�
���	�	������	�����**������������	�	���
����������

�
��
�	��������	�����,�	�2�""���������������������"	������	����
�����
�������	����?��)���������	�����""����TTTTTTTTTJ��	
����
�����	���	�	����������	��������TTTTTTTT���)	�����	������
�	���	����������������������������	����>��>���	����������
	�	��"	��	���	����TTTTTTTT������	�����	�,����������	
9���	������	�����������������	�"����	�����"�	�������	���
��� ������� ���	� ���� "����	�� ��	���� *��� �� ����� ��
TTTTTTTTTT��	�������	��	������� ��	��	����	��		
��	���������	�*���������	�2�""����������	�����		������	����	��
���
�������������
����*���	�������	�����*	������������)����������������
������	��)��!���	�
 �� ���������������	��	��������	��"��������	��"�����	��	

���	������	�������*"������������	�TTTTTTTTTT�������
������	�����
����	���������"��������
&�'�������� &�'�0�	������
&�'�0�	��������� &�'�(���	��
&�'����������



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 94

 �� !	� ���� ��������� ����� ��� "	�
� ���� ���	� ��
TTTTTTTTTT�
&�'�������� &�'�4	��	�		
&�'�=��"�	 &�'�=	�
�	
&�'�=	��	�

 �� ���	������	����	�	$*	���	����������	�TTTTTTTT�����
&�'���""	� &�'������	�
&�'��"����	� &�'���	����	�
&�'�����	�

 �� ,�	�2�""���������������������"	������	����������
�����
�	����?��)���������	�����""����TTTTTTTTTTTJ
&�'��������	� &�'�+�����	�
&�'�������	� &�'��$���	�
&�'����"����	�

 �� !	� ����
��� ��	���	�	� ���� �����	������� TTTTTTTT� ��)	
����	���
&�'��������� &�'�0���	�	
&�'�������� &�'�0	����
&�'�0���	

  � �����	���	����������������������������	����>��>���	
����������	�	��"	��	���	����TTTTTTTTTT������	��
&�'�=��	� &�'������	
&�'�3���	 &�'����	�
&�'������	��	

���� ��	�,����������	�9���	������	�����������������	
"����	�����"�	�������	�����������������	�����"����	�
��	����*�������������TTTTTTTTTT��	�������	��	�
����� ��	��	��
&�'�0�	�	�	� &�'���*����	�
&�'�������	� &�'��$�����	�
&�'��$���*����	�

��

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

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

��������	��
���������������������

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

"��� �
�
���)�	
������* �����
��
����$
+������#�� ����,����)��* ���

�(-
���
�
 �-

����
����.
����* ��&���
����� ��� ����������'�
�������������.
�
 ������#����
����%��
�� ����������/$���
���
	��������* ��0
1��
�23�����
�45��������6��� ���
�
	������,�	
������������71���
	������#�+
 �	����	 ����������6��� ������
#����
8
�����6����
9��� ������
#��������
������� �
	��� �:� �
��
��;
 �-
�� �
�$�
,�������
�
����<�
89�����������������* ���
�=	��
��)
�����
��* �
�������7������
����$�
#������
�9�������������������+
 �	�����71���
�
#
�3��������
��
 �-
� ���������#������3�����%��
���� �	�,�	
���

����
�����* �
$
���%��
�� �	�#

� �>	���3����
������+
 �	��
�%�����	��45�
����	����
#�&������%��* ��?�71�@
��71������������+
�����+
 �	��
�����$
����
��* ��&������ �
����	��%�	

�* �� �
71A���	
����+
��
��
�B	���
�����#��

��������45�
���)�
���!
���
���
 C����
9������
��2 ��$
��
��������������$
�������
����	
�!�#��3�����
��
D

��
�&�E�������$�=$�����
�
��* ��	'�
$������9�����9
 �
�����
$
��
����
���� ��9	�� �
�
�!
#�%����
����������$�
,��3��������
�D
	����,
�3F�
���������* ��$
��
�������1�
�����
,�� �>	��������+
G�������%� �
71A���
�
>�
�$���
���	B'��!
#������������$���3G$�4���* ���3������H�	3I
	
