


��������� �����

��	�
������������ �����

��
�������������������������� �����

�������
����������������� 	
����

���������
	������� ��

��������� �����

�������	�
�����
����
���	��

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

����	�����	���� �

����
���	�� � !

"��������
���	�� � ��

#��$	�%&%	'��	(����	)�����
�� ��

 ��*� �#

�� 	��
�������� ��

��
��� ��

���+��,	-	.����/���	 ������� �#

0�1��/�	-	��/��
�
,� �2

���*�	�
��� �3

���/+�	)�����
�� !�

"�4�	55�	4'	67����8 2�

"�4�	4'9645:8 ���

�������	�
���
�	
��������

����������� ������
�����

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

	�����������  �����
�����

	����������� !�
���"#�������

�	���������� $�#���%�
&�����

������������ �����'��������'

������������ !�
������
��%����

�
���������� !�
���(��
�����

�������	�
���
�	
�������

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

�����'�,��-.�������

��������� !�
���$��%���!��'�
�����

��������� �������$�
���
������

��������
 !�
���/����"''�������

��������	� !�
���������
������

��������	� !�
�����������

��������� !�
�����
�'�����



2 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��������	
����������

��
������������
�����

������������������������������������

���������������������� !�����"#$% $&

��'�����������	
����������������������
������
������������
����������������
�
	
���������
�����
����������������������������
��������������
�������������������������

�������������

��	
�������������������������

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

��	
����#����$���������

��!��
�����������%���

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

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

��	
����#���������$����������)���������������������������
�����������!��������������	��!������������������������
����
���*������������������������+

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

��'�� ����������� ��
���� ��� $��������� ���	��	���� !�������
���������'���"

��	
����#���� $������

���������� *�������� ������������� �������
�������������$�����������$�����
!���

������
�����	��	����!��
����'��������������
�����������
��(�������$��������
!��������������'����$�������������
��������$����
�,���������
��
!�-����������������!!������������������������'�������$�����
��������� !��� �������������� $�������������� ����������� !��
������
����������������!�!���
������	�����������$(��$��������
���	����������*�������������+�������$�!��
�����������������
����.����������

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

��	
����%����
���	������������$������������������������!�'��
�����������
���$���������������������	������������!�������
������$�*������������!�'�������������!������	��������$�������
������	
�������������
�������$��������������������		��	����
��������������������!!����������������+��/�������������������
���!������������*��������$��������������
�����������������
���������0��
�����������������������������������������$���

�������	
����	

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

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

������
��
�����
�����
��������	�

������������'��������������������������$��
�����������	�������
��!!��������	�����!�.������ ����
��
������&����1	�#�����
2����2��0'���������������3����
��!�$(����
	��������
��
���	��	����!������)�����
�+���������#�������

��'��+���������	���������'������!�������������
���������������
!����������"

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

����������������������������������������������
������!�����'������������
������������������������������
�����
�,����������
�������������������!����!�����������������
�������������������������!�������		���������������������������
������	������������!����	��������

��'��4�����������	�������
�������������'������!�����������
���������������������
������'���������"

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

�����'��������������	���
���������������������������������$�����������������������!
$(��52����2��0'��6��$���
	������������������
�������'	�������
�!�����������������������������������!��������$�������
����
��������������������������������
��'���

��'�� �������������'	���������������$(��$��������"

��	
����+��$������������������
�������������������������!
��� !���
����!� $(�� �����
	���������.��
�!�� ����'���� $(�

������������������������������$�����������������

����
�������
����	���������

������	�����������������������
������������
�
�������$��������!��������!����������������������*�����$��������
������������ ��� ������
�������� ���������� �������������


�'	���������������$�������������.����������

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

��	
��������� ��������������� ������!���
������ !���������
��		�������������������*�����������������������������!���
��
�!�$(��$��������������������������

��'��4������������������������������������������������������
�������	��	������!���������	���������'���"

��	
����%������!��

�����������������������������

������
�����������!��������������

����������������*�����������������
������������������������ 
��������������!���	��	��������
4��������������	��������������������������������������!
��������

��'��3�������
������������������������������������������
���������

�	������7��	��	��������������

��	
�������������#���



3M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

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

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

�
����	(����	����
����	(�*$��
��
����+��	�&

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

./,0� ����� �� ������%������ ������� ��
*�����
&� '��� ���	�
1�� ����� ���
2
��	�����	�
�������������������
��	���� ����	�
� ���� ���&� '��
���	�
1�����������2
��	���+���&

'������	�����	�����#��
���3�
������
3	��	$� �����
(� *
��$������ �
��
�����
��� "����#�� ���	� ������������ ��
'����(�4�#���	�����3���5
����������
#
��$������ ����&�������������������
�
���+���"����#�(�2��$
&

��������� �������� '�� ������
��������������	��	���	�
����������
3��#	����3�������	���'����������
������ �������
� ��� ���5�
���� ���
�$�
����	����$
��#�	�������%$���%
����	����2��	��
����./-0&

���./-6�	�������������� ��� �	��7�5
3��	�� ��
� �	�� ��
��� ����� �
��
���
��$
��)&�&�&�'��
�����	������
����������8���������
���
�����#���
���
�$������	��&

���.//9(�	��������� �	��7����
���
�	��:�������������
��������������
!������
�.//-���������������
����
����$����(�	�����������
�������	�
�
�����������
��������������������&

��������� ��� �� ��������	������
���������������
���������	���
���
�������
��������.//;&�'�����
(�	�

���#���� ����
� .9� ����� ������ ���

��$��� ���� ������� �
����
���&

'�������#�������
����
����	���
�����������
���
.//<�����
��������
#��
��� �	�� ���#��� ��
#���
�
��� ���� ��
���� �	�
!�������� +����
����
��������� �!+��� ���	
��	�
� ��������� �
����&
=	���#���
������������
��
� �� ������� ���
� �� ���

�	��� �
��	� ���������
��
��	���&

��� ���� .//<� ������ ���� ����$����
$���
#
�$��� �	�� �$����
� ������ ��
��5	
��� �$
��#� 	��� ���$
�&=	���
������ ��
�� 
�#�
���� �� ��������
���������&

=	��2�
#���>�
��������� ���������
��5������ ���5� ����� �������� ���
���� �$��� .///&�=	��� 2�
#��� �����
�
����������	��
�$�����������������
�������
��#���������� �����
���� �	�
������&

'�����
��$���������������������
���
���
$��$
��� 
���
��� ��5�
��
��#�	����#� ��� 
������ �����
�(
����$
�#��#� 
������ 
����
�	� ���
����������(� �
��#��#� ���$�

�����?��������� ��
�����#���
�����
��������
�
������(����&�'�������


������� ��
�� !�������� '�#	���
+�����������
������ �����
��	��
����
��*
���3���5�@�����&

=	�� �������� #���
�����
����������� ����
��� ��������

���
��� �$
��#� ,AA,%A9� �	��	

��$����������
���
��#
���	�
�������;%
6B� ��� �	�� *+�&�=	�� ����
��������
���#����� ��������������� ��
����#
�$������	��
�����������������	��
���5����������	����$��
���$
��#��	��
�
���&

'�� ��$��	��� �	�� 3�
��� 3	�5�	�
��	����� ��� ,AA.(� ���	� �	�� ���� ��

$����
����?������ ��� ��������
�
��$������&

=	����
��������'�$������!���+��	�
���������5������+������
�,AA.���
��5������ �
������ ��

�
����&
�������#������� ������� ��� �
�����
����	���	��������5�����&�C�

�����#�������	���	
����������$��%����#��
��
����������	��������������������&
=	�� �
��������� ���=�

�
�������(
,AA,� ��:=��� ���� �������� ��� �	�
����
���	�����	�������5&

��������
���#��������
�����������

���,AA0�����
�"��#
�������
#�����
�	�����#�����
#�����
�������	��#���
��
���������&� '�� ����$����� 	��

���
�������
���������������������,AA-
���� ����1�� �������� �	�� ,AA/
�
��������
�����������&

����
��

D '���������
�������	��	�������
���	$�	��(��	���������	�#	���
������������
��������������.//,���

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

D '�� ���� 	���
��� ���	� ����
��
��������
�������
�����.//0&

D ��� ,A.0(� 	�� ���� 	���
��� ���	
�	�
���E����(��	��	�#	������������
���
������	��E�$�������������&



4 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

=	��������*������
���	���������������$���%��
��������	�������
����$
����
������#���	�������
����������
�����&
������#������
����������������������&�������#������
������
���������	�����������
#�����$���%��
������������
��	�
:������*����&�C�
���������#�������
��	�������./-.����!���+��	�(�������������
��
�#$����������*C��������*����
C���
�������$�����./6<&�3������	��./<,�*����(��	���	����������
#���?�������	��:������"�$��������������:"��(
����
��	���
��5$�����	��������*�����C���
�����&

=	��������*�����,A.<��
��	���������5�
���������������#(������������
���.<��$#$������,�3������
�,A.<&������
*�����,A.<(������������5���������	��.<�	�������*��������������5����������5�
��%��������#�,A.<&

����������������	��������� !�

D =	��������
��	����
���������	����	��������*������
������#���%	������������������� ��	�����������������������"�#����
���������$�	%(��	�������������	��3�$�	�3$���
��
������&

D =	�������#�����������#���
������������	��*�������������	�������*���
���$�#�2�
��������3����$�������5�
��&
D 4�������
��	������������
�$����	������������(�����$���#����$����������$�#��������������������	��
����������

>�������������������&
D =	����8��#������
����	��$�������'��#?	�$(�"	������������.A�����,-�3������
�,A,,&�"�#�������	��	���

	�����#��	��*�������
��	����
��������������./;,�&

D ������	���	������������*������������������./-.�����./<,&

����	�������&����'	������

(
���	 )��� &���*���	 &�������

.& ./-. ������ !���+��	�

,& ./-0 ��	������� ������

9& ./-< ����� =�5��

0& ./;, ���������� ��5�
��

-& ./;; �=	������ ���#5�5

;& ./6A �=	������ ���#5�5

6& ./60 ��
�� =�	
��

<& ./6< �=	������ ���#5�5

/& ./<, ������ !���+��	�

.A& ./<; �3�$�	�2�
�� 3��$�

..& .//A �"	��� ������#

.,& .//0 ����� '�
��	���

.9& .//< �=	������ ���#5�5

.0& ,AA, �3�$�	�2�
�� �$����

.-& ,AA; �F���
 +�	�

.;& ,A.A �"	��� *$��#?	�$

.6& ,A.0 �3�$�	�2�
�� ���	���

.<& ,A.< ���������� ��5�
��%��������#

./& ,A,, �"	��� '��#?	�$

,A& ,A,; ����� !�#���

�
��������
�����



5M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�+,�*����(+��(-�.+�/�..)��� !�

0�*�,*�+ �12*/0) �1.- +,.�(0 �01*3( /1/�.

. "	��� .9, /, ;- ,</

, ���� 6- -; 60 ,A-

9 E�$��������2�
�� 0/ -< 6A .66

0 ��������� 9. ,0 09 /<

- )?��5����� ,. ,0 ,- 6A

; �
�� ,A ,A ,, ;,

6 "	������=���� .6 ./ 9. ;6

! ,	
��  4 �5 6� 78

/ 2�?�5	���� .- .6 00 6;

.A +�E�2�
�� ., ., .9 96

.������,	
��	���
���
�������	�����	��������� !�

+�9�*9 *��� +��� (:�	�

.& ���
��#��$��� >
������# ���1���
��������;-�5#

,& �����	��	�#�� >
������# >����1���
��������-A�5#

9& 3�$
��	�"	�$�	�
� 3	�����# ���1��.A����
����
������

0& E�	��3�
����� 3	�����# >����1��,-����
�������

-& 3���
��3��#	 E����# ���1��G$��
$�����$���

+���$��������	�5����

:���
�5��	

3$5	�����3��#	

;& E�	��������� 7���������� ���1����$����

+�����3	�
��

6& =������
���3��#	�=��
 ��	������ ���1���	���$�

<& !��
���"	�
� ��	������ ���1�����������	
��

/& �������3��#	 ��	������ ���1��<AA����
��

.A& �
����
�3��#	 ��	������ ���1���
�����$�

..& 3�������
��� ��	������ >����1��	����	���

.,& ���������	���� ��	������ ���1��.-AA����
��

.9& �&�E&��������� ��	������ >����1��0�8�0AA���
����

3�
�������*��5���

'����+��

�������

.0& ��������#	�� ��8��# 7�#	��������#	���0/�5#�

.-& �
�������
�	�� �
��#� ���1����


3	��	���	�3�
5�




6 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���������	
����

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

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

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

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

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

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

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

	
����
��*���������� ����#�
 ������
����
�
 �����

������
�����
�����(

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

����/-����
���-��
��������������0�/����������
�������
�


������������������
������������,��������.�����������,�

���.����������12-� ����������.����� ������#���������

������
����
 �(

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

� -�������������������������������3�	
���
��*
��
��

�!���� #�.��������� 3� 4���������������� ����

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

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

5	�-06�����"�����
�����
��(

� 	�-0����'���0����������������7
,�
�������������������!���

���0���
�����������8�����.�������������(����������
���

�
�������
����9�����
��
���
�����:
���
��:����


5��::6�������������
�����������������
,�����������


��������
����
��������������!�������0���
�
�����
��(

� -�������� �
����
��,�����
�������������;�!����0���
;

0����
��.�� ��� ����*�.�������� ��� 0���
� ������ ���

��
��������������������������������	
�����
�����(

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

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

���7�������2�('<�������(

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

� ���	
�����
������ 0�
� ��
���� %'� ��.�������
���7�����������2��������2��=&�&&&������(�-�����������/�
������.�������������
������������������
����
����(

� ������
������������
������������
�����
� ��
����>>
��,
����.������������7�����������
����
����������
2��?%><������(

� 4� ���� ��������
������� �������� ��
7��� ������ �����
�
@���
�� 2���
���� 
���1�
���� 
�������� ���� ��������

��� ��������������������A� ��1����
�
���
�������
��������������2
7�
������ �(

� -�������������
��������������������%'��������'&BC
�)���� ����
��������
����
�����0�.�������������(

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

� �������������� ����1 ����������
����
������"���
��
2
��
����
����� �� �
������� ������ �
�
�
����!
������������������ (

� -���
�������
��������������������7���� ������2��$'C
������� ����� ��	
����
��������
��.��#�.��������
������
����(

� -���������������� �
�����
��� ���
����.�� � ����������/�
 �
��������,��� ��
�������������,��$&$$������ �����
����������������!�,�����������������
��(

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


� ���������������	
�����
������ �
��� ���� �����
����
����������������/����������,����)����48��
� ��5�)D6
E�������	���
����
����
����

� -�����
����
����� �.���������
���
�������������
�
�� ����
����������"�����-�
�����������	���
�� ��
��.�����
�/�����E���/�
��
������������������,����)���
48��
� ��F����5�)D6(

� -�������9��� E��������� ��
����.��
�� ����� ���
���
���� 
��.��������
���
��
��������
���� ��,���������������(

NATIONAL NEWS



7M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

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

� �����*�.���������
�� �������� �
�� �
����������
$CG�����������������
�����������������
�
����
�
���
(

� -������
��������������
���$C�����������
�� �
�������
�
.��,���������������������?&���������$>��$&'>�������
����� �
��
�����������������$&��������������� �����
?&��$&'>�����
��
���$>��$&$&�
���'C��������������� 
�
��
���?&��$&$&���������$>��$&$&(

� -��� ��������� ,�������*�.�������� �������� ��� 
����,��
�����,��#�������
���*����
�����-�
���2�������
5#*-26�� ������ ������������ �
�� �
��� ����
����������
��������������� �
�����
�����,��0���
�����
�
������
���
�������(

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

� -���*�.���������������������� �
���
 �����������
!����� 
�� ��
��
���
����� :
���
�� ��!
�� A�7
�

5��:�A6� ��� �
�H� 0���
� ,
���� ������ ��
,���
���������.������������
!�����������-����-�
���� �5�--6

��� 2��� ������� ��� ������ +�
���� � 52�+6� ����� �

����������
���
�����
������
���� ��������(

� -��� ��������
�� ����������������
����������
���
���������� �����
�����
�
 ��5����6� ������ ��
������������ ,�� 	
����
�� �!� ��� #�.��������
������
����� 5	�#�6
��������
���� ���������� ��
��
�
�
 ��5����6����������������������,����
����!���
#�.��������������������������
��(

� 1���������
 ������������������������.��
�����.��������
��
�������
������
�����,7����
��
�������
��������������

�9������������
�� �!���� �����
�����,�������.�� � �!����
������
����
�
�����
���.
������������
��
���
��������
��.���������� 0�-� �!������ �����������
�� �!���� 
��
�� ����.���!���������
��� �
�����������
����������
���� (

�����	��	���
	������$
������
�
�
�	���	�����������������	�������	����
����	����	���
�����
	��	���

� *�.�������� �
������� ;��
���� @�
�
�� ������
0���������H�'&&������������
����
;���� �
���������
��������� ��� ��.��������� 
��� �� ���� 4���
����
0�����������(

� -������������
��������.����
����8��
�����'&&������
����������� ��
����
H� ���
����
���.������ ��� .���
 ��
��������� ,�� ����� 
��� 
����.��� ,�� ������ �
����
�����������(

� -��� �
������
���� 
��� ��� �������� 5�6� 0�����
����
4���
����� ��������
����� 
���.������ ���� �����
��� 

�
������� ��� .���
 ��������� 
,���� �
���
����� 
��
�� ����� 
��� 5��6� ������"
�����
�
 ������ ���
���

���.���������.���
 ��(

� 1��������
������
�����������0������������� �
�������,�
 �.���
���
����@�
�
���������0������������������
��
����������������������������������
�������
����.
��,�
�������
����������������(

%����$
��������������
���&��
�
���
	&
�	��
%� ��� ����	���� ��������� ����� ���
	�����$����������
��������	����	

� -���������
�����;-���"
��������������
������2
7
���
��
0���
;��
��,�����������������"����������
 �(

� 1������)���
�����*����������$&'<�����������������
�
,�������
����,��������
����
�����
�����
�(

� 0���,��������������
���������
����
������������
��� 
��� �����
���������������*����
������ ���
����� ��
"�������
�������
����������
���
� ����
���������
��
��� ���
�� �
�����
����� �
�������� 
��� �����
 �
�����
,���
(

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

� 2
7
���
�� ,��
��� ������ ��
��� ��� ���� �������� ��
����������	
����
������������@��� ��������.������,�
�����*�.�������(

� -�����
���������
������
������������
��� �����������
������������
������
,�����
�������� ���� 48��������� ��
�
����� ��� �������� ����
���� ��� ���� ������� ��

�����
��.��������
������� �����������(

� -��� ������� �
�� ������� ��� ,��� ������ ��� ��� �����
 ����
����5'*6�� �������  ����
����5$*6� 
��� �����
 ����
����5?*6� �����
,����8����������� 
�������
��
���
���
��
�������
���������.����������
����
�� ���(



8 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

� -��� 0-���������� �
������� 
� ���!���� �����
��� 4H
1!��
�
�
�� ��� 
� ����������� ���� 0���
�� +
� �
 ��
-������� ��0��������/@�
��
��
�
/(

� -���
�����������
,��������� �
���������� ������8��� ��
��
��������������(

� -��������
���4H1!��
�
�
���
���
����������<�0���
�
+
� �
 ��(� ������� @
� �
� ���
�
�
�
���*����!���
-
������:
��
�
�
���1��
����(

� 2
.�� ��
�!
�� ��
�
�� ��� ���� ����������������� ��
4�����������
���0�����
�����-������� �����0���
(

����� ������ ���
�� 
�������� 	�$
��������	�������������
��$
��������
�����	�

� �����������������2
���
�����������*��
���
��
����.��

�������������������������������������������������,�
���
�������������������������������������
����
����
)���������
�����������������������3���
����������
.�
,����
�
�����������
��
�����������,�����������
�
��������(

� -���� ��,��
��E��� ���������� ������� ����� 
��� 
�� 
�
�������.����������������/���������������������I��
����

�����
�������2
���
������������������������������
������������������������(

� �������������������
��������������
����������
�
���
��!��1�7��
I2
7�.�*
�����:����2
��
�1�
���������
���
,�������������������
������������(

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

� -��� ����� �
,������ ��
����� ,�� ��������������
	
�����
������� 
����.��� ���� ������ �8�������� ��
����������
�� ���
���� � ������� 5���6� ��� �������
0���
�� 4�������� ,����� � ���� ���
�� ��
���� ������
��
����
�������������7�����
,��
��������.����
��������$&$?(

� 0�� ���� ��.�� A�
�� �������� ���� ���
���
�� ������
�����
���
�����
���������0��������49�
���
������������504�6
���������8����� ����7����������,��
,����>=�������������
��
���2��=$C������(

� -��� ���������.��
 ��� ���� �.�������� ������.���
��������  �
�
����� 
��� ��������� �9�
��E
����� ��� $
�����������4D0��@
�!���������������������
�����
���
���
��� ����� �� �.����������� ����� �� �.�������
������ ��� ����������� �������� ��� 
��� 0���
�� �������
��������� ��� ����� ������
��� ���� �����8�����������

���7���(



9M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

������	
����

����
��$
�
���	
��
������	����	��
�����
�������	��
	�������	��
�����������

� -���>�����
��������������������������
����������	��
#���������������?&H�����$��$&'%(�0���
����
� ��
���
,��48����
��1��
������������������
���
�
7(

� -��� ����������� ������ 
�� ���� ���������� 0���
� ��
��������� � ��.��
�� ������
��� ��,
����.���������
�������� � �
�������� �������� ,�������� ��
���� ��
2����
�
���0�
���
�������
J������
������.���������0���H
�
�������� ���(

	����

��������
������������
��
	��	�

� 	0-0�1
�� ��
�����������������#���
��
�!�� �����������
�
��� ��������������1����
����
��#�����������������������(

� -����
�!�� ����,
�����������H����������
�
�������������
,��������
���� ?'� ����
�� ?'�� $&'%�� 
������ ��.�
��.��������
�� 
��
�� ��K��
���� 
��� 	���������
4���
������1 ����������
���"
����2�������������
���
�
0���������
����!����#�.���������
���@
����0���
���������(K

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

� -������
���� 
���*�.�������� ���  ��� � ��� �������

���,
��������������������,���
����
����� ��
����
����� 	
�
�
�� ��� ��� 
� �������� �� ����� ���
�
������
�������������.�������'%C<(

� -��������������� ,�������
���� ��� ���� �������� 
��
��
���������������������������,��(

�	��
'������������
����������������

� 	0-0� 1
�� � ���  ��� � ��� �� 
��E�� L�)�4JM� *��,
�
��,������ ������� ��� 	��� #����� ��� <��� 
��� %��
������,���$&'%(

� -���������������������,���� 
��E����������
,��
����
�����.
�����������������
�������������
���������������
*�.�������J��  �
�� ���� .������� ����������
�����
�����
,������� ������ �
�����
���7�,� �����(

�������	����������	��
	�����������

���(������)

� -��� 4�������� ����������� ��� 0���
� �
�� ��������
�
�������
���,����
�����0*0+�������������E�������������

���.���
�������� ���������� �������� ������������� 
���������(

� 0�N����
�����H���������
���
����
����������
��(�0������
,�� ����
����
�� ����� ������ ���� ���������� 
��

��������(

� @������ ������
�����������E�����
��������
�����������

������������������������(

� -�������E�����
������!����������
����������
�.�������
�����$���������
����
������
����������
��(

	
���	
�� $�������� �	� �����
���������	�� ���� �����	�� $���
���
��������

� -���#��
���������� 4��������������������������
#��
,�������������� ��������������������
�� ��������
��
4����������K�
���� 
��E���
�	
����
��"��!�������
�!����#�.��������������������������#��
,�������(

� -���
�������������!������
��������.����
���
�����
���
���������
!���������5��������
!����
�������������6(

� ��������������
��.����������������#��
,�������������,�
���.���������� ���� ������
��� �!����� ���� 
����.�� 
������������������������(

������
	������#�
�����	��������

� -���:�
���
�������
 ��0���������������������5:�0�6��
�
����������
��������������H��������.��������H�
�!���� 

� �����������������
���:�
���0������������
�
 �����

���0�����
������������5:0�0�6����	���#����(

� -��� ��������
��,��
�������� �����
�������� ��� ���
�����������������
���
��������
������:�
���
�������
 �
0������������������(


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

� 1��
 ���������
��,������ ����,������*�.�������
��� 0���
��*�.��������������E��
��
���-�����
�
��
��E��
��@���#����
����������J��������5�@#��6���
���� ���
���
����� ��� �����
���� @��� �������� ����
��E��
��������'>><(

� *�.�����������0���
���������.�������
���
��
�����
���
�������
,����
��������@���������E��
��
���
������������
������� ��� ���������� ����
������ ��.�������� ���(� ��
�������
����������*�.��������� �����E��
�� 
��
-�����
(



10 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

� "����
��
�������8�
�������
�����
��������#	1�,
���
����������������� ���������������
�������� ��������
7������� ����.���� ���������� ���� ��������� ��������
�
,�������
�����,�����������������	
�����
�������
�

����.���-���#	1�-������� ��5���
���1�����
����6
2� ��
�����@����$&'%(

� -��� @���� ���!�� ��� ������� ��
������� ���� ��������
�8�
������������������������� �����������������������
��� 
���� ����
����
���� ��
�� ����#	1� ����� �������� 
��
����
,��(

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

,�����������������������.
����� ���������������E���(

�
��	��� 
�����
�� ���� ��	
��	�

�
��
�
�
������

� 1 
��
�
� 1������� ��� -�����
� ����� ,�� ���
���� 
�
L�
�
�
7
�@���@�!�
���
��!�
�:�������1������(

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

� -��������������������������
!�K���������� ������� 
���
����������������-�����
�
�������
�� ����-�����

*�.�������������
��� ����,��������
�
�
7
�@���@�!�
�
�
��!�
�:������(


����	��
��������������	������
�
�

� #��!���
.��,�������
�������������� ����
K������
�����
������1�
,�4���
���K����K-��
� 
�
���������������
:� ��
���
��!�
�� 2
�K �.�� � ���� ���� ���� ��� 
����
������������ ����K14� ����� �� ��������� ����!�
1,����
��@���F
����1��	
��
�(

� -������
,������������ ����������
��������� �����.�
�����
�����
������,�������������
��� �.��������
��
����14(

������	
����

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

� -����
�
�
����
�*�.���������
�� 
��������� ���
������ �������
�/�
��,�8/����
�����
��H����(�����.����
���
���
���
���
�������
�����������,(

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

�����
���� /��������)������/� ��� ����#��
������� ��
0�����
�����-������� �(

� �
��,�8� ��� ����� 
�� 
� �
��� E���� ��� ����� ���
���
�
����.
�����������������������������������������������
�������������������(

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

� ���������������	
�����
������
������ 
����/��������
��������*������!� -�� ���.������ 
� ��
9��� ��� �
�
���,��������
�
��
�*
�����
�����������������������

�����
���
����������������������(

� ).��� $C&� ���,���� ��� 0���
�� #�
����
� ���� ,�
��� 
����/��4�����������������*������!�-�� �7�����
�������������
����������(

� �������.������������
9������������
����������������
��������
�
��
/��
����������������������'>B%(

�
	��	��������	���	���
�
��
	�

� ��
�
!�
���*�.���������
�������������,
���������
������������������
�����������-
����	
����	
 
�
���
�
�
�
����
�
��� ��
�!�
���
������������,�����
��
����H�������
���(

� -������.��
���� 
�� ���,�� � �
��
���������� ��
����
���������,������ �
��� ����.��������
����
���� �(
1�����������������.������������
�
!�
����
.��,���

�!�������������������������������!�,�����������?'(



11M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

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

� -���)����
� �.���������
�������
���
���������
���
������� ;*��
,
����� �
�,
��!
� ��
����
� @��

A�7
�
;��������!�� �7����
�����(����������������	
.���
�
��
�!��
�����������������(

� 0�� ������ ��
 ���
������?�$??����!�� � 7����
����������
 �����
���������
������.��
 ��������2��$��
!��
���
�(
1�� ��
��� ��.�����,������� 7����
����/�� �
���������� ,�
��.����������������������(

� -�������,�������� �����������
���������
�����
�������
#�������� 0�����
����� 
��� ��,���� 2��
������)������
5#0�2)6������������������.�����������(


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

� 1����
���
����� �.���������
�������
�F����@
���
	
���
���
���� �5F@	�6���
��H������������
�����
�
,��������� �
��������8����������
������,��$&$B(�1����

��
��������������������	���
���
,
,��	
�����
��
�����
�����������(

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

�����
��������������
���� �5��6����������� 
��
���������
��
,���0���
����
�����
�������5�0��6(

� -����
�������������� ����� 
 �������� ��� ��� ��
�����
����F@	��
 
�������.��������������2�(�'=�'?B�������
�.�����8����8���
��(

�����	��	�� �
	����� �������� �
��
	

����
	��������������
���	������	�+��
,�������
�������
�����������	����

� �����������������1 ����������
����
�����/�����
����
�
�
�������:������:
��
��1,���
���������������
�����
�����,�� �.���
�����
����
���
�.��������
�����������.�
�
���� �������9����
����
����������������(

� -����
���
������������������������������
���������$C�.���
 ��
����
������������ ����������� ����������
����������2��
�
#�.������������������
�����������������������	����1
�� (

� '''�����������
.��,�����
�����H��
� �����������������
�
��� ���� �.��
��� �������
����� 
��� ������ ��.��
��������� (� -��� �.��
��� �������
����� 
��
���������
������������$C�.���
 ������
���������������,�
�����,��:�������� �
��:����
������
����������(

� 1��
��������
����������� ������������
���.�����������
.
������ ���
�������� ������������ 5#��
������� ��
1 �����������������
�����3��
������"���
����1���
�
���,
�����#
����� �3�����������
���#��
���������
1 ��������
��2���
����3�4���
����6������,�������������
���$C�.���
 �������
�����������������������
���.�����(

�	�
�������	��	���
	���������	���
����������
�������
��������
����	��	�
�
� ���7
,�*�.���������
�������
�/@������������������
�/

��� �.��
�,� ������ ���
�����
���������� �,�������(
������� ��
�� 1���
� 5��
��/�� 0����������������6
��.���������������
������
�
���
������7
,(

� 1�������� � ���� ��������
������ �������� 
�� �
�����
�����������
������
�������������
����������
,������
��������
������ ���� �� ��
����� ���
�
����� 
��� ����
�

����.
������
����������
�����(

� ���
���� �
��� ��
�� ���� 7�,��������*�
��*�
��	
�!��
��
 ����� ��� �
�� ��� ��
���  �.�������� ������ ,�

������������������������������
����.������(

�����#������ ��	��
������ �	� �	��
��
���
�����������	���
� 	
����
�� ���
����� ���!� ����8��
���� � �
E
���� 
��

.�����
,��������
������=B&�����������������
�
�
����


�� ������� ������
��� ���������,��"����@�� 
�����
�
��
�����
����
���
���
�����������#�������������
�
���!�
��� ������������������5-�6(

� -��� ����8� �
������ ��� �8������� ��� �����
�����

 ����������
��� ��.�����!�
�����.��������
�� ���!� ��
��
��� ���������
�!�� �(�-��������8��������������������
����������
�������
����,�������������������������
��� �
���������������������	
������#�.��������
��� �
����5	#�6(

� -��� ������ ��
������� ����� ����� 5�(�(�"����@�� 
�����
�
��
�����
����
���
���
����6�
������������,��2
7
���
��
:
��
�
!
��1��
���1����
���
������*�7
�
��
���@��
�(



12 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���������	
����

����
� �$
�
�� �
���� �	� ������
�������	�� ���	�����&� ��������
���
���
������

� 48����
��1��
������������������:�� �E��
������,��
���
�
������ ����������:
E
!��48����
��1��
������������
��(

� -����������������
����������8�
���
�������.� ��
��
0���
/�����������������
��1��
������������������
��(

���	��������-��������������������
�&
�����
����


� -���?���@20�������������.
���
����������#��,
��������
1����
�� 
��� ������ ���� 0�����
����
�� #��,
�� ����
�����.
��5#0��6(

� @����1�������M�@�
���
�#
�������
 ��2��!��
���@��������
	������,��1�����
���!
�

� @20�������������H@�
E����2����
��0���
������
��������1����


� -��� �
����
����� ���� �����.
���
������,�
����
�� 0���

��������#
�(

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


� 0���
/���
�!��������*��,
��0���.
�����0���85*006��
�
�����.��� �����=&� ���$&'<����C<� ���$&'%(� 0���
��
�
,���������������������,�� �����*00��
�!�� ����������
��
������
��(

� -������
�/�����������������
��0���
��
��,���������
����
������������ ���� ����.
����� ���
��.�� ��� ���� ��.�����
��.��������������
�����
������
����(

� 1������� ������������	0-0�1
�� ������7�����
��������
�00�������.������.
��������0���
(

	�����	
���	�� �#�����	��	�� �	���.
�	��
� ����� ��� ��
���� �	� ���� ��
��
	��������&����
����	��������**
� 0���
/���
�!��
�������.���,��$$���
������������
�������

��
���
���''��
�!����������
���������
��(�����������
0���
��������������>=��������������������
�!�� (

� -���4H*�.��������#�.���������0���8�54*#06�������

���������H �.����������.���������
�������
����
�
��.���� ��� 
� ���������� ����8�,
������� ������� ����

.��
 �� ��� ������ ����
��E��� �������(� -��� 	� 4H
 �.������������8��������
������������������
��(

� -��� ������ ���������� ��� ���� 0���8� 
��� #���
�!�
1����
��
��2���,�������:���


� -���$&'%����������
���������
��/*�
��� ��4H*�.�������
�����������-�
������
��������
��������
��
,���
��
�������������������/

�� ��
	�� ��� ��
	��� �
$� ���� ���
	
��	
���	� ��� 
������� ���	�� 	���

��	���	��
#������	�������
� -���:� �.��������
���������������
��������
� �

�����
�������� 
��
�������������
��������
����������
�� ���� ����� ���� �� 
��� ������� 0���
�H� ��� ��
��������������������������(

� �����������������������������������������������
��������
��� ������
��� �������� 
��������,��
,��� ��
������� ������������������ ���� ��
��H�������	
����
�
��
�������.���5	��6�)� 
��#�����2� �����5)#26(

� -������������������������������4� �
������$&$&�
���
��
��� 
����.�� ��������,�
�!��1��
��
������������������
5@1�46��������������
������
���� � ����
� ����H�
.�� 
��
����
��(

	��
�� �����
���	������� 	��	�����
������
��
� 1��������
������ 
����������	��
����
����,��0��������

*����
���1���������������������	��
����������
������

:�
�
��������������
��.��������0���
������1� ����<H'&����
����?���0���
H�	��
���������
����������� (

� #���� ����������� �������2
7�.�*
�,
���
������
��0���


���	��
�����
�������������.�������� ����������
���
�����������
��������������
�����������������
�������
��
������
�����������������H��H�����������
��(

� ��.��
��������
����
��������!���������������
����
��� 
���� ,������� �������
����������� �� 
�� ������ ��.���
��
��� ���� ������
�����
,���� �������
���������
���
��
���� ����
���������������������������
��.������,�
������������������������������������,�����������(

� :�
� 
� ��
�
�� ��
��
�)��� ��� ���� �������� �����
������������	��
�(



13M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�
���
�
��
�����������
������
���	�
$�����
	
�


� �
����1�
,�
��
���
�������������E�� �
���������
�������
�
�
�
� 
��� �8������ � ���� 
�,
��
���� �.��� ���
;������������;��������!�� ���/�����������
��
���(

� -��� �
���� ��������������� ��� ��
������ ��� �
�
�
/�
;,�
�
��� 
��� ��
�����
,��� ������������;� ��� ���
��������� 
��
���� ��� ���� !�� ����� ������������
�8��
����(

� �
����1�
,�
��
���
��H�2��
��������������H��
�������
�

� �
�
�
��
���
��H)��
�
������������H�
�
��
��#���
�

����������� 
��
� ������� �
���� ���
������	����������	���/�
	�
�
	����
	��

� 0�� 
��
7��� ����� ��� �����
��� �����
���� 
����������
����������������������1��
�
��
���	���,
�����
����
���� �.���������
���8�������$>����
,��������
������
���������-������������������2����������1��
�������
521�6��� ���������#����,���?'��$&$$(

� -����� ���������
.����!��+�� �0��
�����������0��
���
	�����1��
�
���������0��
����	����0��
������
��@
��
��
���
���0��
���
��� �������(

� -��������� ����21����
�����
������� ��������������,�

����������.��������������
����������������������������
��������� �.�������(

� *�.�������� ��� 
���� ��
���� � ��� ����� ''� �����
�����
,��������
������������ ����(

��
	����	���	�
������������������
�����������������������������������
�	��
� ��� ��� �	������ �	� ����$����
	��$�������������������������

� -���:�
� �����E�� 
�,���������2����.���
��,�����
����''���,���������2����.�������0���
���
���
��,���
��������� �������	4��)����� �
����"�����	�����!
���,���������2����.���5"	@26(

� :�
� �����E�� 
�@���������2����.�� ���"	@2��
�
�
!���
������?&��������������0�����
����
���������
��� 
��������50��6�����
��
���@���������5�1@6���� �
���
���	4��)������
���
���,
� ��0�������


� :�
� �����E�� 
�@���������2����.�������!!���������
��� ���� �� ����� ����������� ��� ����������� ��
���� 
���.
���������'$$&��������
,�.����
H��.��(

� 0���
��
��'%�@���������2����.���
���������������������
���:�
� �����E�� 
���������,������������
����
���
���� �
����"	@2��
��,������''�������<�@��������
2����.���,��� ����������@���������2����.��(

�	��
	#
�����
	���������������$�	�
�	���	
���	
�������
��������$����
��
����	����

� 0���
�H1�����
���� �����������������1.��*�����
�����
������������
����������
������0�����
����
��*�� �
���
@��/��7������.
��������.�������
����������@�����(

� �������
� �������
�� �����.��������������'&����
�
�.�����
���
����.������
�����������������.������������ 
�����.��
������
����
,��(

� ���
����,
  �������������������
��������������.������������ 
���
����������������
���������������M�����0�����
����
�
*�� �
���� 48
��� ���� 0�����
����
�� *�� �
���
����������
�������0�����
����
��*�� �
����@��(

� 'B���
������1.�����
������� �
����
�����.�������!��� �
����������4.�� �������
���������
�������
(

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

� ���
��
������������
��������0�
��1������*�����501*6
����8����������������#��
���-�����
��������
����/�
0�
�����
�� ��(

� 01*50�
�� 1������ *����6� ����� ,�� ��������,��� ���
�������� ����.����� ��
����������
��� �
���
���������
��
���#��
������/��0�
�H���
����
���.���(

� 0��1� ����$&'%�������H���������
�����������0�
����
���H���� �� 
��
�� 
��� ��������� ��
�� ��� ����� ��
�
���
���� � �
�������� ��� 	�.��,��� $&'%� ��
�
��������
������ 0�
�/�� !������������ 
��
�� ����� 
�
���� ���������� �
��������(

�	��
����������������	�����
��
#�
�����
�	��������������
��
���	�����������	�
� 0���
� �������� 
�� ���� ���������� ��� ����1��
H�
�����

0��������� ����@��
��
���� �#�.���������� 
� �� ���
�
�����H� �.���������� 
��E
��������
,������� ���'><<
����������
�����������	4��)(

� 0���
��
��,����
�������������������������������A�
��(

� -��� 10@#� ����
��
���� ��� 
����.�� 
� .�,�
��� 
��
������.�����������������
���.��������� 0������1��
H
�
�������� ��������� ���������
��������������.��������(



14 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

$�������	�����������������������	���	
�����	�

� -���$B���"�������� �������������������������� ��
@��7�� (�0����������������������
����������H�.������.����
�
�.�������������������
(

� -������ ;+�
���� � ��� ,�� ���
�;� ���� �.��������
������������� ��
��'�&&&�
���.������� �����
������
��
���������� �������
�� ��������� 
��� ������
,����

������� � ��� ������������)� 
��E�� �������������
"���$&'%(

� "�������� ������������������(�0����� ��,
�������� ���
������������� ����� �.���� ������ 
�������� ��
0�����
����
�������
�������������������
�����������(

� -���� ��
�/�� �.���� ��� �� 
��E���,�� ���� 0�����
����
�
�����
����� ��� �����������
�� ����������� 
�����!�� 
��.������(

$
��
��� ���������� 
�+������	� ��
�
���������
����	������
�������0�1��	

� "
��
�������������/���
� �������
�������
�����������
����
�9�������������
7��������
!�����0���
/����
��� ��H
����������
�!����
��������!
��("
��
������������
<<������������
!���������0���
������(

� "
��
���
�������!
���
��������������������������
����O'=H,���������
����
������������������ �
����
!�� 
�������������<<������������
!���������0���
������(

� 0����
���������
���"
���������������:���
�
���#��!��
�
����@�� ���� �� ���
�� �4)����"
��
����
�
�
�
��
1��
�������7������������!
���,�
��(

� ����!
�����
�9�
�����M�@�� 
����(

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


� 0������+
�!
���������H�
�������.
������������������4�
�

�
�
� �������
� ,� 
�� 0�� :
���� ����� 
�  �
��
����������(

� -��� ����������� ���� ���� ����� ����,�  ���� @�������
������� ��� ���� +
�!
�� ���� #
�
�
��
�� 
�
� 
�� 
�

��������������(

� -���4�
�
����
���
����������������������
��� �
�����
���
���@�������������.
����������+
�!
����
����� ��
������
7�  ������ ������
���� ����H,��
������ 
��� �
.�����
�����
���������
���(

� 0���������,�
�������������������
�����������������
��
���� ����� *���� 	
��
�� �������� :
�
�
 
�
� 
��
*��������
�����(



15M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

������	
����

���	
&� �	��
� ���	��� ��
�� ��� �����
�
������ �	� �	��
	� ������	��&� 
	��#
�
	��������

� ����
��
��
�����������
�� ����
�������������
������
0���
������������������
������5�������������6����0���
�
������������������ �
���H�
�������� �(

� ����.���������������������
��������������
��
 �������
 �
���������������0���
������
��������������
�������� �
��������� ���
�!��(

���
�'�� �������
	� 
	�� 
��� ����
�	�������� �	��������
��	�����$����
�����
�������

� ���,
�J���������
��
���1���#����4����,���K�
��,���
������,���
��
K	4��)�"����������
 ������(K-�����
�

���������
������	4��)������������
 �����������
������ ����@
��
��(

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

����
�����#��.����������(


��
'�������
��	��
�����
���	���	������
���	��	������

� 1��
J��������
�,���
�����������������
�������������������
�
��������������
���������������-�!��K���������,���$&'%
��� �����.�� ���� ����� ����,������ ��������� ��� ���
�� ���(K

� -��K0�����
����
��1�,���
���������������-�!���501�-6K��
��������
.��
������
���E���
�,���
����������
�����
���������������������������������.������������������

����������������
�(


�� ��
��� 2��
������ ����'� �	�������
�
��.�����

� 1������� � �����:������� ������ �
�������
!�� 
� ����
��
��(

� ��������������������� ��,
�������������������
�������
�
�
��������
���������
���������������������,���� �H
��������������
�����������!�(

� -�������������������������������
�����
������������
�
��
���
��� ��
���
�
������
�����(

� -��������������
 ��,��������������
������
���������,���(

������$��	��	��
�
	�����	��
$�
	�
������

� "����
��
���������
����������
�����,�������0���


���������:�� ������ 
���� �������
�����,������
,�������������� ��� ���� ���������� +
��3� ���������-��
������
,����� ��
�����,�� ������������������� ����
	
�����
� ����� �
�� 
����.��� �� ��� � ��� 

�����
��������������
���� �5��6(

� 1� �������������
��.����������������� 
����,�� ������
������������(

� -��� ��� ����� �
!�� �
��� ��� ���� ��������� 
��
��9���������������������������8��
� ������8��������
,���� 
������������
���
���*�.����������������
����(

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

� -���������
������
�������� ����4���������������*����
54�*6K��K	��
�H0���
� 2��
������ ���������� ��
:
���
�����	��
�(K-���2��������
��.��������	��
�

��� 0���
�����,��
���������.
������,��
���
�� ������
�������� �'>C&���
���
�������������� ���
���� ��
���
��
�����
���,����������� ��������H�
�������� (

� -���4�*� ���
� 7���������
�������������� �����8�����

�������������
��������0���
�
���	��
�(�0���
��������
�����,��
���$&'=� ����
!����  �������� �������
��� 

����8����� �,��
���
�����
�����
���
 ���������,������
,�����������������(K

$����'�����������
��
�����������	�
�	������

� -��������J���������� ��
��
���������K����������������
���������,������K-�!�����
�
�K
������ ��
�������������

��������
�����������
�����!�(K

� 1���������
���
,��������.�������������� �����K>�&&&H
�9�
��������������
���.�� 
�����(K-����8��,������������
��� ���!��������
�H��������������
�H��������
�����������
��
�����
����������������������������������,�������
��(



16 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���������
	��������	�����	��
�#�	��	
3#�
������������	��


� ������:���
������������������
�H��K
���.�����K	��

#����K�.���� ����
K����H�
��.��������0���
(K������,��� 

�����
����� ,�K������ +
��� :��� ��� H���!K��� ���
�
�����.�������������
����(����������������	
�����

�����.�������������:���
� ���$&'C������ ������� ���

,��
���
�� �
���������� �
�� ���.
���� ��� 
� �����
�
���
�� ����
���������(

� 1K���
���� �
��
� ���������'&�,�����������
����
��,���
����,������:���
������K��������
������������.��������

���0���
(

$����'�����������
��
�����������	�
�	������

� -��������J���������� ��
��
���������K����������������

���������,������K-�!�����
�
�K
������ ��
�������������

��������
�����������
�����!�(K

� 1���������
���
,��������.�������������� �����K>�&&&H
�9�
��������������
���.�� 
�����(K-����8��,������������

������!��������
�H��������������
�H��������
�����������
��
�����
����������������������������������,�����
�
��(

�	��
� ��� ����
��� 2$����'�� ��������

������'��	������
	�


� 0���
J���
����������������
�����K0	��-��!
��K�
����
����
���� +
�!
� ��� 
�  �������� .����(� ���� +
�!
� 	
.�
��������
�������������������
��H��H���H
����
�����

���
�����
����������
.
����
�������(

� 0	��-��!
������
���
��H��H���H
����
�������������0���
�
	
.���9������������
�.���
������
� �������
�����
��
�������� �
�
,��� ��� 
�������� � ����
��� ��� 
��� �����

�����������H�
��������
���
�����,H����
��(K

������	
����

�
�
	���� �
������� �
	���� ���� �����
��$�������	�$����

� 1������
���
���
�����������8���
�
���
��,�����
�!��

���������/�����������������
�������������
��������

'%>����������(

� 0���
��
���
�!���<=������������
��������������/������

��������� �
���������  �
���� � ���� �������� .��
H����


���������C>����������(

� ��� 
����� 
���*���
���� ��� �����������
���� �
.�

�����������������
��������,�����
.�� �
���������'%%

���������(

�	��
�
	��	��$
�����	�����������	�
��
����������
���	

� �������������������
����
����
�����"���
���5��"6

�� ����
������
��������������
���� �5��6�����

	���� �
������������������� ��1��
��������8��������

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

0���
��
����������0����
��.��5	0�06�����
����������������

��
�����
���� ������$&'%����$&$&(

� ���(� ������� ���
�� 5������
��� �����"6� 
�����(� ���

2
 �
��:
��.
 �51�,
��
�������	���
�6��� �������

��(

� -����������
�����,�������0���
�
���	���
�����
�� ���

�������.��������� �
������*�.����������� 0���
�
�

��������� ��� ���� 	
����
�� ��
���� ������� $&'<� ���


����.������ ��� ����
��
,��� #�.���������*�
��

5�#*�6(

� -��� ������
����� ��
��� 
���� ������ ���  ��,
�� ��
���

�������������������������(



17M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�	��
��
	����-4����	�����
����
����	���
�*��

� 1������� ����
��������,��1����
��
������!��
�!��0���


�
����.�������������
�������'?<����
�!�
��� �'=?

���������� ��� $&'%� *��,
�� ��
��� 0���8�� ���� ��

���������������.������.����������������.���,�������
���

�
�������������(

� 0���
������
�����������
��������������������������

������ $&&%(� 	��� F�
�
���� 1�����
�� ����� 
�� 
��

#���
�!�
�����������������.���������
�������
�!�� �(

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


�������������
����������������
�����.����
��(�1� �
����
��

������ ���
��� 0�
9� 
��� ���
��
� ��������� ���

���
���� ���
�����
���������������(

� 0���
��
�� �����.���,�� ��������������� ��� �����.��
��

�
�!�� ������'B'������'?<��(

33����4��������*���������	��
	
�


� BB���*<���������
�����+
��
�,
����P��,�����
�
�
(

-�����
��=��������������'>%'���
���
�
�
��
��������

�����������(

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

�� �����
�����������������
������������,��������������

��
���(

� #������������������������
����,,���;*=Q';�,����
���


�����������,���������������
(

� -���*<� ��� 
�  ����� ��������� � ��� �
�
�
�� ��
����

*���
����0�
�����
�
�������������:�� �����
������

��������
���(

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

� 0���
�� @�� ���� 
��� 4�����
�� ����� 
��� 7������

�� 
��E�� ��.����� ���@�� �
���
���
�� 
���
������ ���

���������������,�
���B���0�����
����
��A� 
�#
�(

� 1��4�����
���
���
������
������
���� 
�������������

,����������$'������$&'%������'$&&H'??&�����
��A�����

����������
��(

� -����.���������,�� �
����,��1�������-
7
���5���������

��� ���� 4�����
�� �
���
����6� 
��� �����
� ��
�
7

548����
��1��
����������������0���
6(

� -��� �� 
� 
��������
����� ������������� ,�� ���� ,�

���������0���
���������
����
����
���A� 
�*��������

����2
.����
�!
�(

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

� ��(� :(�(� ��
��
� )��� 5��������������� ��� 	��
�6

��
� ��
���� ���� $&'%� 1��
H�
������ 2� ���
�� 4
���

����������#�.��������� 54�#6������������
���?��

1��
H�
������2� ���
������������������4
�������������

�
���
���4���
�����54��46(

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

5��������� ��� 4���
������ �������� 
��� -������� �6

�������� ��
������
����� �����
������<&&��� �� ��.��

��������
!�����  �.��������������
���� ��.��������

����������
���
�������
������
�������������� 
��E
�����

���!�� �����
����������������.��������(

�	��
&��������
	������$����
���
������

� ���	
�����
�����������
������� ������E,�!���
�

���������� 0��
��:
����.������ ������� ���� ��
����

�
�����������������������������
���������8�
���
��

����� �����,��
���
�����
�����(

� 0���
� 
���E,�!���
�� 
��� ���� ��� ������ ������ ��
��

����� ������0�
��
������������
,
�
�(

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

,��������������
���������
�����!�(

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

� ��,
� 
��� ���� ������ ��
���� �
.�� 
 ����� ��

����
��������������������������
�����.����,����������

���������������������
��,���������������������
���(

� -���������
����������������.����
����������
������.���

����
���� �
������� 
����8������ �������� ����.������ ��

���������� ����,���������,
�
������
�������� ������

�����������,�������������(

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

�
�������
������������,���
.
�
����'>=%(



18 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���������	��
����

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

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

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

� ���	
�����	������	�	�������	��������������#�������� ����������$�
���� ����������

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

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

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

� -.���/
�����	
����"�%�������	
���
��#��	��0���������!	������	����������	�" ���������

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

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

� /	�������	
�����
���� �	1���	�"�	���	�������	������������ ������ �	

� ������	���������!��
��/	�!�����	1��������
��23������� ����"	�������	�##������"	�����"�#���	

� ��	��	�	��4�����	�������������56�4�����	���������	�	�� ����$�� �	����%�����	

� (��23��������5627����	�����������������	��������	��������������" �����&��

� �����	����$�
�����)�
����8����%	���	�9��!�����:�0�
���
!)�������������	���������	�" ������� �	

� (�����	�)��;5������������������"����������������������!���������������������"�$*�*
�	

�����
�������%��	��

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

� �����!�	����������
�<�=�
��	����������"<�����/
�!����
1���
��
������������ ��'�������#�	�

� =
����%
�������
��$�	�
�
��"�
�����	��������
����" ����'����

� �������
�
����������������	
��
��������
!	���"�������&��������	
����>����
��*	�����

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


� ������!��"��	!���������	���	�?����"�������!�������$*�
�����	� �������	��������

� ���������"���<�������	���	�?����"�������!�����	�)����	!��!	�	������
���	�����	!� �����(()

� ��()��'���@������������	�������	����������� �����%�#���	�

� �����"�*��	����%������$�	A������������
������	������"��� �����**�

� �����������4
1������������	�����������
�����
��� ����+����#��

� ���������	��������������B=��������������%����� ������+�$��	�# �	

� ����������4
1���������	�����
�����!��	����	���	�����"����	��� ����'�������#�	��,�-�

500+ G.K.
One Liner Questions



19M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

� ����!��%
�������������������(�������
��������
����	��������'
��� �����.�/
����0��

� ������
1���!�����������	�����
����������������
����������	����������	
�������� ��1����

� 0���	����"����
�!������"�������*$<������	����������"�<����������� �����2��	������

� ���������"���� ����+ �������������!������	�,������������������ ����*�)

� 4
1���!������1�	��������� ��������!���
���������
��� ��������	��������

� �������"
�����������3����!��	�����
����
������	��������1��
�!����	��������	
� ����������������
��.�#���

� ��	�$	"����4
"���������
����������	�����1	�����	�	B�

��C���������	�8D��������������������%	�"

���$���#���3����	���

� ���	�)���	�����	
�����B�
��������	��������������������������������	�	�� �������	������������

� �������������������
1�����1	1���
������������	���
����	
����
���� ���������
���	����

� �������*����	�!���	�!����	�����!���	��
�����
��	�	����	��������1	�	���
��������%
����" ���+������

� ������	������ �	
��*	�	������
��=��������
����� �����������,���	�

� *	�	���"�
��'����������/�!	�"�=��������	�������*
 ��	������	���4����	����	
����(���� �	1���	�"�+�4�( ,E����

�	��	�������!
�"�������������"����������������E 2�#����	���������

� ����������	
��!	�	��������������$����
����1�������
�������
���	�������� ����������	�/

� $����1	�������	���������"���
��������2�����	����F����������	����	�0��	������	����F�����%
!���	�	
�E�������
���

�
����������������E ��1����

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

�"��������"
� ,�/�	��

� ������������	��������!��
������������1��
�����"��4(��������������
����
�����
�����������������!	��	������

�����
������	������	�����	�G .������

� ��������������������	�	����!��
��4����������!����?����"�/���	�	A����:�%��!	�����#	!	����+4�/%,���1���������

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

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

� �������������������
1���!�����
����	������������8B��"��	����������	
����	���	���
���

�����
!���E36666��


��E2�#��� ����	����	�

� *	�B�	����
����������1	�����	�!�����������
�
�	������������������%������
��8D���������	������������
��
����
�

�!���	��������
�
�	���	��%
��	�	1�����	�����$�
�����!�����!���E %��#���	�

� ���������� �������
1���!���������	���������	��� �����������	1��� ��
!�=
��������� �
�!
����	A�� ���� 	�����

������������
���	����������� �����

� �������������
1���!����������������B���������"��	�����	��	�������� %��#���	�

� �'������������������
�!�����
������
��!����������	��������	1�����
��	������
����	�1����	1��������������
1�����

��������	���
�������
��
�	�������!��G �
������%��	���������

� ���� �����$��������
1���!������������
1�������
�
����
����������
�����
!�$����
���
�������	
��
��$��1������

8D�������"���
����E ��***��	�	�

� ������������	����
������	�)��2������������������
� �
�	�0�

� ���������������"��
���0	����*�����
�����!��� ������%�����4�����

� *
�	��
����������	�������	���
������266�����
�� .���3��3-�-

� 4�����'��	�	!������	"������!��	������
	���"��	�������� ����	��	����



20 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

� ������%(*��������������%������
��8D����������
��������	������������	�	�	���������	������	������������

%��#���	�

� ������������	��� 	�1���� ��� �
� ��E5-666� ��
��� 	�� ���� ���	�����	���"�� /	������ %
��
���	
�� ���
���� �
��

������	��	
�� !�'

� ����4
1���!����������	��������������
����
����1	1���
��������������	������"E .�5��)**��	�	�

� �����������
1���!�������
������������	������!��
�����	1���
����EH.666���
����
����!������
����
��
�	���

����������������E�5����� $�	������

� �������"�����!��%
��������������������
���
�����������������)*������
���
����)E '���4�2��������4�����

� ������������	���������
������
�	!�
�����������������
����������
�������	�����
���������������
!�C��"�23<�5627E

����	��	����

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

����	��������������������� ������$�	��

� ����������
1���!���������	1�������	����!����	���
�!����������������
�����������	
����������������������

�������*	��	
� �����

� ����������������
�	�	���	
�<�	�����"��	��
���<������
	�����1�����
�����
���D�������"
�������������	��������	���

�	!�E )6�%7�8

� ����������
1���!�����
������
1	�����	�����1��
�!�������	�	����
�;I���
������"
�����	���������������	����	��

"��� �����

� ���	�����	���"��	���

�	����
�������������
����
������
������/%��
�	�������%%�?�������������	
��������
�����E

.�5��6**��	�	�

� ����������������
!��	�!����1�	���������
����")���	����	��������������
�"����1	����������" %��!

� '���
1���!�����������	�����
��	!	������	�����	1����1�	�������
� $����
!���E�;36���!
�����
�����������������
�E

.��5�6*

� ������������
1���!�����������	�����
�!����'	!�����������)���������!������
���
����
��� �����

� ���������
1���!�����������������)$������	�	)���!��	����
�	�������������������
1���	����������� ��	
���

� �����	�����
1���!�����	��������	�"�
���	������"��������������	�����
����!�����
��	��	���	
������
��E .�5��*

�  �	
��%��	������������
1������
��	�������
���������
����")��2������	
������
������	1���	�"�	������������E

���� �	

� �8���/	�!�/���	1����	�������
������"���������� ����������

� $*�*
�	�	��������������	�)��2���2.B������	����"E���	���	����"��
��������������� �����3���	��

� ������������������	���
�������������������<�=����������E ������������

� $*�*
�	���	���
�����	
����
���
��$����������������!���$
����$�
����E������	�����������	����
�����	���
�����

2��	����

� I�����	�	
��
��������	"�������	�	�*��
���1����������	�����������	������������E ����	�����

� ��������
!�������	����������	�������
���������
���1���
�����
	���� ���� �	

� ��������	�)��2����	����"���	���	���	���"��
�����
���E 9����	����	� ��	���9: 	�����


� ��������	�����	�)��!
������
��������!"�������� �;�	���	�'����%�����

� $�	!��*	�	�������������*
�	����	��������HH6*=�0	���������'"��
������	��$�
�������
!�����������E

�	����#�	

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



21M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�����
�������	��
����

� ������ ��������
!���")��!������1�����'	��J2���	��	
� �  ��

� �����	������$���	�����
��0"��"A���� 2���0���-

� �����4
1���!��������������������
��
������
���	
���
����������������������!
������	�B�
�	�	��$�
��� �$

� ����������
���	���	����8��
������
����	�������/	�	���������	
��� ���,�#��/����%�����	

� �������
����"��������������������� ����$���	�����
�� ������	�B$��	�	�� ����	����� �
����
������	�����1��
�!���

+����, �������

� �������
����"�����A���	��������������	
����	���%����� ������	�0��

� ������	������
�����	1��
������	������4�
�������
����*����	������"��	�� �+��#���	������ ��
����

� �����	���������	����
��%����� 1�����

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

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

����9�'1

� ������
�	�	
�������
����"����	��	��4�
�������
1��	
������D�5627 ���6&��

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

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

� /���	1���8�����*����$�������������������	���������
����" �����	������

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

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

$�� �#��������	�����������	 �	�

� ������	�������	!�
����������	
���������	���%
����1��5627 �������0��������	���

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

� �������%
����	���*��	�������	�����*
 ��	���$������������	 �����
����	

� ���	��������������������C
	���������%
!!	�����!���	��������	����	�
�	��	���������%
����" ����$��
�

� /
�������	���8����
���������
������/
��!����	���	�������%
����" ����	������

� ���
��	����
������1�"��
���������"��
��
��%
����	���4�
��<������������	�"�	������!
������	������	�������
���

�
��
1��������
����� !����

� ���
��	����
����
���
����
�����D�����<�������������
����"�	�������
���)��!
���������
����
����"��
���
!��

����

� $
�����	���	���	
���
!���"��>$#������	�����*
 ��	��������������������
���
	������	1	�"�	���	�������������
	�����	��������"����	�	���"�����������	��1��	����E ���"�����

� ������������!�D	!�!�'��	�������
����	���	����	������$��	�	�����	
� '����

� ������������������� ��2E5��	��	
����1	�
�!����������	��������
���
!
�����������1��
�!���������	�����
����	
�E
'����

� /�������������������������	�������������8 ������������ 2� ��

�  ��!�!�������������������
1��������������������������
��2H����������	���
�����	
����
������"����5627B2IE
<�)5)(�0������

� �����������������������������1	����������	������
�����
�
1���������	���	��������������������	��C��"�5627E

������$��#��



22 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

�����	
���	����
�����
���	
��
���	����������
���1��	
����
�����������	������E �$

� �����
�������	�	
��
����*�8%���!!	���	�����������	����������� $�������

� ��������������������������	
��������
����
!�������
���)��!
�������������	�"E !����

� �����������2���
���B8������	����
����"��
���	!	����������
!� �� ��

� ���	���	��������������������	�%
��
���	
��(����	A��	
�B���	
�������	B����
�	�������������������D������!���	��

��	����	�����������	������������E �����

� 5627�(����	A��	
���
��8�
�
!	��%
B
�����	
��������1��
�!����+(8%�,�!�����	�����������	����������E ��	��

� 2�����	�	
��
��4�
����=	����!!	���	�����������	����������� ����0�	#

� *	��
�
����������
!�������������!
���1���������	�!���
����"������������������!�A
�E +��	

� �����������	���������!��
����������	
������"�
�� �	�������	
���$������������5627

&*�=��	���4���	-����������	�4���

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

'����������	�����������	 �	�

� $�	!��*	�	��������������*
�	������������������	
��������"�%���<���	!��������� $��	��������� ���#� �	�

� ���	�������	���������*���������
��	�	
�������!����+*��,�	������	����	���������� ���#� �	�

� $�	!��*	�	�������������*
�	��������"���1������$��!����	��������
��
!!"�0
����
����
�����
�����������E

���#� �	�

� %������������ �	������������1����������
����!������"�����
����	������
��������1	�����������������
��
����	��
��	�����������������������
���������E������	������
��������1	�������������
���	���
�	������	
����������������
�"�����������E ���-���



23M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

� �������)�������
�������������������)*(��$(=8�/ #)�	�������
��� 2� ��

� ����������	����
���=
����8�1	�
�!������"�5627 '����

� ����������!�	���!
�������������
����"�
��5627�4�
����$���������D ������

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

�����	
�
	���	����
�������	�����������!������������1��
�!���G �����	�

� H�����	�B$��	�	�����	
����$
�	�"�/
��!�
��8���"�%�	���

��%��������8�����	
��+8%%8,��	�����������	������������E
�� ��

� ��	�B$��	�	�����	
����%
���������
��8���"�%�	���

����1��
�!����+8%�,����� ��� ��

� 22���=
����'	��	�%
����������	�����������	�������������� ���	�����

� ������	����
�������5H���8��
����� �	
��/	�!�/���	1���+8 //, ����

� ��������������	������	����	������	1	����	��������
��
!����
��	������������������
���������
����!������	1����	�
�	���� ������	�0��

� ��������������������	��=
����$�����/����
!�����D����
�� ��	���$�	��

� ���	����
	�����	��������������4
1���!������%
!!	�����+�4%,�!���	���	��0���!����G �� ��

� ���	����������
�����������	������	����
��?�����	����� �	��!����

� =
������"��
������"�����'���������=
���	��
����1���
�����	��57E���������
���
����	����"�	���
����	�1������	�����
��1��
�!����4
���+�4,��������7E7�
�������������������
��	�����1	�
�!������
�������
�������"�������E �*�*

� ���	���$�	!��*	�	��������������*
�	� ����%�	�����$���	�����K	� C	��	�������� ���� �	���� 	��
�!��� ��!!	�� 	�
����������E >����

� ���	
����'	����"�����
�	�"�
�����	�������	�������������!�����	���������������
���
�����
�����E ���?���	�

� ���������
����������	���
���
�	���1	
���	
���	��=����+=
�������	B�
�	��������",��	���	��562- ����


� 5���=
����'	����%
��������	�����������	������������E '����#�

� ���������	���
������!�!����
��������	�%
��
���	
��(����	A��	
��+%(, ��	���

� 4�
�����
����������E��0�����"����������/
��	����	�������1���!����+/��,�%
��	����������D�5627E�����	����������

��%������	����	���	�� ��

� ������25������
�!���*���	���
�����%�/	������*	�	���������� ������

� %��������
����
���	�������D��������������"�����
1��������!���!����
���
�������D��	
���1
	�����������!���
+����,������������	����������������E $�����

� ����5627�=
�����
�
��%
����������	�����������	������������E %��/��#

� $*����������*
�	�������!
����
��26�!
����
���������
����	���
�����"�/
������	���	��������� (��

� ������
����"���������
��������	�)������	��������
�� �	�������	
�������	�"�%
���	�� + �%,�!�!�����	���
�
5652B55 ,��������

�  ���������"B�4������<����
�	
�4���������������
���������������	!������!!	���	��������������	�������������	�

����>
��E �� ���0�	��*�(

� ���	��$�1	�	
��	��������������%������/	�!�/���	1���5627�	���
������"�����������E ���	��$����	

� 2��� �
��	�!�*	�	����	���!���	�����������!�!�����
�� ������	�%
��
���	
��(����	A��	
�� +%(,���������� 	�

�������� '����

� �=8���������������	�������������	��5622E %�����

� ���������	�"�
��������2��������	�����	�������������������� ����	�

� ���	���������
!������������������������	�	�"���
������	�������
���E �	

� 2���������������������������"����������� +�	��




24 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

������������
��������

� ��������	����	���������
!���"��
�������������	�	������������	
� 2��

� ����	�������	!�
���������C	
)���	� +��0�������#�����+	��������

� �����������������������*���	�(��	
��$�"!�����������������1	�� �%�

� �������!
���������������	���"������
� �	
��4
1���!��������	1	����� ���6*@***�'	�	�

� �����������������������	�	���������	���	
��(1���*	��
���*���
��������B��������������	
�� ����:��

� %
��
����������"������!�����	�����������	���	���	
��
�����������	��A�4�������������������
���������
�������

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

� 8D	!�������	����*( ��	�����������1��
�!�������� ����%.�'�

� /	���������	��������
�����������	���	�����������	���������� ����+����#���

� ���������	������������������!
�������	
�	������� �����%�

� ��������������	����*%#���"�6E23L�������	����������
����
����� ����	������0�������������	

� �����	��D���	�������	���������������
�
�����C��1���C"
�	��	!� ������	������
�����%���

� �������������������������������	��������/	����	���������	
����1�"����
�� �����%�.�

� �����	����������!���
�"�
��	�������� ����.���

� ���	������	���%
����1��5627������	�����%	�" �������������

� ���	������	���%
����1��5627�
����	A����"������������ ����9�������������
�.����	��

� �������������������
1�����������	�	�"��
��!	��
<��!�����������	��� ����//�-���������"�������%���

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

� ������	��� ��������������� ��1���!��������� +����,)�� .��� �������!���	����	��� �������� 	�� ����������� 	�� C��"

����������E !�:��0��	#@��*�(

� 2�����	��������������������1���!���������+����,��
����
��4
1���
���!���	������������	�������������	��562-E

%��/��#

� #	�������������%
��
���	
��
�����	��	��	��������
�����
����@�	�	���!��
�	�"��������	������� ��%��%���

� ��������������D���������������
��J�.76�!	��	
���
��	���
�	��"�����������	������������ >�	��%���

� ��������	��� ����� ������
�����)� ����
1��� �
� ��	������ �
���E� 5666� ��
��� ���
���� 	��������
���
�B�
�1���	���

�����	�	��E ���"'�!�

� ������������������	1�������
1�����
!�8����
�������	���!��������������	������������" =���%���

� �����������
��	�����������������	1�������
1�����
!����������
�
�������������	�����	���������" %�����4�'����

� /	������*	�	���"���
1	������	�����
���������������"�����!��� �����/�0����������%���

� �����������������
!������!
���1�������������	�������!���	���!������
���	���%�	��E ��"'�%�����4�����

� �������)�����1�������
�����	�)����
��<����	�)��/
��	����������"����������1������	�����"���
���������������	��	
�

�	�������	��5627E <�(

� �������	�����1���
��
!��"��	�����������������	�"���	��	�����
��=�/�������
�
�"��"�����!����5627��
��1
	�

��	������
������
����������1�������
�����	��+���,E �)

� ����������
�����	���������������
���	�����
���366B;66�!	��	
�B�
��������������
������������ ,	����%���

� ����������
1���!����
���	������������
1�������
�
����
������%������������������
�!������	����4��!���

������	��������� ���
��%���	�,	������%���



25M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

� �������������	1��������
�������������	��B����	����������	�)��=�����������	���%
��
���	
���
����	�	�����
��	��
������"!������"����	����������� �'�'��%���

� �������=
�����������!�������
��������������
��� �!����/	������������
����E�562���
������
�������
����!�����
��������	
� ����	����������"�������'�	 �	�����

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

1�������
�����	
�E ���#�$��#

� ����������������	�� B����
���������	�������*
 ��	���/�	�������
�
������
��������B������
��	������	���� �
����

!�������������	���
�����	�������
�!��������" %�����4�%�	��

� ������������������	1��������������
�"��
����
!������
�
����
��	����	�������	�<�0���	������	����
��
"��	���%���

� ��������������������������	�	�����
�������	����!������������	�����������	���	������������������%�* ��"'

� $�"�!�$�"!�����������������������$�"�!�����0	�����
����������������
!����	������������	��
������������E
����

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

� �����������!
������
1	�����"� �=
��������� ����
1��� �
�� ����� ������� >
����� �
� ��������� ����!�	���	�
��
�����������1���	���
!����������	����������	�������1������������	�	��	���
!	���"���� )***

� '�/%�������	����������������������
��
���!
���������������
1���	�����
���E �A5*6B

� ����������
�����	�����
�����	����	�������
�B����
�!	���������+�$��,�
����������������
���	��562;B27E
�.�5��5��������	�	�

� ����������������������
!!������������������1�����������
��!
�	�������	�����������	
�� �:���%���

� >8������������
��������1������
1�����B���
	��!����
������������������	����D����	1��
��	��������!����	��
�	����
��
��������
��������"����E .����$� ��	

� =
�����������������
1���J;66�!	��	
���
���������������������	��	���������	
���
������1	�	
���"�	!��
1	�����	!��"
������	
������
�E %��#�����

� .������	
�����
���������
����	��������������������1���!���������+����,�����
����	A���	���������E %��#���	�

� ����������!	��	
����	�����	���	������
���������	���=
����������
�����	
��������	�	
��*	��	
� �**

� 2������	�B����	��������1���!����/����
��%�	����������������������"�����������E

�����	�������'����	�����%�����4�'�����7�'%'8

� ����������� �����	
���� #8�� 
���� ������ #	����	��� "���!� 	�� ����������������� 	��� ������ ��������������

��1��
�!����/���E �	���������	����

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

�
�
�	����������	�	�	���	�����	����� ��+���
�#

� *
 ��	����������������	�����!"�����'�/%��"����������� !��,����$������

� ���������	��	
�������������
�����	���
�	�1����	�������)��I66�*=��"��
B������	����
���� A*

� ���������	�1����76��	��	
��	�������)��I66�*=��"��
B������	����
���� ������%�����4�����

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

� 0
����*��	����������
1���

����� �
����
!�� �������
��B!
��B1������ ������� 	�� ���	�� 	�� ���!��
��!�����

���	���	A��	
�������	�������
��!
��������	����	�������
�" ��"'�%���

� ����%
��������	
��
�����	����������"�+%��,��������
�����������	���D���������	�)����
����
!���	����
�����+4�$,��


��
����������������������	�������5627B2I��	����	���"���E &5�3&5&B

� >�����������������
1�����������	�	�"��
��**8�E������	!	��	�����
����� ��	�	�

� �����	����	1���	��
�������%�
�����
� ���������� �&**



26 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���
���������
����

� =�
����
!�������"
����������	����
!����
����������������
��*
����0	�	!�����
 ���-��#��������

� �����	������%��	�!���
�������� ��	�������	�%�������

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

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

� ���!������������1	�����������
����"��
��	�������	���������	�� $
	#
D����

� �����	������%8(�
������� �+�������

� 0EE�����������������$���������"��������"��������
��� !�0	�	
����������

� �������/

��������������������	������
!��4��!������	
�������! ��	���,���D

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

� �1�����@������
�������������%
����")������	���� ��'����0��

� �������
���������!��>
���������	����
��
����	����
����	��� ����C�	�/����  �

� ������	������%8(�
�����
�"� ���������� �	���

� ��!����0����55���$�	!��*	�	�����
��$��	��������
�����
�������
��� ����'	�����

� ���������	���������������������

����1�����������	��'	������$�	��/�!������������!���A	�������������"��
����

���	�����%�������

� ������
���#	���
��'	������$�	��/�!����������������������"�/
���� �������	����>�������

� ����������	������
�����������	��������	�������	���
��=
���)��'	�����B$�	�����
���5627�����������"�/
����)

����������
�$���	

� �����
���	������=
���)��'	�����B$�	�����
���5627�����������"�/
����) ����,��	#��'�����


� ��������������"�����	�������

!������	��	
��	��������D<�����������	�������
���)����	��B�	����������
�E

��	��;����	0�	#

� ��������������
!���������
������	���!
����	������
���	!��*��(�
����������
<������	������?
����
�	�����

�
���E ���
�	� ��������

� ���������������
!�������	�������	����
!����
��	���
���������/�=
���� B56�������	���%��!�	
���	���	��/	�����

��������

� ���������	�������	�������	����
�����	1��#	������*�����	���
���" �	5�$����/��%���

� ��	��%�����	����	�1���������������
��	��������
��	�������%�� )E

� 2IB"���B
����������������!���*	������	�����33���/�!	���*	������	��5627��"�*	���=
����562;�*�����	�%��	����

	��*�!��	 ����	����
�C��

� ���������	���2����
!������"������
	��������%�������	��	��	� ����������	�

� ������������������
���������	����������=
!���8�
�
!	��/
��!�+=8/,�5627 ������%�����

� �����������������	��������%�	���*	�	�����
��0��������<���	�	����
���
1��!��
�	�"�	��0�������������!��"

%��=�
�	�  �

� ��������������	�)��"
������B�1����
���!�����	����������%
!!
��������4�!���+%=4, ������%�������

� ����������������
!�������	�������	����
��	����
��	�������
���	��%
!!
��������4�!�� ������������

� ����������������
!�������	�������	����
!�������������
��	���
���	��������	
����	���%��!�	
���	�E

��-/���$��	



27M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

���
����������
����

� �����������������
	��������'	���%
!!	��	
����
�����	���
�����������	��
�������� ��1���	�$�	�����

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

����/�
�����

� �����������������
	��������*�!����
�����	
����%
!!	��	
���
��$�
����	
��
��%�	����	���� ���.5,�����

� �����������������
	�������� �	�������	
���'	���%
!!	��	
�����
��'�!����	��� ������������%�������

� �����������������
	
��������%��	�����
��
��������������	�������
��8�����	�	�" ������/����'�����	

� �����	�����
	��������%�	���C���	���
��(�	����'	���%
��� ���$��2��-�	�

� ������������������
	��������%8(�
��/������	!��>
���� ���������������	�%������

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

� �����������������
	�����������	�)���!������
���
�����	� ������0����-��������

� 0������	����
����	�	�����
	������������������)��4
1���
� ���+	� �	�

� �����������������
	�����������
���!��������"�4������ �����$�C�	��

� ��������������/
�!������
���!��������"�4������ ���.����

� ������������������
	������������"�����%��	�!���
�����( ����,5���������.�


� ��������""	��8��
���������������"���B���������������	�����
�����������������E +�	��


� ���������������������
	���������
�B�D����	1��������	!�����	�!���
���%�%������ ,5'5�'����	-��

� ��������������������
	������������*����	����	����
������%�	���8D����	1��(��	����
��������������� %��	�	��

� �����������������������
	���������������	�!���
��$�"!�����%
���	��
�����	� C������������

� �������"� ���������������� ����� ���
	����� ��� ��	�)�� �����������	1�� 	�� ���� �����	�	
������������ ��1	�
�"

%
!!	��	
��
������%
!!
��������4�!���/������	
��+%4/,E �� ������������

� ���������������������
	�������������	����
��4�������
�����	���%
���	��
��=
��������	�� +'��.�#��-��

� ������������������
	���������������	�!���
���������������#�� +C���	��	��

� �������������������������
	��������������	!��!	�	�����
��#����
���
����	����	!� ������	�	�

� ����������	������������������
	��������%�	���/	����	���(��	����+%/(,�
����	���
�������
��
�	���������������

.���	-��%�����4�����

� ������������������
	����������������	�����
�����	
����%
���!����	�����������������%
!!	��	
� .$��#	����

� 4	�������%
����������
���	�������	!��!	�	�����
������������E ����


� �������������������
	�����������	�����	���
�� �	
��$���	����1	���%
!!	��	
� �	-�����:���

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

�������$���	�2���

� ��������������������
	���������
�B�D����	1�����	�!���
�������������� ��.�$���

� ���������������������
	��������������
�"�
��*	�	���"�
��%
�� �	5���	2������#�

� �����������������������
	��������%�	���/	������(��	����+%/(,�
�������������
!�����
�� <�4�������*
�
��

���-
����	
��-�	�

� �1�����@�������!������	�����
�������� '����0��

� ����������������������
	��������%�	���(�����	���(��	����
���%�%������ ����� �%������

� ��	�	�������������������
	����������������!����	����	����
��
�������������E ������%�����4�����



28 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���������
���

� 0��������
��������	�!��
����"�	�	����������������������"������������
��;HE �������5�5�C
����.��

� �����
���	����������
��$��	����)��*F*�����������"��������"E���!������#������	����� �����������D�

� ��������<������	�����������������	�	���
��	������$��	�A���$�	A���
����	�	�	�!<��	��E�'������3;E 2��������,��

� ����������	!��!	�	�����������	�� ���������0���	��-�/ �
��

� *E���
"<���
��������"�$���������"������������� ����

� �����
���	����������
��$��	����)��*F*�����������"��������"E���!������#������	�������� �����������D�

� ��	
��%
�������#������**�C��
������������"��������"E�'�����������
�!���4
1���
��
��������� ��#����
�

� 0��������
��������	�!��
����"�	�	����������������������"������������
��;HE �5�5�C
����.��

� �����
�!����	������!	�	�����
��%�����	����������������"��������"E���!������*	�	�����	�������
.�������	�����#�����

� ����������<������	�����������������	�	���
��	������$��	�A���$�	A���
����	�	�	�!<��	��E�'������3;E 2��������,��

� ����"���$�����<��
������"���
������)�������)<���������������"��������"E�'����������	����!��	������������E

1��������

� �����������	
���
�����	���������	�����	��������������
��;I ��	�/��C���������	��.��

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

� ���������<���
��������"�����������"<���������!
�������������E ���#�	

� ���
������"�	�	���4�����������4
���!	��������"�����������"E�'���������������	��������������!��	��	������"E

1��

� �	�!���'	����������������"��������"E�'��	�������
�!���!	�	������������� ���
���	����

� ���	�����$�����
��	����������"����������
��������"���
������������E '	�����

� ���
�����'	��	��	�!��"�	�	������������������������"E�'��������#
�������!�!������������2I7.�����2I7I

�����
�!������"�������*$E ���	�������%��	�#�

� 8E%E4E������������������������"��������"E�'����������������E ��
������

� >���������	���
���������	���
���	������
!�0�A��1	������
��0�	������	���	��������������"�����������"E�������

�����
���������������E ��-�����

� %?����	�����������������"��������"E�'����������!
���9 ��-�����	����	

� �0��
�����������������"E�'��	�������
�!���%*�
������������ ���� �	

� �������"��
���������
��0
��!���	�������������"E�'���
������
������� �����
�����������

� E��	����	������
�����������"��������"���������!
������������� 2��	������

� ��	!��	��0�����������������"��������"E�'��������������
���	�"���
!���	����	��� "���������	


� ���	���������������������"��������"E�'�������������������� ��#��'��	��'���4�2������

� I;�"����
�����	���	����������0�	�
�	��<���������������"E�'�����
������
�����������E +�	��


� $"����#���=����	<�������!
������	��	���������������"E�'�����
������
�����������E ���/�0

� $�����	�4�
��<���
�����������"��������"<����������	������!�����	�!!�����
��9 1����

� ��!!	<���
�����������"��������"<���������1�����������
���	�"�
����	����	���G "���������	


� ���������<������	
�����
��4�������1
���	
��	�����	����������������"�	��%����	����E �	�,�	���	������#��$�����

� �������"�*���1

��?�����1�����������������"������������
��7IE�'����������!
������������������E $��������

� C
���$���"�����
����������������"��������"������������
��7IE�'��������!
����
����������E ����	���



29M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

���������

� �������
��(�������	���$���	���!�����	����������
��562; �%��	�	����	�����	�0

� �����	������������
������	���(�������!	��
����
�" ���$����>�����0�

� #"�	�	��<�C�1���������������
�����	
�����������
�������!
1	� %�	�	

� ����������������
	���������
��
��	�	����	����
��
�������
��� ���������������,�	���	��


� &�������	�������	1��&��
1���	����
����"��������
1��	�� ���C����� ���

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

� 0
�	���������
�����������"��������"<�������������	1������������� ����0��� 	�D�

� ��������������
������������
��������!��
��/
�!���$*�������	���	�?����"�� ������
���	����

� �������	�"���������	1���=
�����
��
����
������ ����������

� 4�����������	��	�����������������#��	
��
��*��	���"�������4
1���!��� ��������,�-�	�����

� ��������������������������#��	
��
��*��	���"� �4
1���!��� �������0�	����#�

� ���������������������������4�!��%�������
������>�����"���	��
�	��" �������	�����
�

� ����������������������������������	
����0��	�����!!����
��1	������������
!�����*���"��$��������
1���!���G
���/�����9��������

� �������������	1����������5627������ .� ������	��"������

� ���������������������
���������������	���C��"�)����
������>���������)���������	������	�	
��
���	!����(=�:
�%�%������
������>�����������5627E �	���>����

� �����������������������//�=
!���$��"���
������"����������562; $��������-�

� ����������	���%�	���������������������������)*
�������	�	�����
��
������>�����
��
�	���=������) =�-	�/����#�

� ��������
����������	
����%�	�������
������>�������%8���%�	��������	��������� C�	���$����

� ��������������	���%���

�	�����
��
����������	
����������	����������	������������
�"E +�����������


� �������������	1������
�����'�!��	���	�������� $����������
�	����

� �������	��$��	�A���$�	A��	��*��	���
���	��562;�����!�&��*�& $��	����!���	

� ����������������
������(�?�#	�����"�$�	A���
���
���	���	
���
�*���"���!�#	�������� �+�C����-������	

� ���������	���������	�	����
��2����
����$�����$�	A� ���	
�������

� ����������%
��������0��'�!��	���	���������5627 ��������=����

� ���������������������
�
������	������������*���	������ !�������#�����	

� ���������������������������	���5H����	���	���	��$�	A� �	5�%�������	�������

� ��������������������
�
������	�����"���1������	"�>�1�$������������� ������������

� �
��"�

���	�����������	�������
���������	����������	���������������
��5627 �����%������

� �����������
������&*
����!��
1����	��
��&�	��������	�B$��	�	�����	
������������	1����
�����������
��	�	�C����0�0��������������	�����������	 �	�

� �����!�������!�	��������������������
��C%����	��������E�'��	������!
����������� !
	�����������	����	

� ��������������������������
�����
���������	�������������$������8D����������������
��5627 �����������	��

� ���������
���������	�������562;�����������$����������� C����$�����

� ������������
�������
������	���
�����	�!������ ����	����C�	��	�/��

� � �������� �
1���!�������� ���	���� �
� �
�����?������� ���
������!�����������	�	
������� 0��

�� #	���	!�
���	�1�!��������� ����	����	�



30 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

� ��������������������$������8D���������������5627��
�����������#���	���#��"�+%�	�	��������, �����.����
�	�

� ��������
���������������
�
�����	���#	���	!�����	�1�!���������������������������$������/	�!�/
�����	
�
������E������1�����	������������������������ '���	������,	���

� �������������!
1	���
�����������$	������������	������I6��������!"�������E +������ ���4�>���	

� ����������������������
�
�����	��������	���	!�����	�1�!�����������
���	���
���	���	
���
������	����
����������
�
�	�	���	�� �	����0	���
!E ����	�#���������

� ����������������������	1������������	�	
���$�	�A����$�	��E %���	�����������

� ?����������
�������������������	1�������4
��1��	�4����1������<�	���	�������"�9 ������������	

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

� ����������
���������	�������562;���	�"�������!	��������
������!�����	���������9 2�
��������0�%�	�

� ���������������������
���������	������!	��
�����
�	��	
��
�����	�)��	���������#	���	!�����	�1�!�����������
�
�	����!���������
���	���	
���
�������
��E �	�������������

� �����������4
1���!���������
��4�
����	���=
����8D���������������5627E 1����

� ����������������������
�����
�������	��������0��

���������
��8D���������	��%	��!�E .��������  �

� 2���*���	�*
��!!����"����$�
�	�"�	��$
�	�	�������$���	��#	�������������������	1����
9 �������$���	

� =�	���
�������
��
�	���!
1	���������!�������������	�!��������-H�����	�	
��
��/	�!�����������G ����������

� �����������
��������������������������-H�����	�	
��
��/	�!��������������������	1����"9 C�
��%����

� =
����8�
�
!	��/
��!)��+=8/,�%�"���������������������	1����
������������E �����.����$���

� 0���!����
1��	
��	��4
1��������������5627��������������	1����"9 �5�!�����

� �������������������
�
������	����������	�)���	�������������	!��!	�	���"����
���	
��&���
���%�����&��������-I��
������	����"E 2
�����	��������	���

�������������������

� ������������������
��
���
1���&>��M���)��������
���*"���������9��	���
�����	��������"���
!�����7�*
����&
�����-���$�	�������

� �����	��������	�
��
����������!���A	�� ��������������,�	���	��


� �����	����������
��
���

��) ��
����
�"�
����
������	��) ��,�����'�����	/��

� )4�����
���������)��

�������������
�������� ��������������/����

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

� ����$�������������

� �����C	����0���9����

��
��?����"����������������������"������ ��� 	�����������	

� �����

������������"�?	���$���	�����
�����	��*E�?����	�����	���&'�!����	����<�?����������%��������8��
�&�	�
��	������"�����������E ���	5�.5�5���������

� ?	���$���	�����
�����	��*E�?����	�����	���������������������

��&'�!����	����<�?����������%��������8��
�&�	�
��������������E ������������

� ���
1���)����8���	���$��	���)������������������	�����
������4
�����*����

����$�	A��	��36�"����E�����������
��
�����

� ��������1����/�

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

���	�����&*"�C
����"���
!�*��D	�!B#��	�	�!��
������1	���
�	��	�!&E
��	���

��	������
�����"�����������E '�������������.��

� ��������

���������������"�%�	���(����!"�����
��	��������%�����3�����#������������������������	
�2��������
����F

� ��	�	�����%�	�����)�	�����

��
���������E ������
�	��



31M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

���������

� �����
������	��(�������!	��
����
��"�5627���������� ���	�0��C�	��

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

� ���������	���%�	��������������������������
E2�����!���	�������%�	���� C�	���$����

� �������
��=
!��)���	������	����	��=
�������!	��
��%��!�	
���	���5627 ��'�	��������	��

� 0���
�*
!
����
��4
���*����� 	���
���� ����!	���
�� %��!�	
���	��� 5627E� 0���
�*
!������
���� �

�����
����" 2� ��

� ������
����"������
��=
!��)��'
���"�=
����%���5627 �����	����

� ������
����"��������	���������	��=
!��)��'
���"�=
����%�� � ���

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

� 0��"�)�������
�!���.66!����������
�������!�	
������������	�� �����������%���

� �����	�������	����0��"����
��	�����
�����
���������	���������
����������766! �����������%���

� ���������	�����	��������
���	��5627���������
��!
����������
����	��	�������	
������	���� �C�	���$����

� ���������������������
�����
�������
��� ����,��4

� ��	��=������<���
��	����������"����
�����
�������	��� �����'	�����

� 8�
���
���!������
�����	��	���������
��� �����+	����'
����#

� *	�������C
���
�����
�����
�������
��� �����'	�����

� ����1	�%���������������������
�A��	���������
���������	���4�!�� ������������#

� ?	�����$�
�����
��4
���	��������	����1�����������27�����	���4�!���5627�	�������������
�" ����6*�$#

� 27�����	���4�!���5627���������������	��������
����" ������������

� �����������������	�������
���	���

�	���	����	���4�!���5627������������
���	� �������	�0��'�����	


� ���	�)������������	1"��0�������
��������
�A��!�����	�������
!��)�������������
�" ����)A��#

� ��������
!����
��������	����	����B��������
�������	1����������
������������ �����.����0������

� �����������	���
	����
��
���5627�*��)��'
���"�=
����%����
������/	�����	!� ���1����

� ���������	����

�����
��4
���	����	���4�!���5627 ������.������	��0��

� ���
�����!����
����
�A��!�����	��=����������	���4�!���5627�	�������������
�" �������6)��#

� ���������	�����

������	�������	�1���	������!��)���
������������

�	����1�����������5627���	���4�!��
�������	���C����

� ���������	����
!�����	������������������"����
�������������	��!������
!���������	
�����56���	����
�����2������,������

� ���������
��������
�A��	���
!��)��26!��	��$	��
���	����������*�����������������	!	����� ��������������

� =
!��)��0�����	����!��
��������*�����	����	���4�!���5627 ������-�	

� ���	�����$���	�����

�<���
���	������4
���	��!��)���
�B$����1�����������5627�C���������	���4�!��<������������
��	������
���
��������!����� ������*5&6�

� �������%�
�������
�����
�������
��� �����2�-�������	��

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

� ��	������!�	
���������%�
���������������������	
�������
���
���	����"��
�����!��)����1��	���
����������27��
��	���4�!��E��������*���������������
�%�	����4
�� ������AA5*)



32 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�����
��
����
����	�����

� ������*	��	�������������������"���������"������������������:���1��
�!����(����	A��	
�

������	�� ��	��-������	�����4����

� �����	������
�����	1��
��)��������	�)�*
�	������ +����� ����������	
������

� &$���?8'&��	������	��
�������������������������
��������������!��� ��9�-�	������

� ������	������=
���)���	����!	��	
���
��
����������� �����4���44

� ������	�����	�)�����
���!

��!	��	
������������������" ���'���	�
���3�

� �����������	���������������������"���()���
�����"������� ������
�3!�

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

����	������������� ����������

� ������������	������������������������
!�/������4�"��� ����������

� �������	���$#?���������������������	����	����
�������
!�����������������
��������26B������
������	���%������	
����������	��"���E ����	����

� ���	�)���
�����B����������	��	��!	��	�����������	������	��������	��
���������������������1��"��

�E �#���C

� ���	������ �	���������������	�������*�!
�����!�
�� ���������	���+*
 ,�	��������������
���1����	���	�	�
���������	�����

�����	
��	��8�����
����1��	
�������8�������	�����E �**A

� �������
!!��	���	
��������	���)�$���B-%)��������������������"�����������E '����

� ���"�������������	!��	���������	����������&4
����B3&��������������������
�!
�	�
���	���
����	
���"�����������E
'����

� �����������#��������*
���$
�������/���
��I��
���� � ���G

� ��!��
��������	�������������"�4#?�	�E ,��+3)�

� �����D
������B����	���������
�������������"�����	������������ +9��

� ���	�)��������!����
�������+�
,���1���	������

�����	
�������!�������������
�����	���
��������
����1��	
�
������	���������	���9 9�	� ����������79�8

� ����������1����1��
�������	�	�	�����������	����
����������
�
�"�����	��	����������"�������
	�����
�
��������	��
�D���	!�����
����	!����9 '����

� ���	�����������������(����	���	
��+��(,������	����������
�
�"���������������!����+���,��	����������'��1"

8�����	�����#	!	����+�'8#,��
��!���������	��������4���������������
�������E !������

� &>���
��B2&�	�����������
���	���
�������
��
�	����
����	��G '����

� ������������������"�����������
���)���!��������
����E 2� ��

� $�	��1	B���!	��	��������������"�������	������
!9 1����

� ������������������������"������������!
�������	���������	����
��������������
!�����	����1	�
�!��������
���E
'����

� ���������	���
	����
����������
�!	��	
��B�4(#�������%(��	��5627E
+��������������	������������� �����������	������7����8

� $������
����$�
����������������������"9 ����

� )%���
���)�5�������	����������������������"9 ��.1

� �������	�����������������(����	���	
��+��(,�	���
	����
��������	����	�����
����!	��	
����	�"�B#2�	��562IE���
������	����	����������������"G ��!C3G!

� �����	�����1������	�	�	���	�����	�������
�	�	�	��������������1��
�����"�������	���	�����9 ���

� ���	�)����	����!
�	����

������	����������������	�9 ,��



33M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

���
�
��
������
�������

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

$�������%�	���*	�	�����>
�	���	�"����� �����#�	�

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

� C
	���*	�	���"�8D���	����������������������������	������������
����" ���+������

� *	��	�������������������"���������"����( %	�����

� �������	�����!"��	�������*�!
�����!�
�� ���������	����	�������������
������������������"�$������E
������%�����4�����

� ����������	��������!��
��=
���)����������	�������	
����!��	�	!���D���	�� .����'

� �������!��"��
����	����	�������	�	�����	���	���	����	!�
������$��	�	��+��*$�%,�!	�	���"��D���	�����
!�C����5;��

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

� ���	���*	�	�����	�����������2����	����������	����	��/
����%
!!������)�%
�������������	��'���@��������	�����
����	 ��	����������	����

� 55�����	�	
��
���D���	���*�����������������
���������������������E ,���

� ����������	����
��������	����!	�	���"��D���	���
����*�8%�+��"�
�����������	�	��	1���
��*���	B���
���������	���
����8�
�
!	��%

�����	
�,���
����
���	���
���
�����B����
�	�! �����

� /	����!	�	���"��D���	���
����*�8%�+��"�
�����������	�	��	1���
��*���	B���
���������	��������8�
�
!	��%

�����	
�,
	�������������
���������	�������� ����

� ��!��
���������
B�*���"�	���
	���!	�	���"��D���	�����	����	�������
��������	��*���"�	��	���������
��	�����3��������

� ��!��
�������
�����������	�"��D���	�����	���������	��0������	�������� ��#�	�$�-���

� #%�����������������������"��	��������	�B�
B�	���?��!	��	��E��?����������
������������ %�
���C������.��#�

� ���	������$��	������	�������	�	����� 	��!���	���	
���
�����B����
���D���	��� 	������	�������� ����
����	A��	
��
�
����������E �'1

� ���	��������������	���������
���������
��	��������������	�������@���������
���������
!!��	���	
���
����1���
�
���������	
�� '����

� ���	������!	�	���"��D���	���	���������������D���	����������� ����������������E �����  ����

� ����)?	��"�$�����)��D���	�����	����
���������������"�����������
���������
�����	�����!"
������>����	��'�����

� ���	���������	�����
��
������	�������	��������	�������������	������E ���������������0�	

� ���	�����1"������
�������������������D���	����
�	���������!��	�	!��������
������	�����	�����1"<�%
����4����<
�	��/
���<�(�4%<�����%���
!��:�$
��������E �	������

� �����������	�������"�
����
!�������	�	����D���	���&4���������	�5627& ��������	�"�	��

� �������	����	��/
����+��/,�	���
	����
��
������	����	�������
!�����D���	�����!���4���������	B5627���
������
�
��������� ��������3�'����

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

� ������!	��	���	���
����1��
�������������������������4�	����*	��	�����1��
�!����$�
���!�+�4*�$,E �����

� *��	�	!��8D���	���&$����	!�#����&��������"��
���������������9
�������	�
@���-
@���	�"�	������'�����,��	

� C
	�����1���	���	
��%
!!	�����+C�%,��
!��	�	����������������	���(��	�	��������������	����*;;;������B�	�����
�	�A���
+ #',��������$
������/	�	���������	�����������E ���



34 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�����������������

� ��������	
�����	������"�	��(����1���
����� �����2��
��(

� �������"�	��
����1������=
�����	
�/������" ����*���#���

� �������������	
����>
������"�	��(����1���/	�����	!� �������#�����***

� =
����'�!��	���	�����"�
����1���
����� �������(�����#���

� =
�������	
���	�	A�����"�	��
����1���
����������� ��������#���

� ��������	
������"����	����������������������	�	�������	��	���	��
����1���
�����������������E ����2�����)

� **8���"�	�������������
�����������������E ����2�����&

� ��������	
������"�
�� �	�������	
���$�����������	��
����1����
����	���
������������E ���
��(

� =
������"����	����%�	���#��
���	��
����1�����
����"�
������������E 2������

� ���	�)��2����1������	
�����
�	���!����!��	������	�����������
������������E 1���0�	���

� 4�����*	A
��!���"�����
����1���
����������������
���*	A
��!������E 2������

� =
����'
��"�������"�	�������������
������������E ���#�����A

� =
������

���
�
����"�	��
����1���
������������E 2�����E

� ��������	
������"��
������8�	!	���	
��
���D����?	
������	��%
���	���	��
����1���
������������E �2�����(

� =
��������������"�	��
����1���
��������������1��"�"�����"���	�������	
��E 2�����*

� =
����*��	����"�	��
����1����1��"�"����
������������E 2������

� ��������	
����=	�
��)���"��������������������"�
��������������E �2������

� =
�����������������$�
����"���"�	��
����1���
� �)�� 	��

� ����=
�����!!��	A��	
��=����	��
����1�����
!����������� �E�� 	�������*�� 	��

� ����%�
�����"�	��������������1��"�"����
������������E ��
�A

� =
���������
!!��	���	
���������
�!��	
��
�	��"���"�	��
����1���
������������E ��
��&

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


����������E �6�����	��

� =
�����
���"���
!����"�	��
����1�����
����"�
�9 �������	��

� ���	��3���	�������������������	�)������������������"E �����������	��������


� ����=
����'��������"�����
����1���
��������	��������
����'�������
����� &�� 	��

� ����	�����	��26���������������� >�	������� ���
���


� %	1	����1	������"�	��
����1���
������������E � 	�����

� ����=
�����4(���"�	��
����1����������"�
����������E �&���"�0	��	


� �������	
�����	�������"�	��
����1���
������/������"��1��"�"���E �A���"�0	��	


� ����=
����=	���	�����"�	��
����1����1��"�"�����
����	���
��������E �	���	��

� ���	
��������"���"�	��
����1���
�9 E�����	��

� =
����%
���!����	�������"�	�������������
�9 �6�����	��

� ���������*�����	��
����1������(��������/���
�	�����"�	���������	����
����"E �A��

� =
����=�������"�	��
����1�����
����"�
����������E ������	��

� ����=
����#���
�"���"�	��
����1�����
����"�
�����������E �A���2����	


� ��������	
����'
�
��������!�!���������"�	��
����1����1��"�"����
��������E �&���2����	




35M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������	
�

��������	
���

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

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

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

� ��������	��	0�!��	1����	2	3��'����	����#

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

� 4�(��	 '����	 �����(��	�������	 1����'�	1�����	 ���
����2�5	��	�������	���	"���	4�(��	 '����6

� -��	�����	����#���	�	����	������	��	0�	,	7�'�

� -��	 ����"�������&	 ��������	 ���	"���	���	 ��(�	��������
 �����	���	����	7�������	��	���	����	���	���'�	�#��	��
������&	0��#���	���	7�����6

� -��	��������	���	����	����	����#���	����	���	����
1���	��	�888	���	���	����	��#����	��	����6	
�	��
����	�	����"����	��	���	1������	 '�����	 ����	��	9��#
���	���	����������	��	"����	��������	7�(�6

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

� :�	���	��������	��	����	;���"�������	���&	��������
0��	����	<�(���	���	�""��(��	���	*��������	 �����
��	 �������	 ��	  ����	 =�����	 "��������	 ���
�����������	=�����6

� -��	�������	/�������	����	����	���	<����	���'��&	�����
���	 ��	 1���	/�����	 $*��������%&	 �����	3���	 1���
/�����$*��������%&	��	���	1���	/�����$*��������%&	��
1��#���	���'���	���	8�	1���	/�����$*��������%	����
��	�������6

� 1�>	�����	��������	��	���	;�����	��(�	����	��	�������
���	1���	������6	-���	����	"���	��	���	�>"�������
��	����#���(�����	���	�����6

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

� -����	91	����������	4����	 ������&	����	4#��	���	1��(��
0��������	����	��������	�������	���5	 �����	/������
������	��+�	��	/�������	���	����������	0�������6

� ;�	 ��	���	������2�������	(��#�	"��+�	��	��������	���
����������	��������&	�������	��	���	 �����	/������
������6

� -���	���	4����	 ������&	����	4#��	���	1��(��	0��������6

 �����	 /������	 ������	 ��+�	 =�#����	 ��
����&=�#����	��	2	/�����	?/����?	1��(�����6

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

� -��	9�����	1�����	��(�������	���	�������	���	7�����
��	�����$������	��	���������%	 ��	*������	������
1����	 1#���$0������%	 ��	 ���	 ;�����	  ���&	 ���
�>��"��������	���������#�	���(���	��	�����	��	���	����
�����&	;�����	 ���6

� -��	�����	���	"��������	��	*������	1#���	��	 #�#��
��&���5	��	�������&	@���������6

� 
�	�������	������	;����	��	���	����	�����	���	�����
�����	*������	0�!�����	1����	4���!�		��	�8).6



36 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

� �����	��(�������A�	����������	��������	��	������&	1<	 ����&
����	;����	"��#�	��	��	���	�������	���	"��������#�
@
:	@����	��	 -������	���	 ����	  ����	 ���	 ���
�>�����������	�������#����	�������	�������	�������6

�  ����	���	"��������	���	@����	��	-������	���	����
 ����		��	
��'	��'����&	@
:	;����	��#����	����6

� B(���	����&	���	@����	
�����	:�����+�����	�������+��
����(��#���	��	�������������	���'�	 ��	����	��	 ���	 ��>
@
:	�������	���	�����	�����"���������	��	���	����
��	�������	�������6

� -������	"��(������	 ��	�����	���	����	����	��	.6,
"��	����	��	���	"���	��>	�����	�����	��	����	����	���
����	��	;����	�(�����	���#���6

�������	
���

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

� /�����	������	*�(�������	���	���������	"��������#�
��������	<������	1�����	��	�����	������	 �!����	B��
/����	$�5%	���	���	�������#����	��	(��#��	����6

� -��	 �����	���	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ���
��������#�	���	�������(�	"��������	��	���	��������	���
��	�����	 ����#��	���	��������#�	 "��������	 ��	 �
(������	��	�����6

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

� ;�����	��������	����	��"����	1#���	�������	���	�����
���	����	 ��	;����	=�������	=���������$ ;==%	�����	��
���	C���6

� 1#���	 �������	 ��	 �	 ����	 "�����	 ���	 ����	 ;����	 ���
������#�#	=�	�����6

�  ��	;����	=�������	=���������	��������	D	���#�	/	����

�
 �
 ���
 �����
 ��
 ����
"����������#"
 ��������
 ��
 ���
�����	���
����

� 4	 	�����&	9����	/�������	 ���	
�����	 ���	 =�����

@������	 "��������	 ���	 ������	/�����	 1#��'����

/�����(�	 ������	 $/1/ %	 A;��������8A	 ����(���

���	//0	0��#�����	 �����6

� -��	 A;��������8A	  ����(���	  �����	����	��(��	 ��

����(��#���	 ���	 �����	��	 �������	 ����	 ���	"��(���

������	 ���	 1�����	 ���	 �����	 �����'����	 ���(����&

�#���������	�#""���	��	������#�����	���	����������

��	 �����(���	 ���	 �������A�	 ��!����(��	 ��	 ����

����������	��	�(���	�����	��	;����6

�  ��������	 ��	/�	 �����&	 ;����	 ���	 �����	 ��E

���#�����	 ��	/�������	/��������	0����	 $//0%	 �����

����6	9����	������	���	�����	��E	�������	���	���

��""��	���	�����	��	���	���#�����	��	��������	������6

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

� 0�"��	/����	 =������	 7��	 �����(��	� � 0�	 ���5

�����	���	���	���(����	��	����2���"	���#"	$1
*%	���'���

��	-����	���#	���	���	=�����	C���	����2�56

� 061	;�������	��	���	/�������	��������	��	0�"��	/����

=������	7��6

� 0�"��A�	
���F#������	���	���#����	��	�������&	-����

���#6

� � � 0�	 2	��������	���'	 ���	 ����#��#��	���	0#���

��(���"����

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

� ��������	�#����	/������	:�����!�	���	�����	����

���	/��	 ���'��	 ��+�	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��(��

G@�������H	���'�	�����	���	���'	G-��	B������	������H

���	�����	���	����	���'	��	�������	����	���	����	��(�

�������	��	���	��������	"��+�6

� G@�������H	��������	��	����������	�����	��	����������

����#��	����	:�����!�	 �����	 ���	 ������&	 ������

1"�'��	 &����	 ��	 ���&	 ��"�������	 ��	 ��	 ��"����	 ��

��������6

� :�����!�I�	 G-��	 B������	 "������H	�����	���	 ���

���'��	��	�88�	���	�����	���	������	��	���	*�����

/��	���'��	������	�	�"�����	�����	��	���'	���'���

,���	����(������6



37M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������	
���

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

� <������'	7����	�����(��	���	#���+��	��+�	���	/#���
��	���#����	9��(������	���	���	����	���#�	?� /�?6

� 7����	������	���	�����	���	���������	��	!�++	�#������
��	���	�	#���+��	���	�#���	��	���	������	�,2����	�������6

� 
�	���	����	���	 ��#�	*������	 ����#����	����	 ��"
���#�	����	����	���	?� /�?6

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

� ����	/�������	��������	/���	��(�	���	����	1���
�����	��	 ������	1����"�����	��"�����	-����	<��
��	1����"���6

� <��	���	�����	��	 1B �	$ ����������	��	1�#������
 ����	�������%	�����"��	��	���	"��������#�	�����6

� 1��	���	����	���(��	��	1����"���A�	����������	 ��
9�����	1�����	���	9�����	�������6

� ����	 1���	 ��	 ��(��	 ���	 ?�������#�����	 ���(���?	 ��
(����#�	������6

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

� �,2����2���	 ����������	����'	 $0�������	 1�����
��������	 ���	 ��#����	��	 1#����	 ;������������%	 ���
����	����#���	����	4�"��A�	"��������#�	A��''��	 ���
��+�	���	�#��#��	���	����#����A	 ���	���	�����������
���'	��	���'����	"���	�������	���	��������������6

� 7�#�����	��	�88.&	����	�����	����#��	"��"��	��	 ���
���	��(�	����	�����������	�������#�����	��	��������
������&	 �������&	 ����������	 ���	 ����(�����&	 ���
�#��#��	���	����#����6

� /�������	 1����	 $=�����	 ����	/�������%	 ���
�������	/#����	 $;������	��������%	���	�����	 ���
���	;������	���	��(�	���	����	"��+�6

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

� 1#���	���	����	��������	���	A����	 ����A	���	�������
A�����	������#�A	 ��	 �>��#����	��	 "��!����	 #����
A;����	1����	������	 ����A	���5	��	����������	��	#����
��(��������&	�����"���	���	��������	���	�#���������
����������	��(���"����&	���������	 ��	
�#����	���
9����	 ������	$
9 %	/�������6

� ���"��	���	 ��������	����	��������	��	A;���(���(�
;���A	 ��������	 ���	 �����	 ?������������(�	 �""�����
�������	 �#���������	 ����������	��(���"����?6	 -��
!����	�������	 ��	 ��������	 ����#��	 ���"��	 ���	 ���
;���������	�������	���	�������	������	$;���%	���
 ��������	 ���	 ���	 1���	 ���	 1��#��	  ��������
$1 1 %	��!���6

� :(�����&	����	������	��(�	����	����#����	#����	���
;����	1����	������	 �����6

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

� =���#�	�������	�'������	�#����	<�����	1������A�	���'
?
���	=���?	���	���	@����A�	��+�	���	=������&	���56

� -��	���'&	����	����	������	���	����	����A�	/��	���'��
��+�&	��	�	������"�����	�������������	��	1�"������A
? �������?6



38 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��������	
���

��������	
���	�����	����	�����	���

� -��	
���'���	 ���	 1�������	 ���'���	���"�������
�""������	1#�������	0����	��	�����	B>��#��(�	:������
���	
1��	;����6

� 0����	�#������		!�����	0�'���&	���	��	��'���	�	���(�
��	�������	���	�������	�������6

� 0����&	���	 ��	 �#�������	
1��A�	
���	 ��	 =��������
;�����#�����	*��#"	$=;*%	���	 ���2������&���	��	�����
��	�>"�������	��	���������	���(����	������6

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

� 1���	:����	<��'����&	 "��������	 ���������	 1��������
$=1;%	 ���	 ����	 �""������	 ��	 ���	 ��>�	 
���
������������	��	;����	��	���	0�"#����	��	0�����6

� 0�����	 ��������2	 �#�	 <�����&	 ����	/�������2
B��#���	��������6

� 
�	��	�>"�����	��	��'�	#"	���	����������	�������6

���"���	#���	��� ��	$����	�� ����%���

� 1��(����	����'	������	���	��#�����	;�����	�����
��	�����	���	"��'	��	/�#��	<������!���	��	�	����6

� -��+����A�	/�#��	<������!���	����#���	,58,	������
��	������6

� 1��(����A�	��>�	������	��	��	�����	B#��"�A�	�������	"��'6

� -��	
������	 ����&	���	��'���������	 ���	�������
�#""���	��	���	"������	���	������	��	���	!�#����&	����
��	��	��	���"�������	��	�����	���	�(��	;����	��	������������
"#��#�	�����	"������6

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

� �	�	 ������'�������	���'	������	��	��������	$=������%
��	 
���#����	  �����#����	 7��	 $
 7%6	 B������&	 �	 �
 ������'�������	���	���	B>��#��(�	��������	$=������%
��	
 7	���"�����	:�����

� ��������	���	/�������	��������	��	
���#����	7��2	-
1#(����	0�!#

� 
�	���	����	
 7	�������	��������	 ��	 ���	�����	��
�����	!����	(���#���	��	
 76

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

� -����	����	��#��	�����	 !#����	����	�""������	��
1#"����	��#��&	��'���	���	�����	�#����	��	!#����	��
���	�"�>	��#��	��	�,6

� �������������	 ����#�����	 ���	 �""��������	 ��
9�����'����	
���	��#��	 �����	 4#�����	<6/	 4���"�&
/�����	
�	�����	 4#�����	 ;�����	�����!��	���	:�����

�	�����	4#�����	3;����	1����	��	���	1#"����	��#��
����	;��#��6

� -��	�#����	��	4#����	��	���	��"	��#��	�����	���	�����
�""���������	���	����	#"	��	�,6-����	��#��	�����	��
��>	(��������6

&%�"	'���/	�����	������	��	��&��

� ? !��	����	�������	���	�����	;�����	��	��	�""������
��	 �	������	 ��	 ��#����	 ����	�����	 1#""������
:�����+�����	$���1:%6

� ����	���	����	�""������	��	���	"����	��	����������
���������	��	���1:22���	��	���	�����	"�����	��'���
������	��	;� ��6

� 
�	 ��	 ��#����	J	�B:	��	����	K*��	�#�	���	������
������	 ��	�����	 ����#�����	 ���(����6	
�	 ��	 �������	 ��
�����A�	�����	�����	�������	������	�""	���	�����	���#����
���	;��	$;�������������+��	������	�����%	�������6

����0���	����"��	� �����	��	'����"
�������	��	��	
�%"�	����

� �� 	���������	
���(����	���	�������	��	0�!��	1����
��"#��	��������&	���������	:""�������A�	�<	
���"�����6

� 0�!��	1����	��������	/	3��'����	����#	���������	���
"������	��	���	��������	��	�������	���	��(�����	��	(����
��	 ���	��#��6	@����	
���(����	 ���#���	��,	 (����&

���"�����	���	��,6

� 
���(����	 ��	 ��	/	 ����	 ���	 4����	 ���	 ���	 �
"��������������	����	�����	���	�	������	!�#�������6

� -��	����������	��	
���(����	���	"��"����	��	0��
�����	 1����	���	�4	"��������	 ���	 1���	�����
������6

�0��	'�1��	�!���	��	��	�� �����2�	����	���������

� ��������A�	 ��������2�����	 ;(��	�#F#�	 ���	 ����
�����	��	��	���	��#����A�	.���	��������6

� /���	����	��&���	"�����	����	��"�����	��	���	��������
������	��	���	��"����	������	���	�#F#�A�	���#�#������6

� 
�	 ��"�����	 4#��	/��#��	 1�����	 ���	������	 ���
��#�����	"��������	��	��������A�	������	�������6



39M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����


��	������	�	3�������"/	�����	$�����
���������	��	���	������� 	'��������	��	
��	�����

� 1����������	*#�#�#����	 ���	 1�����	 <��������
/������	�""������	��	���2����	���	��������	���������
��	���	0����(�	���'	��	;����$0�;%	�����6

� *#�#�#����&	��	���������	���	���������	����#�����
��	"���������&	��	����	���	��2���(����	��	0112����������
1�������	4�����	/����6

� 	*#�#�#����	 	 ��	 ����	 ���	������	��	 -����	����+���
-�#���'6	
�	���	��������	�������������	��������	��
�F#�(�����	��	=��������	�'����6

�������	
���

.�������	����	3� ��	� �����	������������ 
�������	)���������	����

� 4�������	1����	*�����L���	�������	���L"��������	��
���	;������������	<������	=���������	$;<=%L���	���	��>�
��#�	�����&	��	���	����#����	�����	���L ��#��	*������
��������	$ *�%L��	���	����������&	����#����L��	�#���&
���	9 B6

� :����(��	���	��������	��	;������������	 ������	:���"��
��#����	��	 ���	3����	-�����	���	����	"������	��	���
 *�	 ��	 ���	 ;<=	 �����	 ��	 ������	 ��#������
"������"����6

#����	��������	������4&�������	5����	'�  ��
���������	��	��!	���	��	��"	������ 	�����"

� 9����	�������&	��	;�����2 �������	��"	@����	
�#��
������&	���	����	�""������	��	���	���	����	��	���
��#����	��#�	B����������	 �����	 ����	�������	 ���
��#������	���	#��	��	���������	��	���	916

� �������	 ��"�����	0�����	��������&	���	���	 �������
�����	��	�����	��	���(���6

$���	6���������	�������	-�� �7�
,��4
�����	8�����

� =������'	 ;��6	 ��2��#����	/��'	 M#�'������	 ���
�(����'��	@�����	�#�����	��	���	�����I�	�����2�������
"�����6	M#�'������&	���	������	����L ��+��6���	;��6
��#����	4���	��+��L���L/��������	���"6	��2��#����	����
*����&L����"���	�#�����	��	=������'	 ������	 �������
�6)E&L���������	��	���	���������	������������	;���>6

� ;�I�	���	�����	����	����	���	�����	����������	"��"��	��
���	 ���'���	����	 �����	 ����#���	 ����	 ����������6
M#�'������&	�)&	��	���	�����	N5�6.	�������&	���#�	N���
�������	����	����	�#�����&	���	5�2����2���	��������
���	�����	�>��#��(�	�������	��	���'�����	
�������	;��6L

.������	&����	�����	3�� 	&��������
�3#	����������

� 4#�����	 �����	<#���	*���&L���	 �������	 ����	 ���

1#"����	 ��#��	 ��	 ;����	 ���	 ����	 �""������	 ��

���L���	�����"�����	��	���	��������	*����	-���#���

$�*-%6L
�	���	����	�""������	��	 ���	"�������	 ���	�

����	��	 ��(�	 �����&	 ��	 "��	 ��	 �����	 ���#��	��	 ���

"��������	��������6

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

���	����	����	.	������	�����	���	����������	��L4#�����

1��������	<#���6L

8���9	�������	�������	#����	�����
&�	8��������	��	&�5

� ��6	 1�����"	 1�������&L3���	 ����������	 ��	 10/

;�����#��	 ��	 1������	 ���	 -���������	 $10/;1-%	 ���

���#���	 ������	 ��	 ���L8���	 ��������	 ��	 ���

 ����������	��	;�����	9��(��������	$ ;9%&	���	�����6

� -��	  ;9	 ���	 �#�������	����	 ����	 ���	�������

��"��������	 ��	 3���	 �����������6	 1���	 ��	 ���

��"���������(�	��	 ���	9��(��������	 ��	 ;����&	 ���	 ;9

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

�����	9��(��������	��	����	��	������	��	�	�������	����

�������	���	1����	��(��������6



40 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�������	
���

3�������	�����	�!���	��	��	8����	$�������	��	��� "

� *�#��""�	�����	���	 �����	 ��	 ��	"����	��������	��
;����A�	���	��(�������6

� 
�	����	 ����	 ��(�������	 ��	���������	 ����	 ����2
�������������	=�(�	1���	/�(�����	$/,1%	���	���	���2
�����	7���#�	����6

8����	�����:	�!���	��	��	��!	8$	��	�����

� 1"�����	1��������	����	1�����+	���	����	�����	��	��
���	���	"����	��������	��	1"���	��	<���	=���"�6

� 
�	��"�����	/������	0�!��6

� 
�	���'	���	����	��	��(�	�������#����	�����#�	�	�����
��	��#����>	2	�	�����	��	1"���A�	������	�������6

$	�	.���	��	����	���������	��	
��	�����"	��0�����

� /�����	<#���	4���	$/�	J	�B:	��	;��;	���'%	���	����
�""������	��	��#���	��"#��	��(�����	��	���	0����(�

���'	��	;����	���	�	�����	����	����6

� 4���	���	"��(��#���	�B:	��	�������	�����	;�����	���'
�������	��(�����	���,	���	/����	����6

� -��	��#���	��"#��	��(�����A�	"���	���	����	(�����

�����	11	/#����	�������	��	4#��	��&	����6	;�	���	���
����&	4���	��	�>"�����	��	��	"#�	��	������	��	���'���
�#"��(�����6

������4&�������	'�0"�	���"���0���	��	������
�)�	��	3����� 	$�����

� ;�����2 �������	 �����&	 ���(��	 1#�����(���

$�#�������	 (���	"��������	��	 ���"�����	 �������%	���
����	�����	�����	 =������	:������	 $�=:%	��	 �������
�#����'��	��	91&	*������	/�����6

� �82����2���	1#�����(���	����	�#�����	��#�'	1��(���

$*������	/����A�	"������	�=:%	��	1�"������	�6

� 1��	���	�����	(���	"��������	��	���"�����	�������
��	4#��	����&	�	!��	����	����#���	�(��������	��(�����
���������6

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

� =�����	 0�;	 ��"#��	 ��(�����	
	 0	 <���	 ���	 ����
�""������	��	���	���2�>��#��(�	��������	��	�������
���'	�������	
��#�	0����	<���	��	�""������	��	���
���2�>��#��(�	"���	����	��������	��	���	���'6

�  ""��������	��	<���	����	 ��	 ���	 �	"�����	��	 �����
�����	����	������	����	4#��	,&	���56

&�0���	������	���������	��	������	58��	����

� 9����	#����	 1��(���	 ����������	 $91�%	������

 �(���	 1�>���	 ���	 ����	 �""������	 ��	 ���	 ������

��������	��	����������	����	4#��	��6

� �8�52�����	;�����	�����	1��(���	�������&	1�>���	����

��'�	�(��	 ���	 ������	 ����	 ���#�����	3����	/�����

���	���"�����	���	����	��	91�

� 1�>���	!�����	���	91�	��	/��	���,	�����	���"������

���	�����	��	 (������	0�������	������	$ 0�%6	
�	���	����

���'��	��	0�������	���	 �������	@���	$0 @%6

�����	�����	���������	��	0��� ����
������������	��	�;�

� =�����	�; 	�����	1�����	<#���	���	����	�""������

��	(��������	������������	 ��	 ���	"������	��������

�������	3��������	����������	$�3�%6

� /�6	 <#���	 ���	 ����	 �""������	 (��������

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

�	����	��	��#�	�����6

� .�2����2���	/�6	<#���	��	�	�8�82�����	;1	�������	��

���	
������	�����6	
�	�������	��	1�"������	����	����

�����	�������	���	��������	 ;�(����������	 �����&	��

����2������	"����	������+�����&	���	�(��	��#�	�����6

'�9	�����	.��	����	���������	��	��� 	��������"

�  ""���������	 ���������	 ��	 �������	 $ ��%	 ���

�""������	��6	;����	4��	1����	��	����	���������	��	1������

������	������&	���	�����6

� �85,2�����	<�����	�����	;�����	 �����������(�	1��(���

$; 1%	�������	��6	 ;����	 4��	 1����	 ���'	�(��	 ������	��

1��������	�����	 ����	(�����	�����	�#"�����#�����	��

1#�����	<#���6

� 1����A�	�""��������	�����	��	�	����	����	�,	����2

�����	"����	 ��������	 ��(�	 ���	����	 ����'6	 ;�	 ���

�������&	1��������	/����&	 ���	*	/#'���	���	����

�������	����������	������	��	1��������&	����6


���	������	��4���������	��	$'	<	���
��	=��	����	���	,	"����

� ��(���	 ������	 ������	 CB1	���'	 ������������	 ��(�

�""��(��	 ��2�""��������	��	0���	<�"���	 ��	 �����

�>��#��(�	�������	���	��������	��������	��	���'	���

�����	�����6

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

�������	��	������������	��	���	���'6



41M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

��������	
���

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

� 4�(����	 �������	�����!	 ���"��	���	 ����	����	 ��
��"�����(�	"����������&	�������	���	�������	-��"��
��(��	����2-�#�	�����	��	���	��������	�����#���	1�(�
*����	��	=������

� �����!&	 ���	 ��������	 ������������	*����	 ����
���������	���	 ����	������	������&	�����	5,6.8�	��
���	�(���	����	��	7�"�������&	=������

� ����2	-�#�	�����	��	�������	-��"��	����	�	�����	��
5�6,��	���	���	�	���(��	�����6

� ����2-�#�	��	���	����	 ����	��	��(�	�����	���	!�(����
��	�	��������	�����	����	8��6

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

�  ��	;�����	��#�����	1�#����	3����	������	���	0#�����
:"��	���������	���"��	��	3����(����'6

� 1�#����	���	���	���	�������	-��"��	/������	��	���.&
���	��������	�#����2	#"	��	����#����	:"��	���	����
����6

� ;�	���	�����	�����	&	��	��������	4�"��A�	'�'�	@�������
���	���	���	�����	�����	��	���	������6

� 0#����	��"����	2	/�����&	�#������


�����
 ������
 ��
 % &�����
 ��	
 ��
�	�����
 ����
 	
 	��
 ��
 ��������
�����������

� <�������	��'��	���	�	�����	������	��	,56�����	��	���
���	 ����	 ���'����'�	 ��	 ���	 91	 ��������
����"������"�6

� B������	�����	 ������	��	,56��	 ���	��	��������	<����
/����	��	���	@����	����"������"�	 ��	�#��"���	��
4#��	�,	��	����	����6

� -��	 ��"	 �����	 ���������	 ���	 ���'�	,8	 �������&	����
:��(��	 1������	 ������	 ��	 ,56�,	 ���	 1����	 �����	 ��
,565�6

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

� -��	���5	@����	���������	����"������"	����	 ��
���!���	C�#��	:���"��	*����	1"����	��'	 ����	 ��
���!���&	�����6

� ;�	/��A�	 1�����	 <����	/�����$4�"��%	���	*���
/����6	1��(��	�����	��	���	��	1��	C#F�$�����%6

� ;�	@����A�	1������	��������	/����	��	1"���	���	*���
�����6	1��(��	/����	���	��	3	1����#	��	;����6

� /��A�	��#����2	7�	4#��#�	$�����%&	7�#	C#����$�����%

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

� 3����	<����	 !#�"�	"���	 1��(�	1����	 ��	������	 ���
��(����	;�����	��	������	���	��6�	-���	�������	��
���	�����6

� 3����	'����A�	����#��	�������	B������	��	���	�"�����
-���	 ��	 B��������&	 ���	 ���"��	 ���	 �����	 ���	 ��"
"�������6

�  "���	����	<����	���	-���#�'��&	0��#�	���(��&	*�#���
*������&	1#���	*�(��'��&	3�������	1�����	���	����"
3������'��	 ���	 ���	 �����	 ;����	 �������	 ��	 ��(�
�����(��	�#����2	���	���'����	�#����	�����	�������6

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

� ;����A�	 ������	*����!���	 ��#����	���	 ���	������
B#��"���	�����	��	��	����	�#�	�	������2����'���	������
����	  #��������	  ������	 O#���	 ��	 ���	 ���	 =�!�
;������������	��	���	����'�	�����	B����	B��	����	�	�
#����	.,	��	������	�	�#�����	����'�	������6

� ;�	���	���	�����	���	��	���	B#��"���	��#�&	�����	 ����
-�#�	���	����	�����	�(�����6

� 1#(�	��	���	��"����	����	��	=�!�



42 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

� �����������	����	�������	@����A�	
��'��	@����
�#"	�������	���	�	������	������	����	��	�	��#�����	.2
�	(������	�����	;������A�	���������	��#�������6

� 1"���	���	���	�����	"����	�����	��	���������	 #�������
�2�	���	���	�����	�����	@����	�#"	�����6	;����	��������
���	��#�������	��	5��	"�������6

� ��������	 ��	 
��'��	 ��	 	 ;����	 ��	 0�!�����	 1����	 &

���F#������2	���	�����6

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

� 1���'��	/����	*���+	 ��	 ��������	 ����	 �������������
��������	 �����	*������A�	 �����	 ��#��	�>��	 ����	 ���
�����	�#"6

� -��	��	����	���&	���	����	���	���#�	���	*������	��
����&	������	��	�����	��	�5	�������������	�""�������6

� 
�	����	��"��������	���	��#����	��	���	=;= 	�����	�#"
��	����	���	���	B#��	�#"	��	���5	���	����6

���
��	�
�%����
��
�������
�(����	���
������
���

� -��	���"�	��	B����������	���	/���������	 B��������
��	 ;�����	  ���	 ��	 #������'���	 ��	 9����	 �������
B>"�������&	 ��"���	 ��	 �����������	 ���	 ���	 �����#�
4#�����6

� -��	B>"�������	���	�������	���	��	�,	 #�#��	���5	��
���	��������	 ��	 ;���"�������	���	 ����	/�B/B
1��#�������6

� -��	����	����	��(��	�	��������	��	�,���	<�	������
���	����	���	"���	����#��	���	���	������6

� -��	�>"�������	����	��	���"�����	��	�����	"�����6	;�
�����	"����	���	����	����	��(��	1��#�������	��	7��
���	 7��	 ��	 <����'#����6	 ;�	 ������	 ����&
<����'#����	��	-�+#	��	<��������6	 ��	�������	��	�����
"����	���	����	����	��(��	<��������	��	�����	���	��#�
���"����	*�����	O#�����������6

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

� ;����	�"����	���	����#��	��	���	�5��	 ����	*����	�����
0�(�	<#���	���	 "#�(�	��������	������	���	����+�
��	���	���	 ��	0����	��>��	����	�(���6

� -��	 ;������	����������	)�868	�����	)�	 �����	 ��	 ���
)52����	�����	���	����	��	������	�"��	���	��!��	"���
��	���	)52����	������	������	�����	�(�����'	����	��
��'�	���	���(��6

� -��	 ������	 �������	 "������	 ��	 0#�+�#	 M���	 ���

�����	C���	�����	����	�	 �����	��	)8�6,6	�������
-��"��A�	C�������	7��	���	1�����#��	7#	�������	���
����&	�������	)8)6�6

����
�������
�������	
 �����
	�
���
���
	���
	�	��
� ;�����	������	3���!	/���""�	���	���	������	�����	��

���	 ����	-�#�	��	-�'�	1��#�����	/������	��	������#�#
��	��	������	�	��#�	#����	.�	��	���	=�#���	���	�����
��#��	��	�����	�	���	2����	(������6

� /���""�&	���	��		��	�����	���&	������	���	��#�����
;�����	��	���	��	���	 ����	-�#�6-��	�������	������	���
����	��	*����!���	��#����&	���	���	 ���	 ;��������
;�(���������&	����	��	���	��	�����	���	�����	������6

� 3���!	/���""�	 ��	����	���	 �����	 ���'��	���	��#�����
"�����	��	���	��	���	�����������	-�#�	����	������6



43M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������	
���

��������
	�����
������
�����
����
��
��	���
��������	�'
����
��
����
����	���
	�
��	���
��
����

� 
������	 ��"�����	 ������	 ��	 ���	
��'��	 ����"����
-��"��	 ��	 ;����	 �������	 ���	 ���(��	�����	 ��	 ���
��#�������	�����	 ������	��	 #�������	 ��	 ���	 �����	(��
������#�6

�  #�������	���	 �����	�,��	����	�����	 ��	����"����
-��"��6	 ;����	���	 �����	 ������	 ���(��	�����	 �����
�������	�����	�����	��	���.6

� -����	"����	����������6

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

� ;�����	������	4�����	����������	���	������	���	����+�
�����	 ��	 ���	���5	 ;@=	 4#����	@����	@������������
����"������"�	��	-���'���6	1��	������	�.�	'�	��	���
)5	'�	��������	��	������	�����	��	���	"���#�6

�  ��������	��	;�����	@������������	=���������	1��������
*������	1����(	C���(&	4�����	��	���	������	�����	������
�����	1��'���	/������	����#	��	����	��	���	�	�����
��	���	4#����	@����	����"������"�6

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

�  �	,�&	  �!#	 <�����	 ���	 ������	 ���	������	 ;�����
�����	��	���"����	��	;������	-��������	2	���	��	���
��#�����	 ���2���	 �"������	 �(����6	 -��	���	�����
��������	���"�����

� ���	�����	�#��	;������	-��������&	��	���������&	 #�����&
��	�,	��#��&	,)	���#���	���	,)	�������6

� ;�	���"�����	�65.	'�	��������	���&	�5�6�,	'�	��'�
���	 ��������	 ��	 �	 ��������	 $)�6�	 '�%&	 ��	 ��
���"�����	�����#�	�	����'6

	������
����
���(�
 ������'
 �����
����
����
�����
�����
������

� ��!����	#���	�������	����"���	��	���	-������	*����
��>	 ��	 ���	 .,'�	 ��������	 �����	 �#�"������	 ;������
��������	/�����	������	 ��	 ���	 �����	 ��	*������6	 -��
���5	������������	*����	����	���������	��������
�	�����������	82�	���	�(��	���	;������6

� /��������&	 ��	 ���	 5.'�	 ��������&	 ���"�'	 #���
��������	�	����+�	����	�	,2�	���	�(��	:����	*����
��	-#�'��6

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

� 0����	1�����A�	�������	#�������	����#��	����	��	�
���'	��	���	"��'	���	;����	��	����	��#����	��	�	��(��2
���'��	 (������	�������	 B������	 ��	 ������	 ���	 �����2
�����	-��	;������������	������	�2�6

� -��	 ;�����	(���2��"����	����	�	 ������	��	 �88	 ���'
�����#��#���	����	��	�	�����	�������	���#��	�����	���
(�������	�������	���	�	�����������	!��	��	���	���'
���	��	��������	���	�����	��	�	�#�2"��	�����6

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

� ;����	@����A�	����'��	-���	�����	-#����	 �����	���
���""��	����	����	���	����	������	"�������	�������&
��	"��	���	����#�������	��	���	�����	��	�������	���
����'��	��	;����	$���;%6

� 9����	���	�����&	���	����	�������	���	�����	��	���	;��
@����A�	@����	�#"	��	����6	;�	���5&	���	����	���
���	�����2�����	:��	���	 ;������������	 $:�;%	������
���	��(�2�����	-��;	������	��	1�#��	 �����6

�����
����
	�����

��
���
�����
���
��� 

� =�����	���	 $)2�%	 =;= 	 �������	 �������	 ����	 ��	 ���
7#+���'�	1����#�	��	/�����	&0#����

� 7#'�	/�����	��	�������	���	���	*�����	����	��	����	�����
��	���	-�#�������&	
����<���	����	*�����	����6

� =�����A�		 ������	*���+����	���	����+�	����	���	���
���(��	����&	������	/��	��	�����6

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

�  �����F#�	 '�����	 ��������	 ��(��	 2����	 ����"���
1�����@���������	���	�����A�	�������	�����	��	������
���	�����	2�(��	@��������	�����6

 �����F#�	'�����	�������	��	*������6

� -��	@��������	����"������"	 ��	 ���	������	 ������
��#�������	��	���	�����6



44 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�������	
���

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

� =��	���	�������	��	1"����"������&	/�������	��	C�#��
 ������	���	1"����	0�!��(������	0������	���	�""��(��	���
#"����	��(�����	��	"������	��	���������#�	1"����	"������6

� 9����	���	��(�����&	����	��	"������	���	����	��#����
��	 �>������	 ����	 ��	 "������	 ��	�������	������	 ��
�������������	�"����	�(����6

� -��	�����	�������	 ��	:���"��	 ���	 ���2:���"��
*����	����	���	���	0�	�����	��	"������6	-��	*���
��������	��	@����	�#"	���	@����	����"������"	����
��	��(��	0�	�.���	�����	1��(��	���	����+�	��������
����	���	0�	�)���6

�		�����
����
 ����	
 �����
 ��
	����
��
�	��
����	�
��
	��
�		�
� 9�����'����	����	��#��	���	������	���	�����	�"����&

"����������	���	�����	��(��	�������	��	���	�����	#����	�
"�����	��	������	��	���#����	�����	����(�����66

� ;�	����	�>"������	�������	�(��	��(����������	������
�����'���	 ����	 �����	 ��	���	�����������	��������	��
��(��	*����6

� -��	��#��	����	���'	����	��	�������	������	�(���	����
�#�	��	��"��+���	��	����6

��	���
 ��
 �������
 ����	
 �����
������	��
 	�
 �����
 �����
����
 ��
 	��
��	���	�����
� :��	��	 ;����A�	����	 ��������	����'�����	/������	0�!