���
��9
 �
����
��� ���	 �������
3���!
#�	������$
���H�	3I
	
��* �����
	3I
�����
 C�
�����
	���� �� �����!�#�������������9	�!
��* ���3G$��4��+
 �	����������$
+
����$%��� 3����
	
���� �
J��� �� ���
�!
,�� �>	�������
�

�����
	��!����
�3G$��4��"��������� ��+
 �	��
��H�	3I
	
�������
#

+
 �	��������9�����9
 �
����
���+
�����>���;���� ��+����6�����
�	���45�
#
��������	
����+
��	�����������
,�� �>	�����
�����	�:������	
�9��
���8�,�����1��

� ��
 �����	����K�<5��
���$
��
�������
H	���������
�	
���,�� �>	����
�����
�����
���+����� ���
�!
,��������� ��
 ������9
 ����* ��L�
��
����$
��
!�,���+
��	���
���%�!�#�&�>��������
	
M�������
 �:+��������9���	 ���
�����
���>���;���������;
 ��$
����
����'���3�
$���������
#����>���;�����������	
��;
 ����	�	�����!�#������������6���
�&�N$�)�����������I

�������� ��9��

��8�,�� �>	����
����'�����9���������
���
���* �����9�����9
 �
��������+
��	
!
#�������'��������
�	
� �
�
� �
��
����� 
O�,�%�����
��L��=	��* ��%�
���
�����P�
������
��
���������$�������	����!
������
�Q	�����:�>;
����$��9��������!�,�����3H�B	,�� �����* ����� �������+
(
%8�����	��R6���	 ���
�
�	��!���* ��&�>��
�������
���������;�
�S��
����������
�!
#����;
����
��
 �
�����* �����
��
��������KT�!���* ��&�>��
�������
����;
 ���* ��HI
�
��
D

��
���!������
#�������
�����&�>��
�����H!
��
�������������
��
��
�����$
�
#

��� �����	 �-
����$�)��������(���
��&�TB	�� �	
��U
 ���
� ���
����

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

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

&�'���%���#��������
����&�'�(�)�*�������������)����+�����������	����,�
-�
��	��.��/������
�������0'&��)�

&�'����1�2�3�&�����
4����#��	���	�����

&�'����$ 5�	�����	����#����������%��������

��� ����������	
������������������
��
������TTTTTTTTTT���������	


���������

&�'������������������������

&�'�����
�����������������������
����

&�'������ ������!�����������"������� #��������

&�'����$%�����������&�������

&�'�'���'������������������



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 95

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

���������������	
���������� 

&�'�!�����������	
��	
���	
����������!�

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


���	'
�������!�(

&�'��	
�����"��#����)!����'�	
���*���+���

� &�'�,����-
�./���������0����*&��"����	
���1./�������!�

&�'�2������3�����

��� ���������������	����
�����
���������������	�TTTTTTTTTT��������

��	

&�'�
�����������
�������������

&�'�����������������������������

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

&�'�&'��&'���'�����
�������� ������

&�'�(����)������*�����!

��� ���������	
��	�������	�����	��

&�'�����������	
 &�'�����������	


&�'�����������	
 &�'������������	


&�'���������	
���������

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

����
����

&�'�����������	���
���

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

&�'��������������
���

&�'����������������������������� !�
"�����������
���

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

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

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

&�'��	���	����������������� ����������	�!��������

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

&�'��$#����&����������	�
��������

&�'�'�"����(�����

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

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

&�'���������������������

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

&�'���������	
�	������

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

&�'���
�� �����

&�'���������
��!��������	���"�������
��!������

&�'�#�$�"�!������#���%��"&

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

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

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

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

&�'�'������(�
���
�������
�������
����	 ��
	 �
	 ������	 ���	 ���	 �����	 ���	 �����
����	���	� �!	���"	����	����!	�#�!	�$��!	�%��	&'��	���	���	����
(���)*�	����	��*���	+�#	,��
-	&'��	����	�������	���	��.���	���/
���� ����	
�����������������������������������������������������
���������� !�����"������
 �
�#�$�$�%��$�����������	����$���$�&���������'�
	��
 �
�#�$����(����'�����)
�����%���������������������%������������������'��������	������'�����)
�*����%�������%��'����&�����������+���+�����'�����)
�,��� 
 �
�#�$� �-
 ��� %��  ��#��� ���� 
 �
�#�$����(�����%���� %�� '�����
����%�������������
�������.�������/��-0��12�
3��������
��� 34�5��
12�����������������
�6�
$
�������%��3'�$����7����8�9%��'8�:

&�'��� &�'�� &�'��� &�'���
&�'��

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

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

��� ��������	
���������������������������������������������������� ��!
&�'��� &�'�� &�'��� &�'���
&�'��

��� ��������	
��������������������������������������������������� ��!
&�'��� &�'�� &�'��� &�'���
&�'��

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

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

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

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

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

&�'����� &�'���� &�'��	
���� &�'�����

&�'����

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

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

&�'����� &�'����� &�'���	� &�'�
�

&�'�����



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 96

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

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

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

&�'���� &�'����� &�'���	
 &�'�����

&�'������

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

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

&�'��	�����������	���	
�������� �����!����������!�������
���������&�'���������	
����������	)��������*����������������

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

&�'�!����������"������������#����$%������!���������&��'�
&�'��������'�-�,������ ����+

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

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

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

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

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

&�'��	���!
,�'�)�
&���
&��-

 �� ��������	�
��
���������
�������

�����	��
���
�����
����
������ 

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

���������
&'�

����� ���!����
�()�%
*�'��������!�+

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

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

&�'���������	
���� ����!������ �"���#�

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

&�'�	
��()�$�*�'���������#�+

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

���������	
����
���������������������������	������������TTTTTTTT���
TTTTTTTT������ �����!�������"�������������#$������	������������������!
�����TTTTTTTT�%��TTTTTTTT�������&���'()���*�&�������������!�������
&*��*�&����!���+��,!�$��#���������!��������-#!�.�&��.��/�#��!.�$��0���
������!!��1�������	���������������2���������	����������������!������
���#$�3�!�&��4������-���5���������������TTTTTTTT�6��TTTTTTTT�#�
��������������&��4��������7-���8��9�&���&����'��!�������	���&*:�����������
�"��� ����������;���#��'�����"</�����&��4������"��&�TTTTTTTT�=�
TTTTTTTT�����	����&��4����������&��'>)�!�����������?������TTTTTTTT�@�
TTTTTTTT&���-����-�A����� �!�������

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

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

&�'����������������������

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

&�'������ &�'������	 &�'����	� &�'�
�

&�'���������������������

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

&�'����������� 	 &�'�
���

&�'���
�	���� 	 &�'������

&�'�������������������	��

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

�����!�������"

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

&�'����������������������

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

�����!�������

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

&�'���������������	�����



�
�
�

���������
	
�����

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

 MAKE MY EXAM - NOVEMBER 2019 - 97

���������
����


�%#�
� ��� G

D

B

F

A

C

H

E

Left Right

���������
�����


Word All Book Are Great Some Cool No Fun None in

Code zm al zf fu rf bm mp eo mf/ho ho/mf

���������
������
North

P

2km

U Q X R
EastWest

2km

v
W

T
S

4km

South

6 km

2km

2km

��� ��� (���������	�"	��		�,����4�H�,#�O�#4�H�7�O
7�H�6�)�

���������	�
��
:� &�' 7� &�' <� &�' 6� &�' ;� &�' 8� &�' L� &�' K� &�' M� &�' :D� &�'
::� &�' :7� &�' :<� &�' :6� &�' :;� &�' :8� &�' :L� &�' :K� &�' :M� &�' 7D� &�'
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6:� &�' 67� &�' 6<� &�' 66� &�' 6;� &�' 68� &�' 6L� &�' 6K� &�' 6M� &�' ;D� &�'
;:� &�' ;7� &�' ;<� &�' ;6� &�' ;;� &�' ;8� &�' ;L� &�' ;K� &�' ;M� &�' 8D� &�'
8:� &�' 87� &�' 8<� �&�' 86� &�' 8;� &�' 88� &�' 8L� &�' 8K� &�' 8M� &�' LD� &�'
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K:� &�' K7� &�' K<� &�' K6� &�' K;� &�' K8� &�' KL� &�' KK� &�' KM� &�' MD� &�'
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--�E�0�F�A�&����	'

��� �.� -�E�I�F�(�&����	'