������	���	�����	;�����	����'����	��	�����	�&���	�#��
��	-��	;�������������6	-��	;�����	:�;	��"����A�	������
���	����	�#����	 ���	�#"	�����	�������	1��	7��'�	��
<#���	7#�"#�

� /������	 ���	���	�&��,	 �#��	 ��	 �,	�������6	 ;�����
���A�	����	��"����	3����	<����	����	�&85�	�#��	��	���	��>�
��	���	����	��������	��	0����	1�����	���	1#����	0����6

� 1��	������	���	�����	����'����	���	���	����	;�����
��	�����(�	���	-��;	����6

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

� ��2����2���	;�����	��"����	1#���	����������	������	�
�����	��	"#�	�������	��	"��	����	7�����	/����	���	����
��	;���������������	�#"	�����	���#�"�	����	�2�	���	�(��
<����	��	�#����	�����6

� ������	 ��	 ���	 �����	 �������������	�����&	 �������
���#�'	��	5��	���	�8��	���#���	��	����	�	��������
;����	���	���"��6

� �������	��	���	��	"��	����	 ��������	�#"������	/����
����	.)	����'��	���	���	��#����	��	��	���	!����	������
�������	�������������	����	������	�����	����(�	"������6

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

� ;�����	@����A�	
��'��	����	����	��	�"�����	�����
��	��(�2�����	������	�������	1"���	��	�2�	��	�����!�
1#"�����	��	��"�����	
��'��	1����#�	��	/�����6

� 7���	0����	������	�	�����	��	����	���	����	���	�����
���	��(�	����	�2�	����	��	������6

� -��	��#�������	��	�	"���	��	0���	0��"��2���	;�����
����A�	 "��"��������	 ���	@����	 �#"	�����	����	 ��
"�����	��	7�����	����	4#��	��6

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

� ;����	����	����	�����	��������	�>������	��	�;/1-B�	$���
��	������	 ;�������(�	 ���	/#���21�������	-��������	���
B�������	���"�������%	���#"	 ���#����	��	��#����2
���������	��	1�"������6

� -��	����	 "#�"���	 ��	 ����	 �>������	 ��	 ��	 "������
���������	 ���������	 �����	������2������	 ���	 ��
�����	����	"��������	��	���	����	��	��#����2���������6

� -��	�>������	��	�����#���	��	��	����	��	#��	��	������
���'	��	1�"������6

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

� ������������	*����	���5	����2�����	�������	 ��
��#�����	<������	1��'����	������	1"�������	��	���
C���	 �����	 ��	 ���#�#���	 �������	 ��	 ;�����	 1"����

���#��	��	���	1"����	;��#�������	;����	����+���6

� :���"��	���(��	���������	3	1����#	���	���	1"���������
��	���	C���	�����	��	���	����(��#��	�"���	��������&

� ;�����	@����A�	����'��	-���&	�����	�����	��	�#�����2
#"	��	;��	@����A�	@����	�#"&	����	�����	��	-���	��
���	C���6



45M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

Banking & Financial 
Awareness

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

���

� -��	0����(�	���'	��	��'��	��"�	����	��	�,	�����	"�����
��	.6,�	"��	����	��	���	�����	��2�������	��������	"�����
��(���	��	���52�86

� 0�"#������	����&	��	��"�&	��	���	����	��	�����	���	0�;
�����	�����	��	����������	���'�	��	���	�(���	��	���
���������	��	�#���6

� 0�;	����	������	���	�(�����	���������	"��!������	���	���
������	����	��	���	��	)65E	����	)6�E	��	!#��6

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

� 1���	  ���	 =������	 7��&	 �	 �#��������	 ��	 1���	  ���
@�����#����	���	����������	/���������	7��&	�����
������	�	/�9	����	"��(���	������	<��#�	3����	���'	��
"��(���	���������	����������	��	���������	�������	���
�������6

� 9����	 ���	��������#�	 ��	 #������������&	 ���
����������	��#��	��	"��(����	��	���	��������	��������
�������	 �����	 �����������	 ������	 ��	������#���	��
1��� ���	 = ������&	 �	 !����	 ���������	 ����	 ���
���"�����6

� /����2�������	��#��	 ��	 "��(����	 ��	 �������	 ���
�������	��	-����	���#&	<������'�&	 �����	������	���
/����������6

� -��	���������"	��#��	���#��	������	����������	��	���
�#���	 �#�������	 ����#��	 �	 ������	 �������	 ������
��������	����	��	����	�����	����	�#������6

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

� � � 0�	���	����������	0�	���	�����	���	�����	�����
"��!����	��	���	�#���	�����	��	
������6

� @��'�	��	�����	"��!����&	�����	����	�#""��	�����	��
�,.	(�������	���	��	�������	���	���	�����	��(�������
���	 ����	 �����	����	"��!���	"��"�����&	 �������	0�
��.65,	�����&	��	� � 0�	���	���������	����������6

� � � �	��������2	
����	'#���	��������

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

� ;����A�	��������	������	��	��'���	��	"��'	#"	�#�����	��
���	 "���24#��	"�����	���	���	��#����	��	�>"�����	��
����'	*�	������	��	�6,	"��	����	��	����	���������	����&
����	�	/�����	��"���6

� ����#���	 ����	 ;���>	 ���������	 ��	 ������	 ��������
���(�	 ���	 ���������	 ������	 ��	 )E	 ���	 ���	 �#�����
����#��	�������	�����	�6,E	��	*�6

� ;�	���������&	*�	������	��	"��'	#"	��	�6,	"��	����	��
����	���������	����	��	�������	.6�	"��	����	��	����2�56

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

� 1����	���'	��	;����	���	��'��	�	"��'	����	0�������	4��

��������	��	���������	���	�������	���'���	���#����	C���

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

� B>������	4��	�#�������	����	���	���	��������	������	��

�����������	C���	��	�����	��������	��	��	���	����	��

��"��������	�����6

� -��	 ��	��	����	���	#"	��	��	�����	�������	"������

� ;�	��	�	��P��	4����	3���#��	�������	1�;	���	0�������6

���
�������
�����

�������
�����	
	������

� 1����	���'	��	;����&	���	�������	������	����	�	�����	��

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

��#��	���"	���������	���������	���	�#���"��	�������

����	����	'��"	��	=���������	������������	 ����	�����

��	O0	����	�����	"�������6

� -��	���	��(���	������	/: �	��	�	����	��	1���$:1%

��������	����	��#��	�����	����	�����	����"�	"�������

����#��	9;&	������	O0&	���	1�;	�#���	������6

� /: �	������	���	/#���	:"����	������	 ���"�����

��(���6



46 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

� -��	0����(�	���'	��	;����$0�;%	����	��	���	�������	��
"��	 �	 ��(�����	 ��	 0�6	 ,�&���	 �����	 ��	 ���	 #����
��(�������	���	���	����	������	4#��	��&���56

� -��	0�;	 ���	 ����	 ����	 �����������	 �	 �#�"�#�	 ��	 0�
��&.,8	�����	��	��(�����	��	���	��(�������	���	���
����	�����	4#��	��&����	�����	���	����	����	����	��
����	��	"���	��	���	"��(��#�	����6

� 0�;	 �#�"�#�	 �����	 ��+�����	 ��#�'	��	 ��(��#�	�����
��(�������	�����	#����	����	��	A���2��>A&	�����	��
������	��(������	�������#���	��	�����	�����	�����6

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

� ��#����A�	 �������	 ������	1����	���'	��	 ;����	 $1�;%	 ��
����������	��	��	���	����	"��������	�����	&	���������
��	 �	 �#�(��&	 ��������	 ��	 -���	/�����&	 ����!���&
0�������	4��	���	�1�76

�  ��#��	�.E	���"�������	���'��	1�;	��	��	���	����
"��������	�����	�(�����&	��������	��	-���	/�����	���
����!���	����	5E	����&	���	0�������	4��	���	�1�7	����
.E	����&	 ���	�#�(��	����#����	��	9<2�����	������
���'��	��������	���	����	���������	����	C�#*�(6

� -��	 �#�(��&	�����	 ��(����	 �,�	 ������	 ������	 ��
����������&	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���������	 ������	 	 ��
C�#*�(	:����#�	 �����	��8�	 ���"�������	 ��	 ���
��#����	�������	�	 #�#��	���	5	 #�#��	#����	���	"����
��	��	������	��"�����������	��	;����6

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

� 1����	�����	 �����	���'	���	���������	���	��������
����	��	�#���	�����	�������	����	$/�70%	��	�6�,	"��
����	��	#"	��	56��	"��	����	���	(����#�	������6

� -��	��(�	����	��'�	����#���	�����	�#��	��	�#��&	���
���	����	�����	��������	���	�#����6

�  �����	���'	���������	���	/�70	��	�6�,	"������	��
#"	��	56,,	"������	���	(����#�	�����6

(��
���
��	�������
����
�	���	��*
	���
����
�����
	��
���
���*����
	����	����

�  >��	���'	���	������	���	�����	���'	��	���	��#����	��
������#��	;���	1���	 #������������	����#��	���	 �����2
�����	������������	����#��	���	�����	 -/	�������6

� -��	���'	���	��"�����	������	 ���#��	 ����	 "������
�����	 -/	�������	�����	���	1-O�	���������	J	9;� ;
���"�����	 ����������	 ��(����	 ����	 ���"������
����������	����	�������6

� ;���	 ����	 ����������	 ��	 ���"������	 �����������	 ���
"��(����	#"	��	856�E	�#������������	�#�����	����	$��
"��	��#��	����#����	��	���	�������������	������	���
���������	0�������%	���	������	��	����	�(��	�����
"��(�����	���������	�����6

� -���	��!���	��	�����	�#�	��	�	"����	"��!���	��	5	��������
��	�#���	#�!��&	
������&	*#!����	���	 �����	������6

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

� ��!�!	 �����+	*������	 ;��#�����	���	�������	 ����	 �
�������#�����	����	����	3�!���		���'6

� -���	 ���"�����	 ������	 ���������	 ����	 ������
�������#����	 ��	 ��!�!	  �����+	 *������	 ;��#�����
"���#���	 ����#��	 ���	 ���'A�	 ������'	 ��	 �&��8
��������	������	���	��#����6

� 9����	 ����	 ���������	 ���2#"&	 ��!�!	  �����+	*������
;��#�����	����	�����	"�������	��������&	����&	�����
���	���(��	�����	����	�	����������	����	��	���#�����
"���#��6

�(��
 ���
 �����
 ���
 ��	�
 �����
����������	
����

� B>��	 ���'	 ��	 ;����	 ���	 ������	 �	 �#����������
���"�������	���������	����	������	��(���"����
���'	��	�0;�1	��	#������'�	?�����������(�	��������?
��	�������#���	������Q	����'	�����	����������6

� 9����	����	#�������	���������&	���	�����������	��(�
������	��	�������#��	�	!����	��������	���'���	���#"
�����	 ����	 ����#����	 ���	 ��������	 ������	 ���
��������	�#�����6

� -��	/:9	������	��	B>��	���'	/�������	��������
��(��	0��F#����2���	��	�#�����	��	 ���	����#�����
���	������	��(���"����	���'�	���	�#����	 �����
���#��	�������&	����	���	��!����(�	��	�������������
���	 ���"�������	 #����	 ���	 �0;�1	 ;�������'
���"�������	���������6



47M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

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

� �������	/�������	�������	 1���������	������	�(��
���	��"��	��	��������#���	�#���	����2"����	�#���2�#��
�������	��	���	3���	�����	��	 ���	1����	��(���!	 ��#6

� -��	 �������	 ����	���#����#���	 ��	 ���	 B�����
=������&	  (���&	 �	 #���	 ��	:�������	 =������	�����&
��"�������	��	�������	���#�����6	;�	���	����	����
���E	�����	"����6

� -����	����	�����	��	 ���	0#�����	������	��	 ��������
����������	 ��'�	 �#����������&	 �#"���������&	 �#��
��!������	"#�"�6

� -��	�������	#����	/�'�	��	;����	��	���	B�����	=������
��#��	��(�	0�	5�	�����	��	���	�>���F#��	�(���	����6

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

� � �:	����#����	���	�#������#�	����	��	���	���������
/������	 �������"���	 �(�����	 ���	�������	 $	  �%
����	 ��#�	<����	;�����&	:�����6

� ;�	 ��	 ��"����	��	 �������"����	 ��������	 �������	��	��
�����#��	��	�,	��	�,	'��	���	��#�����	�������	�#���"��
���#�����	�������	��	�,��'�	�����	���������	�������6

� -��	�������	��	�)6.	����	����	���	��	�F#�""��	����	�
�����	��	���	���	��(�������	������6	;�	��	�	������2	�����&
�����	 �#��&	 ���'��2"��"�����	�#����	�������	 ����	 ���
����'	���	������	����"��������6

� �0�:	������	 ���	�������	0�������	J	��(���"����
:�����+�����

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

� 0�����	���	0��!��	1��(����(�&�5&	���	��(���"��	;�����
(������	��	A1�"���&A	�	������	�#������	�����	��(���"��
��	�	
���	<���	�����	���"���&	�����	0�����	�����
���	 �"��'	
����&	 ���!"#��	 ���	/������	 �����	����
B������

� -��	��(���"��	�������	��	��	�����A�	�����	
����	�"��'���
���������	�#������	�����	���	;����A�	�����	��"2��������
�����6

� 0�����	 #���	 ����#�����	 �����"��������	 $7;%&	 ����������
������������	 $ ;%&	 (��#��	 ����	 ���	 ������	 �����������
�������6

����
�������
����	
�&�&
������
	�
��	
,�
	�������
����

�  ""��	������	 ���	 �����	96162�����	���"���	����	�
���'��	(��#�	��	N�	��������&	��#�	�������	�����	��	���
��2��#����	��	1��(�	 4���	 ��	�	1������	3�����	������
���	 �����	 ��(��#�����+��	 ���	������	 ��	 ���"#����&
�#���	���	������	����#���������6

� -��	������	����	�68	"������	��	�����	��	N���6�8	��	���
C��'

� �B:	��	 ""��	-��	���'

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

�  	 ������	 �����������	 ������	����	 ��	#���	������	 ��
:���"���	���	���	�����	����	��	-�'��	������+���	���'
��	'��"	���#����	�����	���	���������	��	��+���	��	(��#��
�#����	���	����	*����6

� -��	���	=���	����������	��(���"��	��	�B�	���"6	����
��	�#�����+��	��	�������	�(���	����������	"�����2
����#����	��������&	���������&	�����	���	�����2��	����
����	)�		(��#��&	�����	(�������	���	�����	�������6

� ;�	 ��	 ���	 �������	������	�����	���	����������	 ��'��
����	�6�	�������	��	�����	#"	����	����	"��	����������
"����6

�������*�
 	�
 ��
 �������
 ��
�����*����
������
��
���#

� ;����A�	������	����	�������	�����������2�	����	���
��	��#�����	��	���	4��#���2/����	������	��	���86

� -��	5��2�����	 �#"���	 ��	 ���	 ����	 ��	 �#���	�������
�����	?�����������2�?

� -��	�58�	'�	�����������2�	�����	����	��	��#�����
�������	 ���	*�����������#�	 ���������	 ��#�����
3������	/<2�6



48 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

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

� �������	/�������	 �������	 1���������	 ���	9����
������	�����	/�������	 C���	 ���������	 ��#�����	�
�������	���#������	��������	��	 ������&	9����	������6

� -��	��(�	 ��	 ���	 ��	 ���	 ��(�������A�	 �������	 ��
��(���"	 �"������+��	 +����	 ���������	 ��	 �������
"���#�����	��	���	�����6

�  ���&	 ������&		7#�'���&	<��"#�&	������'���	���	4�����
��(�	����	����������	��	�����	���		���	��������6

� 1��!��	/����	 $"������	 �������	 1��������%	 ��	 ���
"������	��������	��	�0�:6

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

� �����	����#����	����	��	���	�#������#���	������	���	�����
��"�������	 ��������	 �����	 ��#��	 �����	 �#�����
��������	���	"��������	���	�#�����	����������	����2
�������	�������	 ������	 ����	��	 �	 ����'����#��	 ��
��(���"���	�#�����	����	���"���6

� -��		K���'���2�	2	����	������	1�����	1'�2�	2	���	�����
��	�	������	�����	��	�����2����	�����	���	������	���
��	���#���6

� ;�	��	��"�����	����	K���'���2�	��	�	������	(������	�����
�����	��	���	�����"����	���	������	��	����	�"����	#����
����'��(��	���������	��	 ���	 ���	��"�������	 ������
����	���	���6

� -��	��"�������	��(������	������	(������	���	��������
��	 �����2�#�	 �����	  ������	 ��	  ����"���
 �����������	 $�   %	 ��	 �������������	����	 �����
 ����"���	1������	���	-���������	���"�������6

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

� � 1 A�	��'��	1����	����&	���'���A�	�����	�������	��
A��#��A	���	1#�&	���	����	��#�����	��	�	��(��2����
����	!�#����	��	#����'	���	���������	��	�#�	����A�	�����
�#���	�����"����	���	���	�������	��	�"���	�������6

� 7������	���'	"����	����	1"���	7�#���	���"��>	��	��
��"�	����(����	 ��	=����	1������	��	���	91	�����

� ;�	����	��'�	 ���	�������2�(��	�����(������	��	 �	 ����
����	��	���(���	����#��	���	1#�A�	�#���	�����"����
�����	��	������	���	������6

� -��	�"��������	 ��	��	 ���	��+�	��	�	���6	 ;�	����	��������
���(��	 ����	 ���	 1#�A�	 �����"����&	 ������	 )	�������
�����	����	���	�#�����	���	����	����	�	�����	������
����	���	�"��������	���	����	������6

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

� ;�����	1"���	0�������	:�����������A�	$;10:%	 �����2
7�	�������&	����������	�����	��	���	 �����2�	�������&
��	�	���������	��������	��	��#��	���	�����	������	$�#���
������	��	 ���	1#�%	�����	 ��	F#���	 �������	 ��	� 1 A�
��'��	1����	����6

� -��	���������	���	������(��	��	�	)��	'�	�����	���������
��������	 !#��	���	"������&	���	3������	B�������	7���
���������"�	$3B7�%6

� -��	 �����	2	7�	����	��	��������	��	�	����	�����	���#��
���	7���������	"����	�	$7�%&	�����	��	�6,	�������	'�
����	���	B����6

�����
 	�����
 ������	�
 	��*����*
����
����	
����	��
$�(������
��	���$

� -��	;�����	 ���	���	���	0����	-���	 ���		���"�����
�	 ���2���'2����	"������	 ��(��	���#��	 !����	��������
�>������	 �����	 ��	 �������������	 "���������"	 ���
���"�������	�������	����&	���	 ���	����	��	���	�����6

� -���	 ����&	 ���	�>������	�����	����	 �	 �����2��������
"�����	��(��(���	���������������	��������	�������	���
���	������	��	�(��(�	������	���	"�����#���	��(��(��
��	 ��#����2���#������	 ���	 ��#����2���������
�"��������	 ��	#����&	 �#���	���	 !#����	 �������	#����
���	9�����	�������	�������6

� ;�	 ���#���	��	���������+���	����	����	�����A�	���#�
�"������&	�����	����#(���	���	�(��(���	!����	������6

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

� ;�������#���	��(���"��	������"���	 ��#�����	����2���'
�#����	�������	
B7;� 	���	����	�#������#���	������	������
����	 ���	������"���	��	���	������	��	�'����	�����6

� -��	
B7;� 	���"��	������	��������	��������	����
���	��#���	"�������	���	����'��	���	������	���	����#��
���	��#���	���	���	���	������	����	����	"��������



49M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�����������	
������	

�������	
�����	��

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

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

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

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

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

A B

c
D

b

h1

h2

a

C

d

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

&'()��+�����,����

�� ����

�
������-��������������
	���
	
�����
��
�$�
��

Parallelogram

.��������&���
���"	�
����&�"�
���������&�������%

�	�
����
��
	
�����	
��&���*��

��	�����	����
��
	
�����	
��&�)�*����,�"�

�� ������	���.�/��
�$�
�	��
��	
������	��������0
������ ��������� ������������� ������
	���
	
�����"��
�����$�
���
�������	��
�	��������������$�
��"������
�
	
�����

A B

CD

O

h

Trapezium

�	�
�&� �'()�� *� �������� �
	
����� ������� *� �����
���
"��������
	
�����������
&��'()��*����,+���*�+1
��	�����	�&�2����������2����

�� ��������.�/��
��
	
�����	
��������
���������
	�
�$�
��

d1

d2

.�����
������
	��������
��
��
�	�
�&��'()�*�����

��	�����	����
�	���"���&�0�*�

����	��
�&����������
������

�� �������
�� .�/�� 
��
	
�����	
������� 
��� 
����
�$�
�����34�

Rectangle

.��������&���
���"	�
����&�"�����%
�	�
����5���
����&���*�"
��	�����	����
�5���
����&�)�*����,�"�

6������������+�
��
������&� 2 2(l b )+
�� �����������������
	���$�
��
���
����"��������
��

�������������34�

Square

.�������������������"#�/
/
�	�
����
�2$�
	��&�
�

��	�����	����
��$�
	��&�0


6������������+�
��
������&� 2a



50 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�� ��	���
��.�/��
�����������	���
���"#�7�������

�	�
����
��	�
���&'()��
���*�8�����

 !" �#!$%&%��'(!&)$%�9�� ���� ������ 
	�� �$�
�� 
��

�����"������������
	�������$�
��

Scalene 
Triangle

.����	�������������	�
����
	��
%�"�
�����

��	�����	�&�
�,�"�,��

��&��������	�����	�&���	�����	()

�	�
���&� s(s a)(s b)(s c)− − −

���������
����:�����
���8�	��/����	���
��

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

Isoscles 
Triangle

.�� /
/� &� ������ ��� ���� �$�
�� ����%� /"/� &� "
��� ��
�����������	�
����

�	�
�&� 2 21
b 4a b

2
−

��&� 2 21
4a b

2
−

��	�����	�&��)
�,�"�

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

�����
	���$�
��

Equilateral 
Triangle

.�%�/
/����������������
���$���
��	
���	�
���

�	�
�&� 23
a

4

��	�����	&�7


8���������&�
3

a
2

 0" �()1-�!&)$%0� -'(!&)$%�9�� ���� ������ 
	�� �$�
�
�����������
�������34�

Right 
angled 
triangle

.�� "
��� &� "� ������ &� �� 
��� �#���������� ��
	��	��������"#�������%

8��&� 2 2b h+

�	�
�&�
1

2
�"�

��	�����	�&�
�,�"�,��

 %" 	+,+#%$%+�'()1-�!&)$%0�-'(!&)$%����"��
�������
�����������	�
����
���	����
�����	�
����

Isoscles right 
angle Δ

�	�
�&�'()�
�

��	�����	�&�)
�,��

��&� 2a

2� 3,'4/$!%�5,'��	��
��!&0����	�	��
�

O

θ
Circle

.�����������������	���
�%

	�&�	
�����
�����&���
����	����������	����&�)	

�	�
����
���	����&�π	�&�π����(0

��	�����	��������
���	����&�)π	�&�π�



51M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

��	�����	����(��	�����	��������������	����&�)π	()�,
)	��&��π	�,���

�	�
����������	����&�π	��()

.��θ������������	
��
���������	���%

6��������
��
	��&�)π	�θ(7;4�

�	�
����
������	�&��'()��*�����������
	���*�	�&�π	��θ(7;4�

�������	�

�� ������	�����	����
��	�
�������)<����
���������	
�������
�����	�
�������)�=�����>�
���������
	�
���������	�
���?

����)=���� ����0)���� ����03���� �+��@4����

�1� 9������������

�� ����	
�����������������
�������"	�
�������
�	���
������
0� �7�
�������
	�
��������	���
�������;3')��$�����A���
����	
�����������"	�
����
�������
	�
��������	���
���?

����'� �3; ����'� �0< ����'� �<0 �+��'� �;<

�1� 9������������

�� �������������
�	���
���
	�����������	��������"	�
�����.�
����
	�
��������	���
���
	���������<;@��$��%��������
�
�������"	�
�����������	���
���
	�����?

����<�=�� ����'@�� ����70�� �+��='��

�1� 9������������

�� ����	��	��
����
������	����������#����
��
	���������
"	�
�����
��;���
����������
��'�00�����������"	�
����
>�
��"��������������
��
	����������������
���"	�
���

	��04B���	��
���)=B���	��	����������#���
��������	��
�
	�����C�������
������	
��������
	�������5���0=���	��$��?

����5���7;0)�04 ����	���7<;<�<4

����5���0)';�)4 �+��5���04<)�04

�1� 9������������

�� ����	�����������	�����
���	�������	
�����7�=������"������
������	�����
�	���
����%�������������
���"	�
����
	�
�������	
�������;� �=��>�
���������
	�
��������	���
���?

����;4���� ����74���� ����0=���� �+��'=����

�1� 9������������

��
����	�

��  �" �	�
����
��	�
����&�	�*��

>��	��	����������	
�����
�������������������	�����	
��������	�
����

�	�
�����	�
����&�)�=�*�)<()�&�7=����

��  �" 6�������������
�������"	�
�����������	���
����"�
0D����
���7D�	����������#�

�0D��7D��&�;3')

')D��&�;3')

D��&�=@;�&�0�*�'00�&�))�*�'))��D�E�4�

⇒�D�&�)�*�')�&�)0

5
�����������"	�
����
�������
	�
��&�7D� �')D�

&�'� �0D�&�' �3;�

��  �" 6�������"	�
����������������"��"���

6�����������������&�7�"��

�7"��"��&�<;@

7"��&�<;@

"��&�)<3�&�'@)��"�E�4�

"�&�'@���

��  �" 6��������������	����
	����&��'�00��;��&�<�;0���

�	�
����������������
	����&�<�;0�'�,�04('44��;��'
,�)=('44�

&�='�<0�'�0��=(0���$���&��')�3;��@���$��

��������������������
	����&��0=��')�3;�*�@��&�7'=
�'7�F�4�40��&�043=�F�')�;�&�5���04<)�04

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

6�����&�;D�
���"�&�=D�)�;D�,�=D�

&�)�*�))(@�*�7�=

⇒�D�&�'

���	���	����&�;����
���"�&�=���

�	�
��������	���
����&�;�*�=�&�74����



52 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�	�������
�������
�����
��

������	��6�7$$,)(+48����
����	���		������6
,)(#8��2#������
���
������
�������
���	�����	�
�����%����������
��������������
�	
����	���
��������������	�
���������
�������G�
�������
�	�������� ��	�� ��� �	������ ��� ���� ��
�������� "������� ��� ���
����������%����������
����������"���	���

�,-%�'���������	���
��������
	��
��
#���	������
�������
������
��������	�
���	��������������
���������������#�������

)��H��� ����� ����	��
��� ����	� ��
������� 
��� 
���	� ��
�%
�������	����������	������������

�����	3	���

��$�
������	�����������
��#����������D�	��������$�
����#�������
����������

�(55%'%&-�-79%+�,5�./!&-(5(%'+

�� �$$:��;%'7�������	��
���	���	�����
��������"I�����������
����� ���������(� ���	#� ��� 	���		��� ��� 
�� J����	�
�
$�
������	�
�����	���	������
����"I���������������

1D
���� �������
	����F�.����
���
����������������������
������
	����

�� �,:��,&%�������	�����	���	�����
��������"I�����������
����� ������ 9�(� ����� ��� 	���		��� ��� 
�� J����	�
�
$�
������	�
�����	���	������
����"I���������������

�������	�9���������F�.����
�����
���
���
������	#
�������������������������
	�����������

�� �,4%:�3%<�������	�������	���	�����
���	�
������"�	
��� �"I����� ��� ���� ����� .�� ��� ��	�
��#� 	���		��� ��� 
�� 

�
	�����
	�$�
������	�

>������� ��� ����	��
��� ���� 	
��� ��� ���� $�
������	
K����L�

�=�����3�����	���

���	���������
���
�����������������	�������� ������	��G�

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

M��2�"I���������
��
"�����������������������
���
��

M���	����
�����
�������������
"����������"I����

.��
�����	��	����������
�������������������	����:�����
�����
���������	��%�����
���������
�	��
�����"��������������!
���������	���N

���	��
	�����	��#��������	�������

�� �$$���!'%�����������	
��	��	�����
��������������	�����
���
��������"���� 

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

�� �,���!'%�����������	
��	��	�����
��������������	�����
���
��������"���� 

�� �,4%���!'%��� ��������	
�� 	��	�����
����� ��� ����
�	���������
��������"���� 

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

�����6��:���
����������	
��	��	�����
����%������
#
��	��������
�����K�������
	���L������K�������
	�������L�

������������������
�����
��
��������#�K2������
	���L 

M��������
	����

M��������
	����

M����
�����
	���������
��

>���
��������
����������
������	�

���������
���"����������	

������&�%

�����	������K�������
	�������L����������������	���

�� �,4%���!'%�&,-��

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



53M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

��
>	����=

��	���

O������
	
������������
������������
����	���������������
�������#��������	�"�����H����
�������������"�������������

����	����� 

M .���	��	����������
��#������%���	����	
��������
��
	����
	
�
"
������������������
��������

M ������	#��������:����������������������������������������
���	#������"����
���

M .��
����������������	�����	������
���"��������
������	����
����	� �����"��� 	��	�����
����%� ��� ��� ���� �������	��� 
�� 

�����������

M .������	���	��%�
�����������������������#�����������	�����	�
��
���������"����
����

9��������
������:������������D
�����������������#��������"#
O������
	
�����������������������������	��
�������������"����	�

�?!49$%

�-!-%4%&-+

2����	����
	���	����

�����	����
	��#�������

����#�������
	��	
""����N

�,&#$/+(,&+

.�������	����
	��	
""����

..��2����#�������
	��	����

...��2����	����
	��	
""����

�,$/-(,&�A	���������	�����
������%������	����
	���	���������
�
��"��	��	��������
� 

9�D�� ��
������� �
#�� 
��� �	���� 
	�� #�������� 2�� ���� ��	���
K#�����L������������K�	��L�

9�D������
���
���#�������
	��	
""�����2��������	����K	
""��L
�������K#�����L�

��������������
��
	��	��	�����
��������
���������
���������
:��
������	��9��������
�������:�����������������"
�����������
	��	�����
�����

�,&#$/+(,&�	������	����
	��	
""���

A	���������
	
�%�����
��������
��������	����K	
""��L�������
������	����K�	��L��2�������������.���������

�,&#$/+(,&�		�2����#�������
	��	���

>���
��������
��������	�����K#�����L�
���K	��L�����	������
��
����	��2�������������..�
������������

�,&#$/+(,&�			�2����	����
	��	
""���

>���
��������
��������	�����K	
""��L�
���K	��L�����	������
��
����	��2�������������...�
������������

8�����
����������������������������������

��������������
���	���=

��	���

A��������
	��������������	�������
��#��������:��������	��	
���������2#�������"
�����	�"���� 

3('+- @ �%#,&0 A �,&#$/+(,&

�'%4(+% �'%4(+%

��� , ��� & ���

��� , 2��� & 9������������

��� , 9� & 9�

2��� , ��� & 2���

2��� , 2��� & 9������������

2��� , 9�� & 2����9��

9� , ��� & 2����9����5���	����

9� , 2��� & 2����9����5���	����

9� , 9� & 9������������

2����9�� , ��� & 9������������

2����9�� , 2��� & 9������������

2����9�� , 9� & 9������������

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

M .��������
	���������2������
	��9��������
������"����#�

M .��2������
	��9����������������
	�������
������"����#�

M .��2������
	���������������
	�������
������"����#�P������

	�������
������"����#�

��
����

M ����Q&E�2����9���5���	���

M 2����&E����

M 9-������������&���#������"����#�����	��

�������������	�
����
	��
"���������"���������
���������
����
�
��� ��� �	�
��N
��� �����"�������� ��� �����������	� ���� ����
�������������������"����	������.������������������
��������
��
���������"�����������#������������
����������"����		����



54 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�������	�

�('%#-(,&+� ��-,��"�	&�%!#1�,5�-1%�./%+-(,&+�*%$,<�!'%�)(;%&
+,4%�+-!-%4%&-+�5,$$,<%0�*7�+,4%�#,&#$/+(,&+��=,/�1!;%
-,�-!B%�-1%�)(;%&�+-!-%4%&-+�-,�*%�-'/%�%;%&�(5�-1%7�+%%4�-,
*%�!-�;!'(!&#%�<(-1�#,44,&$7�B&,<&�5!#-+���%!0�!$$�-1%
#,&#$/+(,&+�!&0�-1%&�0%#(0%�<1(#1�,5�-1%�)(;%&�#,&#$/+(,&+
$,)(#!$$7�5,$$,<+�5',4�-1%�)(;%&�+-!-%4%&-+C�0(+'%)!'0(&)
#,44,&$7�B&,<&�5!#-+���(;%�!&+<%'

�� �-!-%4%&-+
2����������������������

9����
	:�����������

2�����	�������������������

������������
	�������

�,&#$/+(,&+

.��9��2�
	:����+�������

..��2����A����
	��������
	:��

...��2�����	���������
	��A����

���-��#�..�
���...�������� ��������	�.��	�..��������

���-��#�...�������� +��9�����������

1��9������������

�� �-!-%4%&-+

9���	
�
������		�	�

2�����	
�
����
������

�����	
�
���������#�

2���������#������	����	�

�,&#$/+(,&+

.��2������	����	�
	��8�		�	�

..��2�����������
	��8�		�	�

...��9����	����	����8�		�	�

���-��#�.�������� ���-��#�..��������

���-��#�...�������� +��1����	�.��	�...��������

1��9�����������
"���

�� �-!-%4%&-+

����+�	��������9�"��
�

����2�R�:
����9�"��
�

9��9�"��
����2�����

2����2�����
	��S�
��

�,&#$/+(,&+

.��2����R�
��
	������2�R�:
�

..��2����������
	��+�	�����

...��2����R�
��
	������+�	�����

���-��#�.�������� ���-��#�..��������

���-��#�...�������� +��-��#�..�
���...��������

1��9�����������
"���



55M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�� �-!-%4%&-+

���9����
��
���
	���
��"��:�

��������
��"��:�
	������
	
��

�����������
	
��
	������	
��

�,&#$/+(,&+

.����������	
��
	����
��
���

..��2�����
��"��:�
	����������	
��

...��2��������
	
��
	�������
��"��:�

.O��������
��
���
	������	
��

�������������

���-��#�..%�...�
���.O��������

���-��#�.%�...�
���.O��������

+��-��#�...�
���.O��������

1��9�����������

�� �-!-%4%&-+

����������:�
	���������

���9���#�����
	���������

���2�����������
	�����:�

�,&#$/+(,&+

.��2�����������
	���������

..��2�����������
	�������#�����

...��9�����:�
	���#�����

.O��2�����������
	���������:�

�������������

���-��#�.%�..�
���...��������

���-��#�..%�...�
���.O��������

+��-��#�..�
���...��������

1��9������������

�� �-!-%4%&-+

���2����"
��
	����	���

���������	���
	���
�����

��������
�����
	��������

�,&#$/+(,&+

.��������	���
	�����������
������"����#�

..��2�����
�����
	��"
��

...��2����������
	��������	���

������������� ���-��#�.�
���...�������

���-��#�..�
���...������� +��-��#�.�
���..�������

1��9������������

�� �-!-%4%&-+

���9���
:��
	��	���	�

����������
���
	���
:��

���������
�
	�����
���

�,&#$/+(,&+
.��2�����
:��
	���������
���

..��2����	���	�
	�������
:��

...���������
���
	����
�
������������� ���-��#�.�
���...�������
���-��#�..�
���...������� +��-��#�.�
���..�������
1��9������������

2� �-!-%4%&-+
���2����	
��
	����
��
���9����
��
	����
��
���9����
��
	��I
��
�,&#$/+(,&+

.��9����
��
	��I
��

..��2������
��
	��I
�

...��2����	
��
	������I
��

.O��2����	
��
	��������
��

�������������
���-��#�.%�...�
���.O�������
���-��#�..%�...�
���.O�������
+��-��#�..�
���.O�������
1��1����	�.��	�..�
���...%�.O���������

D� �-!-%4%&-+
2�����	
��	�
	�����
�����	
��	�
	��������
2�����������
	����
��
�,&#$/+(,&+

.��2������
���
	���	
��	�

..��2���������������������
������"����#
��������.�
���.. ���-��#�.
���9�����	�.���	�.. +��-��#�..
1��1����	�.��	�..

�E� �-!-%4%&-+
2������	����
	����������
2��������
	�����������
����������
	������
�
�,&#$/+(,&+

.��2�������������������	����

..��2�������������������
����
������"����#�
��������.�
���.. ���-��#�.
���9�����	�.���	�.. +��-��#�..
1��1����	�.��	�..

�������	�
����
'� ��� )� �+� 7� �1� 0� �1� =� ���
;� �1� @� �1� <� �1� 3� ��� '4� �+�



56 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�������	�
���
��
������

�0;%'*����
���	"�$�
�������
���	"%�
��
�I��������	�
�����	

���	"�

���
���	"����
������������$�
���#�
��	���������%�
����I�������%

�����%�
��	������
���
����������"�������
���	"%�
��
�I������

���
��
���	"�

����8���
�:�������#���8�	����
�:��������	"�
���������#����

���	"�

F	�����3���>���

�� �0;%'*+�,5��!&&%'

����	"������
���	��������������
���	��	������
#���
����������������
����������#�
����	�����T�������
/8��?/�����	"������
���	��
���#������#���	"��

M 8�����
:�������#���8��������������
:?�

M ���#���������������	����#���8����������#��������?�

�� �0;%'*+�,5��$!#%

����	"�������
��� �������� ������
������	�� ��������
�
����������#�
����	�����$��������/���	�?/����
���	"
�����
����
���#������������	"��

M ���
���������	����>��	���������.����?�

M ���#����:������	#���	����>��	���������#����:��?�

�� �0;%'*+�,5�-(4%

����	"���������������������������
"���������������
�
����������
����������#�
����	�����$��������/����?/
����	"�����������
���#������#���	"��

M 8���
���#����	�
#���>������������
��?�

M �.��
������������>�������.��
�����?����	����#��
�

����	�����$��������/���������?/

�� �0;%'*+�,5�0%)'%%

����	"�������	�����������������	����	��D�������������
����������
����������#� 
����	� ����$�������� /���
����?/� �	� /�����
�� ��	��?/����	"�� ��� ��	��� �
�
�����#���	"�%���I���������	�����	�����	"��

M 2�������	��#�
	���������������8����������������

	�����������?�

M �
	#� ��� ��	#� "�
�������� ������
�� ��	��� ����
	#
"�
������?�8���"�
�����������
	#?�

�� �0;%'*+�,5�5'%./%&#7

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

1D
����� ���5
	��#%��
��#%����������%������%�������%

���
��#%��	�$�����#%�
��
#�%����	%����	
��#%�������#%
#�
	�#�

M 2�������	����:���

M 8�����
��
#���
�����	���
���

M ����#�
��
#���������������

���	�	�����3���>���

�/$%����������"����������
����������"���	��������"I���

�����,4%-(4%+�������������
�����������	:�

3,'-/&!-%$7������������"���	�������
	�������	
���

�/$%�������	�����
�D���
	#���	"�
���"���	�������
�����	"

���������
���	��
��-'!)(#!$$7�:���������
�	�
��
��������

>�����,##!+(,&!$$7���"�	�!�
������

�/$%�������	�����
�D���
	#���	"��"�����
����������
�������
��
��	"

����2������!$<!7+�$���:������������������	�������/���
�����

������
�%����#�
	��;%'7��
���

�/$%�������	�������
�����	"�������	��������
�D���
	#���	"

��������	��
	�����,5-%&���������������
�

2���'%$/#-!&-$7�
	������������	����
���

�/$%�������	������
�����	"�������	��������
�D���
	#���	"

�������������	���	������*%!/-(5/$$7���	��������
�����

�������	�������:���#!'%5/$$7�
������
���$���"���	������"��������

�/$%�����������������
���������

����8��
����������������
���:��:��������
��'%9%!-%0$7�

-�	���������"�	������
�����	����	����*!0$7�

�/$%�������	����I��������
�������	�
���	"�

����6
�
��������	#�+<%%-$7�

.�����;%'7��������
#�

�/$%� 2� ����	"�� ��� $�
����#� ����� 
�!� ���%� ��	#%� $����%
���������#�����
	�����	
��#������"���	��
�I���������	�
���	"��

����8�����-,,���
:�

H���	���;%'7��
���

�/$%�D�����	"�������
��������
�!���	�%����	�%����	#���	�����

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

����8��������1%'%�

8��������-1%'%�

�/$%��E�����	"���������������
�!�H����	�
#%����
#%�����		��
����
	�������
���	���	"���	���������
�������������������

����8������������-,4,'',<�

8���	
���
���	������7%+-%'0!7�



57M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

������	�����3���>����

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

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

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

��������!�1
	�#

����
	
����!�1
	���	

2���	�
����!�1
	�����

)� ����	"�� ������ ���� ��!�#� �	� �
��� ��	��� �	� /��	�/
�#��
"�����
�����	����������
	
������������	��
������
����	�
����������/����/�

��������!���	��#

����
	
����!���	��
�	��#

2���	�
����!������
�	��#

3������3���>����

���	��
	����	�����	������
���	"� �
���	"����	����"#�
�����!
�#����
��
�I������%�
���	"����
�����
	���������
����	��������
�

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

'� �����
���	"��
	����	����"#�
�����!�#����
��
�I������

����8���
��
����������
	��
��
�:�������I��������I�������

8���������#��
��
���
	��
��
�:�������I����������	"�

)� �����	"����
����
	���������
����	��������
��
�I������

����8�������������D
��$������
	������I�������

8���
����������D
��
���������/���	#���	#��
	��������	"�

7� ����	"�������
��
�%�����%����%�����	%���D�%����%�	
���	%
��%�����%������%�����%����%������
	��������	������	���
�

�I��������	�
�#�����	���	��

����8�������/�������:�������	�������
������-��
�����

8���
�������
������	�"�������
���	����

0� �����	����
����"�	����
�I�����������
���	"��"#�
����
!�#����
����	�������
������	�
����������������������� 

"#�
�����!�#��	�!
��#���������������
��
�I��������$���:
!$���:�#%���	����!��	���
��#�%

"#�
�����!�#�
���	�	������������
���!���	���
��
�I������
������	�
"��!�����	�
"�#%������"��!�����"�#�%��	

"#��	�����������
���#��	���
��
�I�������
���	���
���
��������!��#���
�#!�
���#%��
��#!�
����#��

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

����2������������#������"#�
����������9����

2���
�������
��#����������#������������	"�

�������	�

�� 8�����"����(���	#��������#�(���	�����	�
����"����:����
��������(�9���		�	�

�� 8������������
��(����"�����������
��2�"�.�������	(���
+�������������(�9���		�	�

�� 8�������
	��(�
����
�����
���(
������	#��
�����(�9�
�		�	�

�� .�
�������������	#�(����
#�"��
����.(�������#��������
��
������(�9���		�	�

�� .�����	�	����"�	�(�����
�������
���	��������������(
�
������#��������(�9���		�	�

�	����

�� 8�����"������	#�����������	�����	�
����"����:�������
����

1D��
�
�����F����
�I���������������"��
���������	���

�� 8����� �
������������"�����������
��2�"�.�������	� ��
+������������

1D��
�
�����F1�����������
���	�
��
�I�������

�� 8�����
���
	��
����
�����
���
������	#��
����

1D��
�
�����F�����
�"���	����
	��9����

�� .�
�������������	#����
#�"��
����.�������������#���
��
�����

1D��
�
�����F����������	"��������
:��������#��
���	"�

���	����

�� .�	����"�	�����	�����
�������
���	��������������
�
����#�������



58 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�������
���������
��������	

G1!-�(+�	&+/'!&#%H

.��+�2��8
��������	��%�����	
����������������
��
�����
��������
�	����������
���
���������
�������	���������������������	����%
�����
#�����"�����
����	�������
������
��������	�"������
���
����
	������
	�����
������������������

.�����������	����.���	
�������
���!���	
�����������������	�
�
����������
�����"#�
��
	�����
	�	��:����	�
����"�	������	����%
����
	���D��������� ���
�������
	��� ��� ����	�� ����������


���������	��:�

����%���������	
������

�
����������	
�����������������	�
������	��:G

�"��������#����������	�
������	��:����	�
����"�	������	����
����
	������	���

���������	��:G

���������	�������������
	�������������������
������"�	�������
������#��������"
��������	�"
"����#����������������	�	��:G�
��

�������������������	����������	��#�

�����������������������	��

.���	
�����
#�"����������
����	���������	
���"����������
�
	�������
���#�����	�	�
�������	����	�
���	�������	�"#����
�
	�#������	�	������	�
:�������D��
�����	�
���D���
��������
����#���	�����������
#���������	��
	�#��.���	���%�
���D��

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

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

���
����������������
:�����
�����	��������	��:�����	������
�
�������	���	�#�

�%'4(&,$,)7�/+%0�(&�0%5(&(-(,&�,5�	&+/'!&#%

M .���	�	��	�����	
��������
�#�!�����
���#���������
���.���	
����"�����������:�����
������	�	

M .���	��(�����	���!�������	�����������������	���	�#(
���������	������:�����
������	��

M �����#� !����� 
	������� �	� ����	
��������� ��� ���� ��
�	��������:�����
��
������#

M �	������!������������	
��������	���	��������������
����	�	�����	�
:�������
:�����������������	�����
���	�
��

����������
���������������	
�������:�����
���	�����

�++/'!&#%�!&0�	&+/'!&#%

����������	�����	��������#���#�����#�
����������%�"������	�
��������������������"����������������/����	
���/�����������������
����	
�����������
	
����������
#��������
���	�
���������
�����
����������
��������������������������"���������
����
�����	��	��
��	%���	��D
�����
��
�����
���	�
���
���	���
���
�����������������������������	�/
���	
���/�

.���	
���%������������	��
��%���������
��������	
�������

	���� �������
����� ��� ���� �
������� ��� ��	�
��� ������
������
���������������	
���������
	�������D�������"��������
�
#��
����%� ��	� �D
����� 	��:� 	��
���� ��� ��	�%� 
�������� �	
�
	����

�!-/'%�,5�	&+/'!&#%

A��������
	�������
�����
	
���	��������������	
����������
	�

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

�� �1!'(&)�,5��(+B+���.���	
�������
�������������
	�����
���
���
����������������
#�����	������������
���	����
�
���#���������
������������	�
���������

�� �,� ,9%'!-(;%��%;(#%� �� .���	
���� ��� 
� ��!���	
����
������������	�
������������
�����"#�
��
	�����
	�	��:
���	�
��
	���
�����"#�
��
	�����
	�	��:����	�
��
	�
���"�	������	���������
	���D������������
�������
	��
�������	�������������

���������	��:�

�� >!$/%� ,5��(+B� �� 5��:� ��� ��
��
���� 
�� ���� ����� ��
����	
��������	��
	������	
��������������
��������
	��:��8���	�����	��:�%�����	������"���	�����

�� �!74%&-�,&��,&-(&)%&#7���.���������������#�����	�%
�
#���������
��G��
#���������
������#���	�����	��
���������#��.�����	�����������������#%�����
#�������
�
���� .�� ����� ����	
���� ����	
��%� �
#����� ��� ��	�
��
"��
����������
����	������D��	#������	���������	�
���#
����	��.������	�����	
��������	
�����:����	�%��
	���%����
���������#��
#��	��
#���������	

�� �4,/&-�,5��!74%&-�,5��$!(4�������
����������
#����
������������� ���� �
���� ��� ����� ����		������� ��� ���
�
	�����
	�����	���	��:����������	
����������	���������
�

�������.�����������	
��������	�	��
#�
���D�������������
�
����������
���������	��������
������������������	����

�� 	&+/'!&#%�(+�0(55%'%&-�5',4��1!'(-7��.����
	��#%����	����
����������	
�����"�������	
�������������������������	�����

2� 
!')%� &/4*%'� ,5� 	&+/'%0� �%'+,&�� .���	
���� ��
��	�
���������������	�
��
	�����"�	������	������6
	�	
�������"�	������	����%�����	�����������������	
����
��

����������	������
������
�������	��������"�	���
��	����%�����	�����������������	
����
���
��������
�	������

D� 	&+/'!&#%�(+�0(55%'%&-�5',4��!4*$(&)��.��
�"���%
���	���������
	
��������
��%�"#�"������������	���
�D����������������	��:�����������>��	�
���������	
���%
"#� ������ ����	������� ����� 
��� �	���	�#%� ��� �	�����
��������

���������	��:���������

3/&#-(,&+�,5�	&+/'!&#%

A����������������	
�����
��"����������������
	��G

	���'(4!'7�3/&#-(,&+

�� �%'-!(&-7�,5�#,49%&+!-(,&�,5�$,++�.���	
�����	������
��	�
���#�����
#�����
�� ��������	�
���#���� ���������
����������������	�
���#�
	��	�������"#�"����	���
����

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

�� 	&+/'!&#%�9',;(0%+�9',-%#-(,&������
��������������
����	
�����������	�������	���������

�����	��:���������
��������	
���������#�����	������	��:������������������	��



59M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

��	���������������������	�����
���
������������	���"#
�����.���	
����������	���������
���
����	���������������
����	����6��������	
��������������
#�
����"�������
�
����
��	
������	��#���	�	
�������
���

�� �(+B�+1!'(&)�����"�������������	����
��������	�"���
���	��:��5��:�
�������	
����
	������	���:���������
��
����	�� .���	
���%� 
�� 
� ������� ��� ���� �������� ��� ���
�D������������
	�����	��:�������	��
#�����
#�������.������
���� ������
��� 	��:�� "��� ��� 	������� ���� ���
���
�� ����
�
�����"#�	��:���.���	
������	�
���������������������	
���� � �
	�����"�	������	���������
	���D������"#�

�
	�����
	�	��:�

		���%#,&0!'7�3/&#-(,&+

�� �'%;%&-(,&�,5�$,++%+���������	
��������
���������
����	�������������������
�����#�I�����
��������������
������������� ������ 
	�� ��
��� ��� ����� �	��������
��
��	��������	���������������������
�����
����������	
���
����
������������"��	�$��	�������
#������	��������
�����
�������
���	���
����
�
�����
������
�����	���
����%
�����������	�%������
���������	������������	������

�� �',;(0(&)�5/&0+�5,'�(&;%+-4%&-�.���	
�����	�����
�
���
����	�������#���������
������������	�����
����
��� ���� ��	�� ��� ����	
���� �	������ 
	�� ��������� ��
�����������������������
����	��	���������#��	�I�����

�� 	&+/'!&#%� (&#'%!+%+� %55(#(%&#7� ���� ����	
���
������
����������		����
�������	�������������������	���
�
�������������������������	�����	�
����
���	����	�"����	

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

��������	
��� ��� �
:��	��:�� ������
���� ����	��	����
�
	����������
����������������	���������	��������������

�� �,$/-(,&�-,�+,#(!$�9',*$%4+�.���	
�����
:���
	����
�
�#� ����
�� �	�"������>�� �
��� ����	
���� 

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

�� �&#,/'!)%4%&-� ,5� +!;(&)+� .���	
���� ���� ���#
�	��������	���������

�����	��:��"���
����
����"�	���
����	� ����������������������	
���������� ��� ����	��
2�����	���
	��#�
���������
���#�����
#���������	�����
��� 
� ��	$������� ��	� :������ ���� �����#� ��� ��	��%� ���
����	�����������������������
���

�%&%5(-+�,5�	&+/'!&#%�,'��,$%�!&0�	49,'-!&#%�,5�	&+/'!&#%
���������������	
�����
��"����������������������
���	����!
����%&%5(-+�-,�	&0(;(0/!$

 !" 	&+/'!&#%�9',;(0%+�+%#/'(-7�I�+!5%-7�.���	
��������

� ������ ��� ����	��#� ��� ���� �����#� �����	�� .���	
���
�	����������	��#�
����
���#�

������������������
	���

����
����	��������
�%�

��������������
����	�%�

����
���� ����� 
�� �
�
�%� ����	������� ��� �	���	�#%� ����%
��	����	������
6��������	
�����	��������	��������������������������
����
��������
�����������#�����	��
���������������#�����	

�������
���A�	������	
��������	��������	���	�#�

���������
���
���	���2����
	�#�����	�����	
�����	����������	��#�

����
���������"#���������#�����������D��������
���
�������

 *" �&#,/'!)%��!;(&)+�6���� ����	
���� ��� "���� ��	����
�
�������������	�����	���������	���
	�#��
���������
������		�����������
��
�������$�
����������	��������
"���
�������	��������������#�����
���������	��������
�����
�����������

 #" ��',;(0(&)�	&;%+-4%&-��99,'-/&(-7�6��������	
���
�	�����������	������������������������������
���
��������
�������#�
������������	��#G���:��������������������%
����		���
�����������������	����������
���D����������
����.�������
D%�>�
�����
D������	�
	����������#�����
����������

����%&%5(-+�-,��/+(&%++�,'�	&0/+-'7

 !" �1(5-(&)�,5��(+B�.���	
�������
�����
������������	�"#
"����������� ������ ��������� 	��:�� ��� ���� ����	
���
����
�#�����������������"���������������������	
��
��	���������	�
���"���������������

 *" �++/'(&)��?9%#-%0��',5(-+��������	���"��������
�
�	������#�����	��
����I�#���	�
���D��������	������
�
�������������"��	�$��	�������
:���	����������	�
����
��
��������	������������	���������������

 #" 	49',;%��'%0(-��-!&0(&)�.���	���
������
	���
���#

��������
������	��#���	���
���"#�����"
�:��
������
���
�
��������������������	
�������	�����	�������
�����������
"����������	�

 0" �/+(&%++��,&-(&/!-(,&�>���� ���� ����� ��� �	���	�#
����	
���%������	���	�#����"������������	��������

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

����%&%5(-+�-,�-1%��,#(%-7

 !" �!9(-!$� 3,'4!-(,&� ��� �����������
�� �������	�%
����	
���� ����
����� �	������ ������ ��	� ���
����
�������������������������#���"���R�������
������
�����������
�����������������
�����������	���	��������
��
�����

 *" �%&%'!-(&)��49$,74%&-��99,'-/&(-(%+�>���� ���
	����� ��� ���� ����	
���� "�������%� ���� ����	
���
����
�����
	���	�
������	��
�����	�������#����
����	���������

 #" �',4,-(&)� �,#(!$�G%$5!'%� ��������� ��:�� ���� 
�
�������� ������%� ��������� ��	� ����
����%� �
		�
�
�	�������������������	��#�������������#�����	��
�������
����	������
������
	��

 0" �%$9+��,&-',$$(&)�	&5$!-(,&���������	
����	������
��������
����
	#��	����	����������
#�%���	��%�"#��D�	
����
����#���������#��������
����������	���������������

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



60 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�=����3�	��������
.���	
��������	��
	����� �#�������	��:��
������������
	����
����	
��������������������	�������	���������

������
	����
�����������	��
	�����������	����������	�
	������
������
����
�������	
��� !
	���/+(&%++�9,(&-�,5�;(%<����������	
�����
��"����
�������
�������	����
���	�����	���"���������������������

'� 6���� .���	
��� ����� ����� ����	
���� ����	
��� �	�����
��������� ��� �	��������� 
��� ����������� 
���	� �����
����	
���%����������#�����	�������
�����������	��������
"��
���������
���"���
���
��������������
��������
����	
�
��	��#��2�����
�������������������"���
��%������������
��� ����������� ��� 
�����	������� � � .�� ����	���	��%� ����
����	
�����	�������

������	�!�
��	����
���
���
���D��
����
�������
��	��#���������#������	�����%����������	
���
��I�#���
D�����������"��
�����
���
������	#���	���
	�$��	�����������	
����
6��������	
�������
�����	
�������	�������������	���%���
�������	
��������
��	�������
��������	��������������	
"#�������#%�$�
	��	�#%��
���#�
	�#��	�#�
	�#�����
�������%
����	�
:�������
#����������	�������	�������"�����������
����	
��������
���%�
���	�
��������������#������	���
������
��������������	�����	�����	���������D��	#����

������������	������������
6��������	
��������	���
	�������������
���	����������
	�$��	���������������	�����!
��	������	
���G�>�����6���G�1�������������	
���G
A
���#� .������ �����#G� 6����������#� U����� 6���
����	
���G�����������
��G�J����6��:�����
��G������#
��	� �
�����
���� ��� �
����
����� ���������G
1�����������������������8�
����.���	
����"�������

�� �%&%'!$�	&+/'!&#%���������	
������	
������������
�	���	�#�����	
���%���
"����#�����	
����
�������	���	�
��� ����	
����� �	���	�#� ����	
���� ��������� ��	�� 
��
�
	���� ����	
����� �	���	�#� ��� ���� ��������
�� 
��
"������������������
	�����	��:����:����	�%����������������
���������	
����6�
"����#�����	
�����������������	%������%
�������#�
����
����������	
���
�#������C���	
��.���	
�������������
�
��
"���
	��!
8�
���� .���	
���G� ����!� ��
��� �����#G� ��	���
�
��������������#G�C	����.���	
���������#G�������"���
.���	
���G�>�	:�	/���������
�����.���	
���G�6�
"����#
.���	
���G����
�����.���	
���G����������.���	
���G�A�	�
.���	
���������#G��	
����.���	
���������#

�� �,#(!$�	&+/'!&#%�2���
������	
�����	�������	��������
���������
:�	�����������������������#�����
	����
"�����
�
#������	�������.���������������������
��%����
"����#
"�������%��������#�����"�������%����:���������	
���

���������	�
������	
����

		��(+B��,(&-+�,5�>(%<����������	
�����
��"����
������������
��	����
���	�����	���5��:��������������

�� �',9%'-7�	&+/'!&#%��	���	�#����������������
��
��
"������������D���������	��:������	�%��������
	������	��

��������������������	
�����������������	�����������
������� !
 (" 3('%�	&+/'!&#%�A�	������	
��������	��	��:�������	��

.�� ��� ����	
��� ��� ��������#�� �A�	�� ����	
���� ��� 

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

	������	�������������.��������������������	����#
�
�������	������	���	�������������	��
	���
	����
�#���������	������	
�������������
�����$�����
������������#G�����	��������������#G
O
����������#G�O
��
"��������#G�A��
���������#G
���	
�������#

 ((" �!'(&%� 	&+/'!&#%� �
	���� ����	
���� ��� 
�

		
�������"#���������������	�	�����	�
:�����
�������
��� ���� ����	� ��� ���� ����� �	� �
	�� ��	
��������� �	� �
	��
�� ����� 
�� ��
�� 2�� ��� �	������
�	���������

����������"��
��������
	������	����
�����
	������	����
	������������������	��:%�����

��
�:� "#� �������%� ��	�� ����� �
	���� ����	
���
����	�������%��
	��
����	�����
�������������:���������
	�������������
	��!
O�#
�������#G�����������#G�O
����������#G�8���
�����#G��
	�������#G�A	����������#

 (((" �(+#%$$!&%,/+� 	&+/'!&#%� .�� ��������� �
	����
��	����������	
��������������	���	�#�����	
���G
��
"����#� ����	
���%� ��	���
�� ��I�	���� 
	�� 
���
����	���������	���	�#%�����%��
�����%���	����	�%

�����"���%� �
��
"��� ����� ����� �
�� "�� ����	��


����������
�
���	�����	��������������
�������
�	����
���
	
�����������������
�������
����������	
��������	�
����	G�+��
"����#G�1�����	���
���
��
�����	��:�G
�	����� ����	
���G� �����	������� 	��:�G� ����#
.���	
���G���	�
	#�
�������������	
���G�����	��:�
����	
���

�� 
(!*($(-7�	&+/'!&#%���������	�	������
"��������
#����
�
�
����������	���	�#��	�����������
��������������
��	���
����I�	#��	���
����.������������������#�����	
���%

�����"��������	
����
����
����������	
����
�������������
	���#���������
"����#�.���	
��� !
���	�� �
	�#� ����	
���G� 1����#���� ����	
���G
5�����	
���

�� �-1%'�5,'4+�,5�	&+/'!&#%� .�� ���������D��	���	����
����	
���%���
��������#�������	
������������	�"#����
����	�	� �
	
������ ��� �
#� ��	�
��� 
������ 
�� ���
�
������������	�
����������
�������������
	������	���	�����.���	
���!
A������#� .���	
���G� �	����� .���	
���G� �	������
.���	
���



61M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������	
�
������

����	�	�	��	�
�	�������������
�	�

2.��-����2#������.���	���������������	���	�������������	����
����
��� ������� "�� �	
��������� "������� 
�#� ����������� ��� 

������������
����������	:����	���	��������������
��	
����	:
��	�����	��
�����	��
�����������������	������������-2.�	���	����
������ ��� ��� ����� �����	�� 
��� ��������	�� ��� ��
�� ���� ����
�
��������
������	�������
��������
	���	�	
������#��	�
�������
����	���	
��������-2.�	���	��������������������������
#�	����
������������
���
:����
���
���
����������
���������
�����


!7%'+�,5���	��


!7%'�����1%�!99$(#!-(,&� $!7%'� !������ ��� ���� �
#�	�
�������
��������
������
	���	��
	������������%�$�
���#������	������T�2�
�������������%����	�
��������
�����
����	��
�#�
	���������	��%�
��

�#������	
���������
�
��#��
D�
	���������������������
#�	�������
����
�����
�����������%�
������������
�����
�������
#���	��	��
�����
������
#�	������������


!7%'�����1%�9'%+%&-!-(,&�$!7%'�����������
��
#�	%����
��#��
	�����
�����	
�����#������-2�%���
�������	�����������
���������
�
�
��	��������	�����
�������	�
�����
�����	����	��D
����%��	���
���D����	�
�������
���������������������������#!
		�������D���


!7%'�����1%�+%++(,&�$!7%'���������
#�	��������%����	���
���%�
�����	���
���������	�
�����%��D��
���%�
�����
����"����������

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


!7%'�����1%�-'!&+9,'-�$!7%'���������
#�	��
�
����������!��!��������	������	��D
����%�����	������������	�
����
�:�����
��

		������
����		�	!����:����.������	�������������
�
��	
����	�


!7%'�����1%�&%-<,'B�$!7%'���������
#�	��
����������	��������������
�
�������������������	������	��������������	����������
����
�����������	
�����������
���	�����������������	
�����������
�������
�:��������������������	:��
#�	������	������
�����	�
	����


!7%'�����1%�0!-!�$(&B�$!7%'���������
#�	��	��������#���	���R
�������	�������#���
��������
��������"��!����������	���	������
'L������D��������=��.����	��������	
�����������	�������:��������
����
�
�������������
#�	��
��������"��
#�	�%�����6���
�
6��:�����	���6
#�	�
�����������
������������	���6
#�	�


!7%'�����1%�917+(#!$�$!7%'���������
#�	������#������"�����	�
����	�������������	:�
�����������	��
��
�������
���
���������.�
�	������������
	��
	����
�������������
���	���������
�
����
��
		��	������	:�

���:	���,0%$��

�����	
��������������	��� �	������� (� .���	���� �	������� ����(.��
�
�N�	�
����"#������%9!'-4%&-�,5��%5%&+%� �,�"�����
:����	��
��
�	�������
�
�����	��#%�
���
�����
���
�������������
�����������������
��� ���
��	���� �
	�� 8�����	%� ��� �������� 
��� �����#��� �	���	�#

���	���������
��
	�%�
����(.�������	:��
��"��
��	��#�	���
"���
��
���D�"��������1������
��#%�����+��
	���������+��������+�+����������

�	������N��	������������-2.�5���	����������������+�+�������"
���
������	��
#�	� 


!7%'

0����������
����

7���	
����	�

�%+#'(9-(,&

+����������(.��
�����
������	��������
�������������	�	
�������	�
�������
�	
����	���
#�	���	����������������������	:�

�	������� ��������
����� ���������
�
������ "������������ �������	��
+������� ���� ������ ��� ��	����� 
��� ��
���� ��� ���� ����������� ����� ����
�	
����	�����
�
�

�',-,#,$+

8���%�������%�A��%��A��%
29��%�+92%�2���%�V
>������%�����	

�����
������	�������

���%�J+�%�5��



62 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

	��������������
����	&+-(-/-%�,5��$%#-'(#!$�!&0��$%#-',&(#+��&)(&%%'+�2�
��
	���������
������.111!2������
���	
��R
������������.111���
�
�����������"
����
��
	������
�"	�
��	
������������	���%���������� �����	�
������	#%�"�������
��
�����
�����
	�%�����	�
����
��������#�
���	�"�����%�������������
�����
��������
����
����%��	
����	�
����%��
����������#%�����	�
�����
���	
���%

����
�#���	��
M 	����2E��� �2�
��
	���	��
�������&%-<,'B�4!&!)%4%&-�
M 	����2E��� �2�
��
	����	�����0!-!�$(&B�$!7%'��������-2.�5���	�����������
M 	����2E��� �2�
��
	����	����������
#�	���	�"��������	:����
����������:�����1���	������
��
	���
M 	����2E��� �2�
��
	����	���������$!7%'�5,'�*/+�&%-<,'B+���
������
���:��!�
���������
��������:���"��������	:���
M 	����2E��� �2�
��
	����	���������$!7%'�5,'�-,B%&�'(&)�&%-<,'B+�
M 	����2E��� �2�
��
	����	����	������
���	�
�9����	:�� ����"�
M 	����2E���� �	�
�"
���6�9��������
D�
���
"������"
����
M 	����2E��2� A�"�	�-�������C
M 	����2E��D� .���	
����2�	������6�9��.26�9��	�����1���	����
M 	����2E���E� .���	���	
"���6�9�2���	��#����"
����
M 	����2E���� >�	������6�9��>6�9��P�������>�!A����	�����
�����
M 	����2E���� '44�
��OC
M 	����2E���� J������%5���	������	�A
���1���	���������������
M 	����2E���� �
"���������
M 	����2E����>�	��������9

������������������������������


!7%'

)��.���	���

'��9����	:
����	�
��(
������

�%+#'(9-(,&

�
�:
����
�
������.���
�
	
�%�����������
������	���
���������
�����
��	���
����	�
�������
���������������	�
	�������
�
	
���"�������������
���
�	���
�����	:�����	��	���	���������.���
�
	
���

2������������
������������
�
������#���
��#��������	�������������	:%���������
����"����
	�������	��
��#����
����"#��
	��
	������������
������	�
�����	����#
�����
������	:�������%������
����
D�
���
"��%������
����"�	%��	��������!�
�	
�����	���	��

�',-,#,$+

.�%�.���%��5�%�5�5�

1���	���%���:���5��%
A++.%�V�)=%�A	
���5��
#%
52!)7)%���7=

	&-%'&%-

.���	���� .�� #��� ����� ��� �D����
����	�
�����������	#�������������	��%
�����#���������"�����
��.���	���!�#��

�����
������ ��� .���	���!�#��

�����
�����J���� .���	���� �	�������
�����
��8���%�A��%��	�2����
�����

�
��
"��������	�����
�#���	��������
.���	�����>����������.���	����
�����"

�����
������
���
#������D������������

�����
������
��	�
����A�	��D
����%�.
��� ����	������ ����� ��� ����"
�:� ��
�	
����	�����������
��������"
�:��
�
"�����
���"�������������.���	���%�.��
�
�����
���	������������	������#����
�����

	&-'!&%-

.��	
�������
�����
���������������	������"����
��������
�#/�����	
������������������.���	���!
�#����	�������������
��8�����	�A���"������

�����
����� ��� 
�
��
"��� ���#� ������� ���
����
�#������ ����	�
����� ��� 
� ����
�#/�
���	
��������������"��
������"��������	�������
����.���	����"��
����������������	���"��������
A�	��D
����%�
�����#�
	��
��.��
�������������
�#�"
�:���������	��������	��#�
�������
��
�������� ��
�� ���� "
�:��
�������� 
��� ��� ���
�������	�
������� ����	�
����� ���
���"�����

�����
������"
�:���������	��
�������
�>�"
"	����	� ��� 	��	����� �#� 
������� ���
����
������������
�����
������
��"���������"#�

��"� "	����	%� ��� �
�� ������ 
�� �����	�
��

�����
�������
������#���	�"
�:���������	��

�?-'!&%-

1D�	
���� A	��� ����� ��� ����%� 
�

�����
�������
���
��"����"�������	����
����
�#/�� ���	
���� 
��� ����� "#
����	�
�������#�����������������"�
�D�����������������"���������
	���	�
�	� �������	��� .�� #��� �D����� #��	
���	
���� ���� ��� ������� "�������
�
	���	�� �	� �������	�%� #��� �
��
�	�
���� 
�� �D�	
�������� �D�	
���
�
����� "�� ����� "#� 
�#���� ����
�D��	�
�������������
�#��D�������	
�����������������������
���



63M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

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

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

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

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

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

�� /
��������������������������������	����������	�����	
������)���	�������������(����0��
��(���������������
�)�!1�����/
������
����	�������
����������
�����*+

����
1

π ��� � ��
2

π ���

�"��
3

π ��� �#��
4

π ���

�$��
5

π ���

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

�� 6��������������
����(�����!������������	��7�!��,
�

����������)��
���������(���	�(�����
1

8
0��
�������!�(���	

(��� ��
1

5
� ��	� �
���������(���	�(��� ��

1

40
�� 6�� ���� �

��������0� �
������	� �
������������)� �
���������� �
�
�
����(����(���

����
7

20
� �

27

40
�"��

11

20
�#�

3

10
�$��8��������
��+

	
���
�������������������������������!����������	��������
������������9-)����0�:����(���	�;��������,
������������)���
�
������ �� 9-)����� ����� �� ���� �� �
��;������� ��	� �
�
����������)� ��� �
������ �� )����(� ����� �� ���7�
��	� ��� �
�
9-)����������

�� 6�� ���� ����� �� ������	� ���	���)0� �
���(
��� �� �
�
����������)�����
����������9-)����*

����
1

5
� ��

3

7
�"��

3

5
�#��

4

15
�$��8��������
��

�� /
������
������������9-)�������	�:����(����������
�
���������*

����5 � ��< �"���& �#���!

�$��8��������
��

	
���
���� ���������� ���������� �������� �5� �����(
��

�����	�� 1� ����� ���;������� ������0� %� ����� ��� ���� ������
��	���������=�������������6��!����������	��(�����	���)��
��
����������)����+

��  ��
��
���������������������*

����
37

120
� ��

37

60
�"��

51

120
�#��

7

10
�$��8��������
��+

��� >�����;������*

����
7

120
� ��

12

25
�"��

7

24
�#��

11

15

�$��8��������
��

	
���
������������� ���(�����������������������������	
�(�� ������������������������	�����:���
���� ��� ������ �
�
����������(����������������$��	����	��������
�����������)
����
��	��������������
����������������(����
����������
;��-�)������(�����7

���6������������6��������������������

 ��6������������66��������������������

"��6�����
��6����	��66�������
�������������������������
�����
��������� ������ �� ����������

#��$��
�������
������������6����	��66��������������

$��6������������6����	��66�������
���������������������

��� 6�?�����
���(*�?���	�(�����������������

�6��?�@� 25

�66��(�@�<

��� 6�� ��� ��������0� �� ���	�	�����0�  � ��	� "� (���
������������ ���� ��������
��� ��� ������������'�(
���)������	�	����
��������*

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

�66��,��������������(�����%0�&&&�



64 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��� '�(����)������	�	�����
������������4����
��)���*

�6��A���)�����&&&���������	

�66��,
��)�����
����(�����&B�	����������������)���
����
��������������������

��� /
������
���&�
����������
������
���������������*

�6��,
��������(�����������
���������������&0��!

�66��,
���������	������������!�%

��� /
������
������������������������������*

�6�����@��

�66�����C���@�&

���������

�� ��� �����	��������������������0

'����
�����D�����@�"�����D�����

!π��E��@�π��
E�
(����������
��+
��@!��

�� ��� �����	�������������������0

6���F������
�����������������������
��0

��&&���@�����&��

���������������������@�&�

�� ��� ,
�������
�����
�������	������	�(�������!&���0
�������	�
���	�
���
����������&�������
�

,�����������������@�!���C�!�
�C�!
�

@� !�!&���&��C� !��&���&��C� !��&��!&�

@��&&&����

�� ��� D��������� �
�� ����������������� ������@� ������
����
��(�����������

@�π���G�!��!1��@���H���H���@�
1

π ���

�� ��� /
���3����I�3���������	����������������������0

�
����������������4�
��	�����������!2�J�2�@
!&���������
0

�&�J�2�@�!��������	�
���	�3����
���
�

��D������@�!&�H�!�H�3�@��5&����

�� ��� �� !"�"�
���

"�����@�
1

8

"���!�@�
1

5

"�����@�
1

40

K�������)�@�
1 1 1

8 5 40
+ + �@�

7

20

�� ��� �� !"�"�
��

,����������@�!�

,���������������)�@��

A�������������)����9-)����������@�4

A�������������)����;������������@�4

A�������������)����)����(������@

4�C�4�C�
x

3
�@��

7x

3
�@��

4�@�
3

7
�� �	� �� !"�"�
��

�0�4�@�
3

7

K���������)����9-)����������@�
3

7

K���������)����;������������@�
3

7

K���������)����)����(������@�
1

7

9-)�������	�)����(�@�
3 1 4

7 7 7
+ =

 ����@�
4

21 12
7

× =

�� ��� �� !"�"�
��

,����������@��5

 ����@�%

;�������@�1

=�����@��57�!�@�3

 ��
���� �����������

"������� ����@�
5

2
16

2

C

C

"���!���;�������@�
7

2
16

2

C

C

"�������=�����@�
4

2
16

2

C

C

K���������)���� ����������

@�
5 7 4

2 2 2
16 16 16

2 2 2

C C C

C C C
+ +

@��
(10 21 6) 2 37

16 15 120

+ + × =
×



65M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

��� ��� �� !"�"�
���

;�������@��
7

1
16

2

C

C

K���������)�@�
7 2 7

16 15 120

× =
×

��� ��� #��$���"��$����%&

/���������	��
�����������?������?�@�%

#��$���"��$����%%&
/���������	��
�����������(������(�@�<�����(�������
���	� �
�� ��������� ���(���� ?� ��	�(� ����� ��)
���������
��������������6���	�660
�����������������
��
�����������0�(L?�
'����0����
��
����������������������	������(��
�
����������

��� ��� #��$���"��$����%&
/�����������	��
��������������	��)����
����	�	���
������
��������������
���������������������)
������ �
�� ���������� ��� �
���� ������ 9�� �
�
��������� ������ �� ���� ���������� ��� ��(��� �
�
��������
#��$���"��$����%%&
/������ ���	� �
�� ������ ����� ��� �
�� ��������� ���
�
������������������������������������(����
�
��������

��������������6���	�660

A��� ���	�"��������	�F4����	�F)�����������������)0
�
��0

D�����������	��)���@�D�����������	��)� �C��&&

⇒���@�4�C��&& ������

��	0�������������	��)���@�D�����������	��)�"
C�!&

⇒ ��@�)�C��!& ����!�

⇒ 4�C��&&�@�)�C��!&
⇒ 4�J�)�@�!& ������

��	������0

��C� �C�"�@��%0&&& ����3�

 )���������
����������+������	��3��(���������	
�
��������������	��)����
����	�	����

��� ��� /�����������	��
�����������������(
�����	��
�
����������4����
��)�����������)����������

 )������������
��
�����������6���	�66�(�������
���	��
���������	������������
���������������
�
������	�����������������
�����������������������	
���������,��������������������������������

'����0����
��
�����������6���	�66����������
��
�������������������(����
����������

��� ��� '�"��$���� �%�

⇒ '������+@��&�0���+@��!

���+@�����������0���+@�����	������

�����
����(���������	��
��	������������7���

��	��
��(�������������������� ����������K�����
��+@����C����7����H�	

9���������>��������������������

'�"��$�����%%�

⇒� ,
�� ������������ �����	���� �
�� ������
	�����������������������	�@�7�E!����������������
����������

��� ��� '�"��$���� ��

��@������7�

"�����)�9�������������������������(��������	���
�
���4���������������

'�"��$���� ��

⇒ ���C���@�&

⇒ ���@�7��

"����M����������
�9�	�

⇒ ��@�7��
9��������� !� ������ �� ���������� ��� ��(��
�����	�����
�������������



66 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�	�������
�������

	
���
���� ��� ��� ������(��	� ���������������
����(
��
������ ��� ������ ����� ���(��	� ���������� �
��� �����(���� �
����������������������
������,
�������(��������������������
�����������	���������������

6����7�	����
��1%��������3��<��	�5!����)�32������

9����6���	�!��	����
��1%��������<�5!����)�32������

9����66�����)�3%��	�!��	����
��1%�������5!�32������

9����666��������1�����)�3%��	�!��	����
��1%�������5!

9����6D��������21�������1�����)�3%��	�!��	����
��1%

9����D��	����
���!3�������21�������1�����)�3%��	�!�

6������%5�
���������!�����-�3��1���������(�5<

��(����
�������(���������������	�����
�������(����������

�� /
���(������� �
��	������������� �
���������(
��
� �
�����
�������
���������	��������6D���	�(
��
����
��	
������
�����
����	��������6D*

���!%  ��3& "���1 #��3�

$��8��������
��

�� /
���(��������
������66�����
�������������*

���9����667�1��������(����%5�
�������-��1�������5<

 ��9����667�������1���(����%5�
�������-��1�������5<

"��9����667�������1���(�%5����
�������-��1�������5<

#��9����667�������1���(����%5�
�������-��1�5<������

$��8��������
��

�� /
��
�����
�������(����(��	E�������(��������
��	���
�
��������������
�������
���������	��������6*

�������  ��!� "����( #����

$��8��������
��

�� /
���(���� ��� �
�� �(���� ��� �
�� 	���������� ��� ����	
�������������
���������	��������D���	�����
�������
��������
����	��������D*

�����3  ��23 "��<2 #���&3

$��8��������
��

�� /
��
�����
�������(�������������������
�����
�����
�
�������
���������������
�����
����	��������666*

���5<  ��
��� "������� #��%5

$��8��������
��

	
���
���� ��� ��� ����� 9��	)� �
�� �����(���� �����������
��������)������(����
����������������

9�����;A�N�������0� 0�"0�#0�$0�����	�=�(
���������������
	������������������?��;0�80�>0�K0�O0�M���	�9�����������������)
��� �
�� ������	����,
�)� ���� �����	� �
���� ����)��������� ��
	��������������������#��
�0�P�����0�K���0�"
�����0�A��-��(0
 �����������	�Q��-��������������������)�����
��������	���

 ������	�	�
������)������������A��-��(���	�
��	������
��������������)�K���	�M��"������������������������)�80���	

��	������������	��
������)������������"
��������������	��
�
����)������������K�����,
������(
����������������)�9������
�����������	�
��	������������	��
������)����A��-��(���	
K�����,
��;A��(
����������������)�K�	������������	��
�
����)������������"
��������	����������,
������(
�������	�	

�������)������������ �����������������������)�>��,
�����
(
�������	�	��
������)������������#��
���������������������
�������$������	�
������)������������Q��-�����#�������������
��	�
��	���������������������)�>���	����������	�
�������)
�����������#��
���;A��(
����������������)�;������������	

��	������������	�
������)������������A��-��(�

�� '�(����)� �������������� ���� ������ �
�� ����
;A�N*

���,(�  ������ "������ #��,
���

$��8���

�� "������	��
������)������������(
��
�����
�������(���
���)*

���K���  �� ��������

"��A��-��( #��#��
�

$��8��������
��

�� /
���������
�������(������������������)�>*

����  ��= "��� #��$

$�� 

�� /
��
���� �
�������(�������������������K���)0�;A�
��	�"��)����������*

���K7=7P�����  ��M7 7"
�����

"��>7�7 �������� #��O7�7A��-��(

$�����������������

��� #�����������(
��
�����
�������(��������)*

���>  ��M "��8 #��K

$��8��������
��

	
���
���� ���� ��������9��	)� �
�� �����(���� ������������ ��
��(����
����������������

$��
���������0 0"0#0$0�0=0'�����������������	��������
��������
� �
����������� �
������������������	�������� �
�
��		�������
���	������������
���
����������������������
��	�����
�����		����������������8��������
��K�����
�����
���������������������������
���

 ��������	��������
�����$���	���	���������=����
��
�����
�
��������������(
��
�'�
���"�
��������������
���'��,(�
������������(����$���	�#0�(
����������,
�����������
����#�
��������������
��	�����������������$���	���
������

��<�����(
��
����E!&�
�����
����������������$�
���=

���%�����������
��� ��������������
�����������	�	������
�������
����		�������
���	��� �
���1�����������
���$�
,
��	��������������
�������������������(��������	�"�����



67M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�		���������,
������������������
������������������1����
����
���!2�
��� /
��
�����
�������(����
��
��
����������������*

���$  ��# "��� #��'
$�����������
��

��� '�(����)�����	��� �
���*
���11  ��<! "���� #���3
$�����������
��

��� '�(����)���������������������(����=���	��0�(
��
������	��������������=*
�������  ���(� "���
��� #������
$�����������
��

��� /
���������
�������(���������	�����
�����
�����'*
����  ��" "��# #��=
$�����������
��

��� /
��
� ��� �
�� �����(����
�� 3�
� 
��
��� ������� ��
���*
����  ��" "��# #��=
$�����������
��

	
���
����������������9��	)��
�������(������������������	
��(����
����������������
6��������������	����������0
N
���������(��4�����N���(��������R�GBSR
N�����(��������������������N���(���������NN�B*T�R
N
����������������)�
��
N���(���������NN�GTUV�R
��� /
���	���NBN����	����*

���
���  ��
��
 "����������� #����)
$��8��������
��

��� /
��
�����
�������(�������
����	������N�4������
���
����������N*
���US*  ��BGS "��L*W #��*SW
$��8��������
��

��� /
������
����	������N��)�N*
���U  ��B
"��V #��$��
���������
$��8��������
��

	
���
���� ���� ��� ����� 6�� ���
� ��� �
�� �����(���� ����(� �
�����������������������E	����������(�	��)�����������������
���������E)������������	����0�� �0��"����	��#���:���
���
��� ���	�����(
��
���� �
����������������������)� ��������
�
����������� ����������	���� �
�� �����(������	���� )���
��	����-��
�������������
������������������
����(����6�
���������
���������������������������)�����������
�������
���������0����-��$�0������N8��������
��N0����
����(��7

�(����� $ # 8 , 6 K > / A ' Q X � � :

���)� 2 α ! S Y © B T β £ W μ I V %

���)
�
����

���� 6�� �
�� ����� ������� �� �� ��������� ��	� �
�� ���� ������� �� �
��(��0� �
��� ���
� �
�� �������(���� ��� ��	�	� �� �
�� ��	�� ���
��(���

�����6�����)�������(���������
��(��	0��
�����	������
����(��
(��������������
��������������

������6��66���	�6D��������������(�������
�������0��
�����	����
���
��
����(���(��������������
������	��������

I;�����
����������	�������������������	����������������������

��� '�86$

���ZV!UU  ��ZV!Y2 "�� ZU!UU #��Z2!YV

$��8��������
��

��� ,>AQ�

���SB*WI  ��SU�*WI "��SS*WI #��SB*IW

$��8��������
��

	
���
���� ���� ��� ����� 6�� �
��� �������0� ��������
��
���(����	�������������������
�(������
������������,
��
��������� ���� �����(�	� �)� �(�� ����������� M��	� �
�
�����������	��
���	���	��(
��
�����
�������(�������������
�����(�������
�������������������	����-�)������(�����

�� '�"��$�����

;�[�8�[�K�L�O�@�,\�9�L�O\�8�@�M\�>�[�;

���!*�
����

6��K�L�>

66��9�L�,

���6�����)�����������6������(�

 ��6�����)�����������66������(�

"��6�����
�������������6����66������(�

#��6������
�������������6�����66������(�

$��6�����
�����������6���	�66������(�

�� '�"��$�����

��L� �L�"�@�#�L�$\���[��\�"�[�'\�#�[�=

���!*�
����

6����L�$

66��'�L�$

���6�����)�����������6������(�

 ��6�����)�����������66������(�

"��6�����
�������������6����66������(�

#��6������
�������������6�����66������(�

$��6�����
�����������6���	�66������(�

�� '�"��$�����

 �@�'�L�=�L�M�[�K\�8�[�M\�;�L�'

���!*�
����

6��;�L�8

66��8�@�;



68 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

���6�����)�����������6������(�

 ��6�����)�����������66������(�

"��6�����
�������������6����66������(�

#��6������
�������������6�����66������(�

$��6�����
�����������6���	�66������(�

�� '�"��$�����

:�[�Q�[�,\�'�L�,�@�9

���!*�
����

6��:�L�9

66��Q�L�'

���6�����)�����������6������(�

 ��6�����)�����������66������(�

"��6�����
�������������6����66������(�

#��6������
�������������6�����66������(�

$��6�����
�����������6���	�66������(�

�� '�"��$�����

O�L���@�#�*� �*�A�[�D

���!*�
���

6��#�[�D

66�� �L�O

���6�����)�����������6������(�

 ��6�����)�����������66������(�

"��6�����
�������������6����66������(�

#��6������
�������������6�����66������(�

$��6�����
�����������6���	�66������(�

	��
���

��������������(��	7������
��(��	������������	������	������
�
������������������������������
��(��	����
��(��	�(
��


�������������������������������	���������9����6�������
�
�������	��
����
��(��	�
����������	���(�������������������
(��������������	������4��������	�����]��6���(��(��	�
���
����������������������
����
�)�(��������������	������	���
����
�����
�����������	���

����8�����7>��)�>�������������������	�������(��
����
(��	�������
��������	����	������	���������������,
�������
��� �
�� ������������ ��� ������� �� �
��� �
�� ������� ���
�������	���������	������
����(�������������������	��������
����6�(��
��
��(��	��
�������	���(�������������������	���
����66�(��
��
����4��(��	���	���������$��
�����������������	
������(��
�����(��	������
���(�)��
����
������������
�������
����������������������������
���(��	����		�	�������

%� *������+�*���!�"����� �",�������
$ !��!�-���

9����6����(����%5�
���������!�����-��1�������5<

9����66��������1���(����%5�
�������-��1�������5<

9����666�����-�%��������1���(����%5�
����������5<

9����6D��
����2�����-�%��������1���(����������5<

9����D���������&%�
����2�����-�%��������1���(���

�� ��� ������

�� �	� ����	�

�� ���

��� ��� ���� .(� /"��0 �
�
��

 �C� O A��-��(

��7� >  ��������

=�7� K #��
�

"�C� 8 P�����

��C� ; K���

$�C� 9 Q��-���

#�7� M "
�����

�� �	� ������

�� ��� ������

��� ���

������������

��� ��� �������

��� �	� ���� ���

��� ���

���� ��� ���� 1��) ��)�

9�����( B

'��� G

$4����� S

 �������� T

6�������� *

��)E
��
 UEV

��� ��� ���� �	�

��� �	�

��� ���  )���������	������������	������0��
����	��(������
2V!V2��

��� ���  )���������	����������0��
����	��(�������SS*WI�

��� ��� ���� ���

��� �	� ���� �	�

��� �	�



69M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������
 �������	
	
���
���� ��� ��� ����� %�� �+�� "��"2�� 2
3���4�!�-� �+���
"���4!"�,��-+
+�"������4��5
!!�)�-
�+��+��� �
����2
3��
4�!�-��#
�)� �*�� �+�� "  �� �
"��� "
�� �5�-��)�� 
�� �"+
"���-+
+� "��$���� �*
�"4!0� �$ !���� �+�� �������
-
�+�*��"!���
�2��+��$�"�
�2��5� �+����"��$��������+� �+�
-��)���5��+�� "
��$*���5
!!��+��4!"�,�
>���66666�����6666666�����
������
��'��)�=����������4��
�
�
������������������������(�)����	�����(
����������
�
���
����	�������4���� ���(
���(�����	�����
�����������
666�����6666&���]�(���0����
���\�������-���-���������������
��� �� ��� ����� �� ���������=��	� ���������0� �����66666� ���
66666��)��
���
�����	��������������	������������0�	���������	
������	������)�����������,
��������)��
��#������������
K�������� ��	�,�������� �#�K,�� ��(��	� �������� ����)� ��
����������� ������� ����� ��� �
�� �������)�� 6�� 
�� ������	
�����������������^�������	���	���������	�6�	������������
6666�����66666�����������������(��	������������	���_������
��������	���.�������������������&�#���������E�;�������
����
��"�������>�������������������
�����	�������������
��	
�
��	������������-��������������)�������������������?�	��
��
�
������ �������(��8���
���	��������	� �������
���	�����

������
����>����(����(�����
����(������)0�
�(����0�(
���(�
���	������������66666�����6666666��
�����������	�)����(�����
����������9����� �
�����������
��� �
����(������)���-� ��
��4� �������6666666� ���� 6666666&� (�� ������� 
���� ���
(
�������������������������	��6����������	�����������
��� �
�� F��������	� ����������)�� ����)� ��� �
�� �<1&�
;�������0��
��������������)������)�����666�����666���������
����
��������������
�����
)�666�����666��)��
��"���������
�����)0����������������������
�����	�	����������������
�����0� ���������)� ����0� �������������E��������������
�������������;8"����,��	��������)0��
����������������	�
�4�����(����666�����666��
����
�������������������0��
���������������(�	�����	�(��
��
��6666������66666�K�������
"����������	���������4�����(��
������(�������0��
��86,6
��)����6��������������(
)��
�������������	��������	��
��
�
�����������(����������������

�� ����6�������E�����) � ��"�����E��������	
�"�� 6������E� ������ �#����	���E����
��	
�$��,
�����
�E
��)

�� ����"����������E�
��
� ��K������E� ������������
�"������	�����E�������
�#��M���	)E���������)
�$��;���	��E���(��	���	

�� ����,������	E���	�����	
� ��#���������	E�����	
�"��$���������	E���	�����	
�#�����������	E����	�	
�$��M�����	E� �����������	

�� ����K����	E�������
���
� ��M������E����
�����
�"��>�������E����	����
�#��(������E�����
�$��K�������E�������

�� ����"�����	������E�����	
� �� 6���������)E���������)
�"��M���	)E���������
�#��6�����������)�E���������
�$��#��������)E������������

�� ����6�	������E��������
� ��>�����E���������
�"�� K�����E��������
�#��D����E��	����������
�$������)���E����������)

�� �����������)E�(��
���	���
� ��M������)E������
�"��$������E���������
�#��6�����	���E�������	�
�$��"�������)E� �������

�� �����������	E������	
� ��K�������E������������
�"��$��������	E�����������	
�#��������	�E���(�����	
�$��#�����	E� �������	

�� ����"��������	E������	
� ���	�������	E�����	
�"����������	E� ���������	
�#��������	E�����?�	
�$�������������	E���	�	

��� ����9�������E�
��(	�)
� ��$��(
���E� ������
�"��K������E�������
�#��8���
�����E����	���
�$��;��������E������������

	
���
���� ���� ��� ����� %�� �"+� �5� �+�� 7*���
���� 2
3��
4�!�-&�"� "����5� �+���������� 
��$
��
�2���+����� �+�� "��8
 "�����+"��5
���
���+����������������*"!!0�"�)�2�"$$"�
"!!0�
��� '���0� �
��0� �� �
�� ��-��(�)7� ���	� ����������� ���)

����� �������� ���� ���� ���� `````````0� ���(
���
��	�
�(����������������
������-����
��	����-���������
���� ���������
���� ���-�(��
���������
����>��)������0�����	�� � ��>��)�����	��
�"��>��)�����	�� �#��>��)�����	��
�$��8��������
�������



70 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��� /
����
����	����	��)������)������������
���������
��
���������������������������0�
����``````����������
������������	�������0�����	���������������
�������
����������������������	����� �������������	����
�����������	���	�(��

����>��)�� � ��>��)�����	��
�"��>��)�����	�� �#��>��)�����	��
�$��8��������
�������

��� ,
�� 	������ �
���)� (�� �� "��	�/��� �����)� �
��
������	� �� ��������� ����������� ��� ���� ������
(���	� ����-�)� ���	� ��� ��������� ��-������ ��
����
�����������0����
���������```````````���(���
	������
������-������������)�������	
���������������������
�����-�����������-���
����>��)�� � ��>��)�����	��
�"��>��)�����	�� �#��>��)�����	��
�$��8��������
�������

��� ����������)����'����7� ```````````�
�� �������7
��� �2510� 
�� ���(� ����������)� �������� ��	� ���
��
������	� ��������7� ���������� ����
����
��
����
����(
������
������	������
����(
��(�����
����>��)�� � ��>��)�����	��
�"��>��)�����	�� �#��>��)�����	��
�$��8��������
�������

��� ,
��0�̀ ```````0����
�������������������	)������
�	
�
�� (��-� �)� P�
�� "����� ��� �
�� X�������)� ��
"�����	�����	�
������������
���������)����
��������������(
��
������)(�)
���������0�����	�� � ��>��)�����	��
�"��>��)�����	�� �#�����)�����	��
�$��8��������
�������

	
���
���� ���� ��� ������� �������� 
���� "���� 
�� )�����)
40����&����&����&����&��	���9+����
��"���������5�2�"$$"�8

)
�$�
�� "�������&����&����&��	��-+
+�$",���+���������
�
�+���2�"$$"�
"!!0� ��� ������*"!!0� 
���������+����
�+�� � �
���-
�+�  "���� ���"
�
�2� �����8���� "�)� 
2����
��������5� *��*"�
����
5�"�0��:���������
)��� "�������
�
4�!)8�*�)��!
��)�"��������"�)�������
5�"�0�
�����&����&
���&� �	��-
!!���!0�4�� 
���-�� "����
��� ��(�� ������������ 	����	���� ����6� ���8� ���� ��

�������)������������0�(�����
�����	�	����������	��
���E�
�(����������������
�)��������	��������� �E
����������(���(���	(�	�0����)����(
������	��"�E

�
������� ��� �� ����������	�(��� ��� ��������� ��	
���������� ���������� �#�
����� � ���" �"���# �#�� #
�$��8�������

��� 9+�0� ��
�)� ���+"3�� 5*�� ���8� ���
�� �4����0� ����
�
���E�(��
	��(������
���
���������� �E��
�������0���	
�
�)������"�E�������	������������
�����������#�
�����" � �� " �"�� # �#��"#
�$��8�������

��� 9+��2�3���$����+"�� "!��")0� �"
��)� ���8������M�
%!0�%&&�����������
�������������������E��
����
���-�
���� ��� ������� ������ ����0� � �E� �����	���� ������� ��
���������K9X��"�E������4�
��������	�	����	���#�
����� � �� # �"���# �#�� "
�$��8��������
�������
���������

��� �%#��"���"��$$��� ��!����8�������	�7�������	��)
�����	���������7�������E�(
��
����������������	�� �E

��
����7(���
���	���	����������	0��"�E��)������)����
������7�����������#�
����� � �� # �"�� " �#��"#
�$��8��������
�������
���������

��� %��
�� ��4"4!0�-+0�'"�;"0����8�(����	��������	���
����	� �� ����	� ������� ���E� �����(���� 
�� �(�
����������� 7� ��� � �E� �
��������� ��� �
�� �
��	� ��� ��
����
�������������"�E�������������������������������#�
����� � �� # �"�� " �#��"#
�$��8��������
�������
���������

	��
���
�� � � "�����E� �������	
�� ��� "����������E� 
��
�� ��� ,������	E���	�����	
�� �#� (������E�����
�� �$� #��������)E������������
�� �#� D����E��	����������
�� �$� "�������)E� �������
�� �"� $��������	E�����������	
�� �#� ������	E�����?�	
��� � � $��(
���E� ������
��� �$� 8��������
�������
��� �"� >��)�����	��
��� ��� >��)��
��� �"� >��)�����	��
��� ��� �����0�����	��
��� � �
��� �"�
��� �"�
��� �#�
��� �#�



71M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������
���������

�� >�����		�	�;���)�;��-��� 9�
���� (�� �����)
�����	���	��)

���X,6  ��6# 6

"��6"6"6 #��A6"