--�E�(�F�A�&,��	'

��� ��� -�E���F���&����	'

--����F�(�&����	'

� � ��� -�E�4�F�I�&����	'

--�E�0�F�,�&,��	'

��� &�' -�E�I�F�C�&����	'
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Ramesh Parmesh Kalpesh Jignesh Suresh Surbhi Saurabh

Street Street

��� ��� 2	����	��	$*	�����	�H�
90

18000
360

× �H�2���6;DD

��� �.� 2	����	������	�H�7KDD�Q�
360

72 – 54
H�2���;8DDD

��� �+� �2	����	����	��
	�	$*	�����	

H�
1

3
UMD�O�;6�O�L7V�Q�

3600

45
�H�2���;L8D

� � ��� 2	����	��	$*	�����	�H�K6DDD�P�
81

84000
360

×

H�K6DDD�P�:KMDD�H�2���8;:DD

��� �.� 2	����	��*	��	��H�
54

100
72

× �H�L;N

��� ��� ;D�O�6D�H�:D�Q� ?
M�H� ?

%�H�K:

��� ��� %�H�:7<6�O�7<6;�>�<6;8�O�6;8L

%�H�68MD

��� ��� H�:D���R�:D��H�:D%

H�:D6�H�:D%

%�H�6

��� �+� %�H�::S;�O�7:S7D

%�H�&66�O�7:'S7D

%�H�8;S7D�H�:<S6

��� �.� ⇒�<���������
�����
	�HM�

⇒�<��H�M�

?�H�:

��� ��� ,�	��	��	�����Q�<��Q6��Q�;��Q8��QL�

����%�H�:66D�Q�L�H�:DDKD

��� ���

+ 1.1. + 2.2. + 3.3. + 4.4. + 5.5 + 6.6

12.7 14.9 18.2 22.6 28.1 34.711.6

��� �+� ,�	��	��	���������	����	�*���	���

����:<��:L��:M��7<��7M��<:��<L

� � �.� ,�	��	��	����

:8�÷�7�H�K

K�Q�<�H�76

76�÷�6�H�8

8�Q�;�H�<D

<D�÷ 6 = 5

5 Q 7 = 35

��� ���
7 15 24 45 57 70

+8 +9 +10 +11 +12 +13

34

��� ��� �����	�������*�	�	������)�H�:;�Q�6S;�H�7D�����

��������������
	��	��������*�	�	���	�����	����)
��:�����H�:S:7�O�:S:;�O�:S7D

H�:S;

��������������
	��	��������*�	�	���	�����	����)
��;�����

��� �.� ���������	���������	�	�	�����"	������	����

&�-�>��-'�H�0����*�	�Q&���	'W7S&:DD'W7

����	�	�	�H�6L;�8D�Q�L�QLS:DDDD�H�7�<<D6

��� ��� 0������2����������E���E���H�&8DDDD�Q�:7'�E�&KDDDD�Q�8'�E
&:7DDDD�Q�8'

⇒���E���E���H�<�E�7�E�<

����	������H�KDDDD�Q�7SK�H�2���7DDDD
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��� �+� @	����	��
	������������"	�M$����;$

��������;$�H�<D�%�$�H�8

(����?���
	������"	�M$�H�M�Q�8�H�;6

(��������8��	�������	������������?���
	������"	�;6
O�8�H�8D��	���

��� �.� ������������	����������������H�L�E�M�E�;

⇒�&L�>�;'�����H�7DD

⇒�:�����H�:DD

,�������"	���������	���H�:DD�Q�&L�O�M�O�;'

H�:DD�Q�7:�H�7:DD

��� ��� ����
�����2��		��H�:DD�P�&<8�O�6D'�H�76N

�,1��76N�→:6�6DD

⇒ :DDN�→��
14400

100
24

× H�2���8D�DDD

��� �.� @	��������������	�H��

∴���	��
	��*		��H�

34 48

d
d d+

�H�:8�)�S�

��� ��� 2	����	����-��*����"��2�99�����0(�

H�8<DD�

2
100

1 –1
300

⎡ ⎤⎛ ⎞+⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

H�8<DD�Q�
7

9
�H�2���6MDD

� � �+� @	����������H�
p

q

�,1���

20
5100

30 3–
100

p p

q q

+ ×
=

×

⇒

6
55

7 3
10

p

q
=

�⇒ 
12 5

7 3

p

q
=

⇒
35

36

p

q
=

��� ��� �0����:8�*	�����H
9

16
12

× �H�2���:7

�0����:8�*	�����H�
12

16
12

× �H�2���:8

∴�2	����	��*������*	��	��
	�H�
16 –12

100
12

×

H�
1

33 %
3

��� �.� 0	��	��
	������	���	�������	����*���2-@��
7D:;�H�&:7;S87D'�Q�:DD�H�7D�:8N

��� �.� 0	��	��
	������	���	�������	����*���2-@��
7D:L�H�&KDS8DD'�Q�:DD�H�:<�<6N

��� �.� -�	���	��������*���+( ����7D:<�H�L;�����	�

-�	���	��������*���+( ����7D:8�H�:7D�����	�

2	����	��*	��	��
	�H�U&:7D�>�L;'SL;V�Q�:DD�H�&6;S
L;'�Q�:DD�H�8DN

��� ��� ,�������	���	��������*���2-@�H�8DD

,�������	���	��������*���-,��H�;KD

�	����	��������H�8DDE�;KD�H�<DE�7M

��� �+� ,�������	���	��������*���!�@��!3@����-,�
��7D:;�H�LD�O�:7D�O�MD�H�7KD�����	�

,�������	���	��������*���!�@��!3@����-,�
��7D:<�H�MD�O�KD�O�K;�H�7;;�����	�

,������	����	������	�	�	�H�7KD�>�7;;�H�7;�����	

��� �.� 76�Q�:K�O�;8D�÷�:6�H�8DD�P�%

∴ 6<7�O�6D�H�8DD�P�%

∴ �6L7�H�8DD�P�%

∴ %�H�8DD�P�6L7�H�:7K

��� ��� 78K;�P�:68D�O�L<L�H�:LM<�O�&%'�

∴�:777;�O�L<L�H�:LM<�O�&%'�

∴�:M87�H�:LM<�O�&%'�

∴ &%'��H�:M87�P�:LM<�H�:8M

%�H�&:<'

��� �+� LKD�÷�:7�Q�:6�O�77D�H�%

%�H�8;�Q�:6�O�77D

%��H�M:D�O�77D

%�H�::<D

� � ��� K6D�÷�:6�O�7K�Q�:6�O�&%'��H�;<<

∴ 8D�O�<M7�O�&%'��H�;<<

∴�6;7�O�&%'��H�;<<

∴ &%'��H�;<<�P�6;7

&%'��H�K:

%�H�M

��� ��� <:7D�÷�76�O�:8;D�O�&%'�H�7:KD

∴ :<D�O�:8;D�O�&%'�H�7:KD

∴�:LKD�O�&%'�H�7:KD

∴ %�H�7:KD�P�:LKD�H�6DD
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Column (1) Column (2)

(A) My Mother will go berserk

(B) Animal activists are at the 

(C) The factory closing were

(D) For ways to save animals from 

(E) a calamity for the whole city

(F) When she finds out I’ve ruined 

favorite dress.

same time searching

ecologoical calamity
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They discussed the idea of 
carrying out random

(B) The winner will be the first

Complete entry
(C) Secondly, there  are the slums

of our cities with their baneful

(D) effect upon the character
and the health of our people.

(E) Drawn at random after the 

closing date.
(F) Forenies audits on listed 

companies as a deterrent to fraud.
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 (A) His expression revealed the 
surprise for a brief moment,

(B) Immediate orders were 
despatched to
(C) Another friend, who is as 
familiar with French

(D) summon every available body of 
troops to concentrate for the decisive 
stroke.
   (E) and then his eyes ?ashed with anger.

   (F) as with English, ? nds her French 
much more intelligible than her English.
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 (A) Fear is de?ned as a very 
unpleasant or disturbing
 (B) Lamplighters used to light 
street lamps
 (C) And right here I want to say

 (D) every night before the accursed 
electricity came along.
  (E) something which is for your ears
alone.
  (F) feeling caused by the presence or 
imminence of danger.
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24%

Thursday,
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20%
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23%

Tuesday,
18%

Waste (Dry + Wet) = 800 kg
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