$��8��������
��

�� ;���)��
����������������
���������	��������������	
����������������	�����

��������������)  �������	��)�����)

"�����������	�� #���������)������

$��8��������
��

�� ;�4�	�$�����)�����7

���"�7�4�����������������	���������	�����

 ��K������������
���������������	�6�	������ ��� �
�
������)

"��"�7�4�������������������	��������������

#��"�7�4�������������
���	�����

$��8��������
��

�� $a6;� ��-���������������

�����	���7��������������

 ��
���7��������������

"��
������	���	���7��������������

#��
������	�����7��������������

$��8��������
�������

�� ,
������������7�������������-��������	����������
�(��


���������

 ���������7�������������-

"�����	�	��������������-

#��"�������=���������

$��8��������
�������

�� 6�	���� ��-�
�����
����4������������������
�����7

��� �����	�
  ��X�Q�

"��X9� #��9���A��-�

$��8��������
��

�� ����������4�
������������������

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

 �� ��(� ���� ��� �������� �4�
����� ������	� ��� �
�
���-��

"������4�
����������	��������	��)��
��	����	�������	
����)������������N��������)

#������4���	����	�������������N��������)��
�������
���	����������

$������4�������)������������N��������)��
�������
��� ������������

�� ,
���������)� �����	� ��� �������)� �����	���	�=��	
 ��	���7

�����)���  ��%�)���

"��2�)��� #���!�)���

$��8��������
��

�� /
��� �� �
����4����������	� �
��� �
������������)� �
����(�	��������������������	����������	�����������
��� ���	��� ��� �
�� ��������	� ���-� ���� �����������
������*

���1����-����	�)

 ���3����-����	�)

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

#��!�������	���	�)������	�������
������������	������
����������	���

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

���������	���������

��� /
��
� ��� �
�� �����(���� �� ��� ����������� ���	���
��������0��������	��)��
��M������ ��-����6�	��0���	
��� ����������� �
�� �4�
����� ��� ����������� ��������
��	���
�������)����-������������*

���8��������	�#�������9)���

 ��K�)�������	�9����������9)���

"��9��
��

#����������
�������

$��8��������
��

��� " A>�9���	� ���� `````````

���"����������?�	� ����(������	�A��	����>���������

 ��"���������� ����(�����	�A��	���>���������

"��"����������?�	� ����(������	�A��	����>�����?�����

#��"���������� ����(������	�A��	����>���������

$��"���������� ����(�����	�A��	���>�����?�����

��� /
��������
���������������������	���6;K9*

���8XXK

 ��;���
����K�)����

"�����	�,���������	�M���������

#�� ��
�������	�� �

$����������
�������



72 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��� /
�����
�����
������=�����M�������������6�	��*

���=���)� ��-��

 ��;��9��9(������
��

"��8������$�� ������

#��,�9�M��9����������

$��8��������
��

��� �����-��� ������
�	� ���� �
�� ��)���� ��	� ������� ��
����������������
���=��	���	�9�������������	��
````````

���;���)�;��-��  ��"�������;��-��

"�� �������;��-�� #����������
�������

$��8��������
��

��� 6�� ������� ��� ���	��� ����������0� �
�� ��-�(
��
� �
����(�	� �����-����)����� ������� �
�� 	�������� �
�����	�

�����������������-  ����������	����-

"���	���������- #�����������-

$����������������-

��� '��	�������� ��� K��.���8��������  ��-� �� ������	
��```````

���=�������  ��8��	�

"��8�(�#��
� #��')	�����	

$��;�����

��� 6M#�����������	�(��
�7

���M���(�)  ��6��������9�����

"��,���������������� #�� ��-���

$��8��������
��

��� /
������
���������������"$M9�6*

��� "������� M�����)� ��� 9������������� ���
M���������������	�9������)� 6������

 �� "������	� M�����)� ��� 9������������������)
M���������������	�9������)� 6������

"�� "������� M�����)� ��� 9������������������)
M���������������	�9������)� 6������

#�� "������	� M�����)� ��� 9����������������
M���������������	�9������)� 6������

$� 8������� �
��

��� 6��(
��
�����0�K��.���8�������� ��-�
���������	��
�
����� ����������,;*

���M�.��
��  ��#��
�

"��'��)��� #��X�����K��	�


$�� �
��

��� /
��
����-�
����������
������������������������-
�������6�	�������	�����*

���Q�����D))�� ��-  ��6"6"6� ��-

"����	����� ��- #��#
����4��� ��-

$��6�	�6�	� ��-

	��
���

�� ��� 6# 6

�� ��� ������ ���	��

�� ��� "�7�4�������������������	��������������

�� ��� ��	���7����� ���������

�� ��� �������7�������������-

�� ��� X�Q�

�� ��� ����4�
����������	��������	��)��
��	����	����
��	�����)������������N��������)

�� ��� 2�)���

�� �	� !�������	���	�)������	�������
������������	���
�������������	���

��� ��� 8��������	�#�������9)���

��� ��� "����������?�	� ����(������	�A��	����>���������

��� ��� ��������
�������

��� ��� ;��9��9(������
��

��� ���  �������;��-��

��� ��� ��������	����-

��� ��� 8�(�#��
�

��� ��� 6��������9�����

��� ��� "������� M�����)� ��� 9������������� ���
M���������������	�9������)� 6������

��� �	� X�����K��	�


��� ��� ��	����� ��-



73M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

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

� +�����	 � �������
��� �� 	��� ��� ������� ��
����	��	�,
-�.�/ -0.�(��� -1.��/ -2.�(��
-3.�4�	�������

0 5���������	
������
���������������	���
��
�,
"!�%$�������������		�������������	����	��$!�&��6%
-�.��� -0.�(� -1.�( -2.��(
-3.�4�	�������

, 5������������������	����
�����'����,
-�. "!�%$������		����������������	��������	��$!

&��6%
-0. 6%�$!���		����������������	���������&����	�

%$�"!

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

-1. "!�$!����������		�������������	�����&����	�
%$�6%

-2. "!�$!���		����������������	���������&����	�
%$�6%

-3. 4�	�������
1 5������������������	����
����������	�������	��	�,

-�. $!�&��6%����������		��������	�������"!�%$���
-0. "!�%$�������������	����		��������	�������$!

&��6%
-1. "!�%$����$!�&��6%����������	����		��������	�

����
-2. "!�%$������������	�������	����		���������$!

&��6%
-3. 4�	�������

� �	�'����()��������������������	������7	
������
��
���	�&����������	�-�������������.,
-�.�8��� -0.��� -1.�$! -2.�0�	�
-3.�4�	�������

��������	
 �(��-���
�#*�
 ��
 ���
 �������� 
 &��$����$
/����
*��$�$�$
��
#
&��$����
#��
���
$�#��"���$
��"/�!��
�
#��
��
 �%��
/����
��
2��
�#%�
��
��*���
������!
���
�#�#
'!�%����
��
���
$�#��"���$
#!�
$����*����
��
#�$��!
���
&��$����
��#�
/���
���
$�#��"���$
#��
 �%�
#�$��!

( �	��������)� ������
�	��� ���� �)� 9)�:)�;��	��<)���
���	������������	����������	���� ��������������)
������	�������<�	�� ��	��	��	���	�=���� �����9����	�
�	�5�	��� ,
-�.�������
�	���������	�����	�:��	��;��<���
���	���������� ���������9����	������	���	��
��� �
-��.�������
�	���������	�����	�;��	��<��<���
���	�������;��9�������	���	������ ��������� �	>�
�������� ���	���������	���:����	������	���	�=���� �
-�. ���������	������	�������	�����
�����	������	���

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

-0. ���������	������	��������	�����
�����	������	���
���*
����	)���������������	������	�������	
���	����
�����	������	�������*
����	�

-1. �����������������	������	�������	�����	������	�
������	�����
�����	������	�������*
����	�



74 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

-2. ������������	��	�����������	������	�����������
���	����
�����	������	�������*
����	�

-3. ������������	�����������	������	��������������
	����� �����	�������*
����	�

. 5������������	����?)�@)�A)�'��	����������������,�
-�.�0���@�������������	�A��	��'��������������������	
�	� �����?��
-��.�8	� �����������������������	�A�������������
����@�����#���)����������#�����������	�����A�
-�. ���������	������	�������	�����
�����	������	���

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

-0. ���������	������	��������	�����
�����	������	���
���*
����	)���������������	������	�������	
���	����
�����	������	�������*
����	�

-1. �����������������	������	�������	�����	������	�
������	�����
�����	������	�������*
����	�

-2. ������������	��	�����������	������	�����������
���	����
�����	������	�������*
����	�

-3. ������������	�����������	������	��������������
	����� �����	�������*
����	�

+ �����������������	����)�0)�1)�2��	��3������������
���
	��������
�������������	������	��,�
-�.�2���������	�����������������1��1����������	���
0����3��	���������������	�����
������2��0�����
���	��������������������
-��.���������������������0��0����������	����2��	��3
�����������	�����
����������������1���������	�
���������������3�
-�. ���������	������	�������	�����
�����	������	���

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

-0. ���������	������	��������	�����
�����	������	���
���*
����	)���������������	������	�������	
���	����
�����	������	�������*
����	�

-1. �����������������	������	�������	�����	������	�
������	�����
�����	������	�������*
����	�

-2. ������������	��	�����������	������	�����������
���	����
�����	������	�������*
����	�

-3. ������������	�����������	������	��������������
	����� �����	�������*
����	�

) ������!��B������	��,�
-�.������������	���
�)������	
���	�������
����	�����
�������������������	��	������>���� �!�C���������
������
-��.�3>���� �"����	
������)������
���	�������	
�
��	������������������	�������������������
-�. ���������	������	�������	�����
�����	������	���

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

-0. ���������	������	��������	�����
�����	������	���
���*
����	)���������������	������	�������	
���	����
�����	������	�������*
����	�

-1. �����������������	������	�������	�����	������	�
������	�����
�����	������	�������*
����	�

-2. ������������	��	�����������	������	�����������
���	����
�����	������	�������*
����	�

-3. ������������	�����������	������	��������������
	����� �����	�������*
����	�

�- ���:����	���
��������0,
-�.�0����������������<��<��������������������������
���������:��
-��.�'���������	����:��(���������
��������:��A������
������������
-�. ���������	������	�������	�����
�����	������	���

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

-0. ���������	������	��������	�����
�����	������	���
���*
����	)���������������	������	�������	
���	����
�����	������	�������*
����	�

-1. �����������������	������	�������	�����	������	�
������	�����
�����	������	�������*
����	�

-2. ������������	��	�����������	������	�����������
���	����
�����	������	�������*
����	�

-3. ������������	�����������	������	��������������
	����� �����	�������*
����	�

��������	
���������
�����
 ���
 �������� 
 ����!"#����
*#!������
��
#�$��!
���
 �%��
&��$����$3
���������������	���9)�:)�;)�<)�4)�8)�?��	��@����������	
����������	���������������
����	���
��	���	������� ��	���
����������������
	�����������	
�����"��	������	�����
��������	
�����D��	������	��������������������������	
����
6��3�����	�����������	�����������	�����������	��������� 
����������	������	�����	�
�����EF�+�	��)�G
H�����)�<������)
2����)�8���)�<��� ����)�:�		���� �	����
�
� -�
�� 	��
	������� ��	������������.���� �������	�������������
�	��H��	������������	������	����	������E)�=��
�� �)������
)�9
	�)�9
� �)��
�
���)�'������)�8������)�2������
�
	���	������� ��	��������������
�������	�����������2�����������	����������	
�����&�
@�������<����������������	�����������G
H������������	
������������������	��H��	�����������������
�
�����<�����
�	��	��	�	
������������8	� �����������������	
<��	��4��8	� ��	�����	���������	�4��	��?��<�������	
�	�������������������4��8	� ���������	���������	�?
�	��8�@�������	������������������������� ������8��8	� 
��������	�� �������	�:��	��@��9�����	��� �����	� ��
�����������������������	�����������	�����	
�����������
H��	������������	������	���������������������	�%"��� ��
�������	�����H��	������������	�=��
�� �������	��	���
������������������#�����������������	�����������	���
����������H��	������������	��	���������	����������������
�������	�����������	�������������������H��	����������



75M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�	��	���������	���������9
	��	����������+�	�������
����	�����������<��� ������������������ ��������
#��� ��������������	����� H��	�� ��������� �	�9
� ������
<���������8)�������������
��)�H��	������������	��	������
��	���������9
	����������	�����������:�		����H��	�
����������	������	��������9
� ��?�������8�����	��H��	�
����������	��	���������	���������8������
�� 5������������������	��'����	��������
�����������

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

2�����
-0. 8�������������� ������;
-1. 8	� �����������������	�;��	������	����

������G
H������
-2. @�������8����
-3. ����������	������	��������
�

�0 5������	��������������	�������>���� ����	�?
�	������	�����������G
H�����,
-�.�4 -0.�9 -1.�@ -2.�8
-3.�;

�, 5��������	������������	����	�
����<������,
-�.�2���� -0.�<��� ����
-1.�<������ -2.�G
H�����
-3.���
�


�1 =�
���������������	���������������	��������	��� 
�	���������������
���5������	��������������	�����
	������	�����������
�,
-�.�4�I�2���� -0.�?�I�<��� ����
-1.�?�I�8��� -2.�<�I���
�

-3.�8�I�<������

�� +�����	 ������ ���� ���	� 9� �	�� ��� �	����
������<������,
-�.�=�
� -0.���� -1.���� -2.�=��
-3.�4�	

��������	
��(�0-���
�����
���
 �������� 
 ����!"#����
*#!������
��
#�$��!
���
 �%��
&��$����$
������������������	���	��������������������	���	�	����>
��������)� �	��
������� � ����� ���� ����	�*
��������	�
���	���H��	������	����	����J"��)�/)�K)�=)�:��	��4���
������	��������������������	��'�
�����	����JD�2)�G)�()�5)
<��	��8����������	��������������������	��4������������)
�	�������	�����	������	��	�����������������	��
����������	��������������������������
=������������������������/��3�����=����/����������	�>����	�
���������������	����������/���������	��������������<�
����������������	�G��	��8��4�����G�	���8����������	
>����	�������������8	���������������	�����
�����
G�������������	�����������������������������K��	��:���
�������� 	�����
��� ��� ���� ������:����� 	��� ���� ��
��������	�����
�����5��(���������	���������������2�
�( +�����	 �����	�������������	�4��	��K,

-�.�8	 -0.���� -1.���� -2.�=�
�
-3.�4�	

�. ��������������2��	���������� ����=�������������G
����� �	� ��� ���	� ����	��	������������ ��� ��
�������	�����:���������)��������	��������������	,
-�.�( -0.�5 -1.�< -2.�8
-3.�1�		����������	�

�+ 5������������������	�������
�������	��:,
-�.�8������:
-0.�4�����	���������	�����
�����:
-1.�8����������	�����������	��������������:
-2.�:����������	�������>����	�����������	
-3./���������	�����������������:

�) =�
���������������	���������������	��������	��� 
������	�������	�����	��	���	���������������
��
5������������	����������	������	�������������
�,
-�.�<JK -0.�GJ: -1.�8J� -2.�(J4
-3.�<J/

0- 5������	��������������	���������>����	��������
����,
-�.�=)�5 -0.�/)�2 -1.�4)�( -2.��)�5
-3.�/)�8

��������	
�0��00���
�����
���
 �������� 
 ����!"#����
*#!������
#��
#�$��!
���
 �%��
&��$����$
�	�������� �����	�����	�)�L���������	����A)����������������
@��'����������������L��1�����������������@������������	����L)����
�������
���	��������<���������J�	J����������9���������
����
���0)������������	������	����������'��@�����
	�������
0� +������9����������',

-�.�<���� -0.�K	��
-1.�=���� -2.�<���	����
	�
-3.�1�	B���������	�

00 +������@�����������,
-�.�=���� -0.�'����
-1.�0�����J�	J��� -2.�'����J�	J���
-3.�4�	�������

��������	
�0,�01���
�����
���
 �������� 
 ����!"#����
*#!������
#��
#�$��!
���
 �%��
&��$����$
?��	��:����!������������������������	��0��?��	�������"$��
�����������	��������?��	��1��?��	��:����$��������������	����
������	��2��?��	��=����""������������������������	��2��?��	�
1����#����������������
���������	��2��?��	��;����#����������
�������������	��2�
0, ?��	��2�����	��������������	����������������,

-�.�'�
�� -0.�4����J5��
-1.�3��� -2.�4����J3���
-3.�1�		����������	�

01 5�����������������������	�����	����	��;��	�����	�
0,

-�.� 2 10 �� -0.� 2 5 ��

-1.�"��� -2.� 61 ��
-3.�4�	�������



76 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

0� +�����	 ���������	���������
��	����������)�����)
�������	����������������������������MK?G�A232N,
-�.�4�	 -0.�8	 -1.���� -2.����
-3.�4�	�������

0( ��#��"���
J
�����JH
���1�	����
���	�0	������ ��
'
����1�
���������������
	������������	��
��	�� )
�����	��	�������	����
���	���� ������������������H��)
�������� ���������������	���������������������� 
����E	������������������	���	�����
	����������
�������������	���������������������� �
5������������������	����	���� ������E���������
���	������	�,
-�.�1�	����
���	�0	�������������������������	
��	����
	����� ������������������������ �� �	�����	�
�������������������������	�	���������������
-��.������������������������������1	�������������� 
H��	�����������	��B������	���������������������
������	��
-���.�������������������
���������������������	�
��� ����� �	�� ���� ������� � �*
���� �������
��H
�������	�� ��	������������������0	���
-�.�8	� �-�. -0.�8	� �-���.��	��-�.
-1.�8	� �-���.��	��-��. -2.�8	� �-��.
-3.4�	�������

0. ��#��"���� J�����	�� ���G����� �	�� '��������>
-G'�.� ��� �� M����
���	�� � ���N)�<�	�����<
�����
������4�*����������������������������������	����	
�	�����	�������������	�������	����������������	�
�����������������������	��������	���	���	�� �
G'�������G����'��������������	����	� �� ������	�
�
��������>���	�������
����	���8	���>������
5������������������	��	�����������	������	�,
-�.�G'�������M������	����������>N����������������	��
��������
	��	������������
���J�� �����>�� ����
����������������
�� �	�����������������	�����
�	�����������������������	�
�����������
-��.�8	���� �����H����	��������G'����� ����� �������
	�
�����	����	� ��	����	������>����	�� ����������
�	�������������)������������������	�������	������	
���	��� ���)������������M�	���
	�� )��	���>N�
-���.�G'�� ��� ��� ���� �	�� �������� ��
��� ��>� ��
��������	����	����������	�����>�
-�.�8	� �-�. -0.�8	� �-��.��	��-�.
-1.�8	� �-���.��	��-��. -2.�8	� �-���.
-3.���������������

0+ A�
�������
�	��
�������	����	��1���������� �����	��
������	�������	���	 ���
	���	������1����
�����
�������������
���	��������	��	���������	�����������
>����������	�����	������	�������	������������	�
-�.���� �	����
�� ���1�����������
	��	��� ��� �	���
-�1��.����������#)##���������	��������	��������
����	���1�������	�9
	�%������� ��)��	���
	����	�
�����	���������	�#�D������
	����<�����D�"&�

-��.�;���<������2������)�1�����������
	��� ��
��	������������������������	��	��������	��������	�
����� �	��
������� ���� ���� ������������������	��
���	�J���	����	��������������	������
-���.������������	������������	������������
?����<�	�����4��	����<���� �	������	�� ����	�	�
���
�������	���������	�������	���	 ���
	���	�
O� �	��
��	�� ����
��� ����� �����	���O� �������	�
���	�������	)��	������	������1����������	������	
����	���1���M����	����>�������N
5������������������	���
����	������������	������	�,
-�.�8	� �� -0.������)������	����
-1.�8	� ����	����� -2.�8	� ����
-3.�4�	�������

0) �����������	������	���������������������� �����	�
�	�9����������5�	��� ������ ��	� ���������������
��� ����� ������ ���
�	���� '�
���������� ���� ��
�����	��������������������������	����������	����
����		����	������	� �������������������������
���
�	����
��	���������� ��	������
	�� �
-�.�M���	����� ��
��>��>��������-��������������.
����	�������	�����	���
���������������)N��	������	���
���������	������
-��.�9������� ���	���	��G��������
���
��	����
K�3�����������������������������2���)��������	��
�������� �� ���� ������ ��� �J��
�� ��������	�
�
�����	��������� �������G
���	����	���	�����������
�	����������@�������������
-���.����	�������������9������� �������	�9
	�"������
������
����'�
�������������	��������������������	
�����	����������������������	����������������	��	�
>��	�������������	���� �
5������������������	�����	��J�	J��	������������	
�����	�,
-�.�8	� �� -0.�8	� ����	�����
-1.�8	� �����	����� -2.�8	� ���
-3.���������������

,- �������	�	���������	�<�	�� ������ ����������
������	��	������	���������������
	�������1��	��	���
�������	)� ����	��	�� ��� �
������	�� ����� ��
��������� ���������
�� �'������'
������	������
	��������
���	�
���
5������������������	����	�����
��������������	
�����	�,
-�.�������	��	�����	��	�������������������������
���
�� ���� ��������� � �
����� ����� �����
���������)��	��
��	�����J����	���	����J���������	
�	�����
�	�����	�� ��
	������������	�����������
	����
�����	�����	���������������� �������������������
-��.����	�����������	�������	�
�����������������
��� ����� ��	� ��� ����� ��� �������	�� ��	������	
�	������
��
���	�������J�����	��������



77M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

-���.���������������������	�	����	� �����
���������
����)���������������	�����	��������
�����
������
�
����
����	���	��������������	�������	��
-�.�8	� ��� -0.�8	� ������	���
-1.8	� �����	����� -2.�8	� ��
-3.�8	� ����	����

��������	
 �,��,����
 �����
 ���
  �%��
 ����!"#����
*#!������
��
#�$��!
���
 �%��
&��$����3
������������	�
����� �1����������	���������	���
�	��
��E���)�0)�1)�2)�3)�=��	��G��������������3��������������
����� �����	������	���� ����� ��� ������������	�� ���
��
�	��� ����	�� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��A�	�����
�����	�� ��� ���� ��� �����	� ��� ������ ��� ��������� �� 
�����	���������������������������	�������������	���	����
������ ������ ����	�� ��� ��	��� ��	���4�� ���� ��
�	��
�����	���������������	����������������	���	�����	
���
��	��	���	��������	���������������������������������
��
�	�������������������	��
��� ������������ �������
�	���	��	��������������������	������	
������������
�	� �������
�	������	����	������	�������������>��
�	�'��
��� ��	�����������������������	��������
�	�����
�������������	�=���� ������	���	�����	
������	��	���0
�������������������	�3��2����������������������������
�����
�	���������������������������������������"#D
�������8	� �������
�	�������������	�1��	������	
�����������������	�=���� ��	������������	
������������
�����	���������������"6%��������3�����	�����������>��
�	�'��
��� �������
�	�������������� �����	�'��
��� ���
�������� ���������1��	���	��	����3������	��"�"�������
�	� ����� ��� ��	��	�)� ��� ��
�	�� ���� ���� ���� ���� �	
5�	��� ������������ ��������������
�	�������������
�����	�'
	�� ��4�����1�	������������������	�<�	�� ��G
����	��������	���	��	�	
������	��	��������
�	�����
�������������	�=���� ������	���������������	�2���	�����
��������������	�)��	� ��	���
�	������������	�0��	��3�
8	���������
�	��������""��������
,� �����
�	�����������	���������������������������

����>����	��������������������	���� �,
-�.����
��� -0.�'
	�� 
-1.�'��
��� -2.�=���� 
-3.�5�	��� 

,0 5������������������	����
�	�����
���������	����
������""�������,
-�.�= -0.�1
-1.�� -2.�3�����=����1
-3.�4�	�������

,, 5������������������	����
���������
�������������
�����	��� ���
�	������������	���������	�����	�
��	���	�������,
-�.�;������	�D!! -0.�;������	�%��
-1.�<������	�%$% -2.�<������	�%$D
-3.�;������	�%��

,1 �������
�������������=��	��2����D&D)���	������������
�������������������1,
-�.�<������	�"%" -0.�"%"
-1.�"D6 -2.�1�		����������	�
-3.�4�	�������

,� 5������	��������������	����������
�	����������
�����������	���	��,
-�.�=��	��1 -0.�2��	��= -1.�2��	��� -2.�1��	���
-3.����	��2

��������	
�,(�,+���
��
�#*�
 !��'
��
&��$����$
/����
#!�
 ���!
 $��
��
 $�#��"���$
 ��������
/�
 ���
*��*��$���$
2��
�#%�
��
*���$�
���
*�!!�*�
$��
��
$�#��"���$
��#�
���$
�� �*#���
 $#��$���$
  �%��
 *��*��$���$
4$$�"�
 ���
  �%��
$�#��"���$
��
/�
�!��
�%��
��
����
$��"
��
/�
#�
%#!�#�*�
�!�"
*�""����
5����
�#*�$
,( ��#��"���$�

"������1�������'���2�����������0����3��4��3����2�
D������1����0�����������1��'���3����2��'���2����0�
%��8	� �3����0������3�������4�������1������2����3�
#������3����0��8	� �3�������4��0����2������1������
���*��$���$�
"��8	� ������0
D��'���1����	���0�
-�.�8	� �'����	��" -0.�8	� �'����	��D
-1.�8	� �'����	��% -2.�8	� �'����	��#
-3.�4�	�������

,. ��#��"���$�
"��'��������2������0����2��'���1����2��4��1����3�
D������1����0�����������1��'���3����2��4��2����0�
%������1����0��4��0����2��'��������1��'���2����3�
#������0����3��'���0����2��4��2�����������1������
���*��$���$�
"��'��������0���������������� �
D��4��1����2�
-�.�8	� �'����	��" -0.�8	� �'����	��D
-1.�8	� �'����	��% -2.�8	� �'����	��#
-3.�4�	�������

,+ ��#��"���$�
"�����������1������0����2��4��1����2��'���3����1�
D�����������0��'���1�����������3����2��4��0����2�
%��'���3����2��'���3�������4�������1������0����1�
#������0�������'���1����0��4�������2��'���2����3�
���*��$���$�
"��'��������	���0�
D��'���1����0�
-�.�8	� �'����	��" -0.�8	� �'����	��D
-1.�8	� �'����	��% -2.�8	� �'����	��#
-3.�4�	�������



78 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

,) 8
�������>�����	������?)�@)�A)�')��)�K��'���� �
	��
���	��	� �D�����	���K������������	�A������� �
	��
���	�?��	����������	�K��@��	��?����	��� �
	������	
'����	���������������������	,
-�.�K -0.�@
-1.�? -2.�3�����-�.����-�.
-3.�4�	�������

1- ������	�������������	���	����	������������	���������	�
/��+�������"�������������	���������
�	)����������
��������6����	�������#�C�����
�	��=�	��� ��������
D������������������
�	��	��������������	��L�
5�����������������	�������	��L������������������	��/,
-�.�3��� -0.�4����
-1.�4����J5�� -2.�1�	B���������	
-3.�4�	�������

�����������
��������
1� �	������� �����	��������������������*
�	���������H
���

������������������	�����
�����
������������
H
����(��
������������������������D�P��������	
���
�� ��� ���	�� ������� ����� �	�� ��� ���
�� ��

���	�����������������
1

33
3
P��������	����
�������

��������������������������H
������������ �������
����)�6������H
������������ ����	�������������

�	�� ��	��� ���	�
1

3
3
������ H
��� ��� ����� � � ��

������������)������	������������������� ��=�	�
��� ������ *
�	��� � ��� H
��� ����� � � ���	�� ������
����������������	��������
����������	�,

-�.�
4

42 %
9

-0.�
4

44 %
9

-1.�
4

48 %
9

-2.�
4

40 %
9

-3.�
4

36 %
9

10 ��������������������	��0��(������Q�0���	���	�
�����>�
���������)���	���H
����	��������	���������
���6�������%�Q�$�������D��������� ������������������
��>���������� ��	�������������"$���"%��	����	����
�����1� ��	� ��� ������*
�	�����������	��� H
��� �	
�����1��������D���������=�	����������	�����	
���*
�	��� ����������	��������	������1,
-�.�"������� -0.�"������� -1.�"6������ -2.�D�������
-3.�D�������

1, '������ �������P����������	��� � �	���)��������
�
������	������	����������	����������Q�0��	���
���������&������	�1�������
	����		
��� �������������
"�P�������	��D�P�������������� �������������� ���)
'���������� ������ �	����� ���A��� 6�&#� ���������� ��
�����)���	���	������������		
�������	�����'�����,
-�.�%"$)$���A�� -0.�%"$)#���A��
-1.�%"$)����A�� -2.�%"$)D���A��
-3.�%"$)6���A��

11 ?������������������
����	��
����	
�������������
� �#�������	����������%#)������?���������������
������	��
����	
��������������� �!)��	������
���	�� ������ 	
���� ��� *
��� ��� ���	�� ������
	
���� ��� ?�� ������ ��� ?�� ��� ��� ����� ��� ��	
��	��
����	
����)������������	
�������"7%���
��� ������	
�������?�� ����)� ��	���	�� ����
����
���������?���	��?������,
-�.��% -0.��" -1.��& -2.���
-3.�#!

1� '�����)�(�� �	��4��H� 	���� �	��� �� �
��	��� � 
�	����	���	�������������#���$���%����������� ���)�'�����
�	��(����������D�P��	��������������������	�����
�	����	�)������4��H� ����� ��P���� ���� �	�����
�	����	������� ��� ��� ��� 	�� ��� ����  ���� �� 
����������������������A���!%&��)��
�����������DD��P
���
����������	���	�	���
��	����	���������	�	�
����������� ������� ���	�� ���� �������	�� ��� ����
�	����	���������=�	�������	�����	������������
���'�������	��4��H,
-�.�!&6�&��A�� -0.�!&$�&��A��
-1.�!&#�D��A�� -2.�!$6�&��A��
-3.�!$$�&��A��

��������	
�1(��-���
6�%��
/#!
 !#'�
$���$
���
���#�
��"/�!
��
'#$$��
$������$
�!�"
$�7
�����!���
*���� �$3

30000

25000

20000

25000

10000

5000

0
A B C D E F

�	�����	���J������������������	�����������
���	
���	
���������������
�	����	������	���
�H��������
������3��

Maths,
16%

History,
20%

Physics
8%

Computer,
20%

Hindi,
24%

English,
12%

1( ���	
��������������� ���	�<����������������0���
*
����������
�����	
��������������� ���	�+�	��
�	���� �����������������������3��	�����	
������



79M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�������� ���	�+�	���Q�?� ���������������D�P���
������	
���������������
�	����	�������3����	���	�
	
��������������������	�<����������������0��������
���	�����	
���������������
�	����	�������0,�-��
�������������	�<����������������0������P��������	
	
��������������� ���	������
�H��������������
�����,
-�.�#�DP -0.�%�$P -1.���DP -2.�#�6P
-3.�&�#P

1. ���	
��������������� �� ����������������%��P
�������	�	
���������������
�	����	�3	����������
������3��	��������	
�����������������������������
�����D�P����	�����������	
����������������
�	��
�	�����������������	���	��������	
�������������
��
�	����	��������,
-�.�#�)6�� -0.�%6)D�� -1.�%$)��� -2.�#")D��
-3.�#D)#��

1+ A��������	
��������������� �����	
������������������
�	�<����������������1����%���D��	��	
������������
��
�	����	�<����������������1����D7��������	
���
��� ������ ��
�	��� ����� ������0���	��	
���� ��
�������� ���	�������1������P��������	�	
������
�������������	�����������������	�	
������������
�������	�������1������������	�����������	
������
�������������	�������������,
-�.�%�P -0.�D�P -1.�#�P -2.�#�P
-3.���P

1) ������������	
���������������
�	���������������)�0)
1��	��2����D���%�������#���	��	
���������������
�	��

�	�3	�����������������2����
1

33 %
3

����������	
������

��������
�	������������������������	���	�������
���	
���������������
�	���������������)�0�Q�1,
-���	������������	
���������
�	���	�3	����������
������2� ��� *
��� ��� 	
���� ��� ������ ��
�	�� �	
+����� ������������3.
-�.�%D�� -0.�##�� -1.����� -2.�%���
-3.�#���

�- ���������	
���������������
�	����	�����
���Q�3	�����
������������������1����"D������������"�P���������
	
���������������
�	�������������������	�������
���	
���������������
�	��������������1��	�������
3����#��������	���	��������������������	
�������������
��
�	�� �����������1� ��� ������	
�������������
��
�	�������������3,
-�.�!���"$ -0.�"$���! -1.�"!���"" -2.�"&���!
-3.�""���#

��������	
���������
�����
���
 �������� 
 ����!"#����
*#!������
#��
#�$��!
���
#$5��
&��$����$
�������"������
�	����	����������8
�����"������
�	��
������������	�>����R/B)�RLB��	��RSB����������	���
4
���� ��� ��
�	�� 	��� ������� �	� �	 � >��� ��� *
��� ��
	
���������
�	�����������	�>���RSB��	� ��4
������
��
�	���������� �	�>���RLB� ���%$���A��������	
������

��
�	���������� �	�>���R/B��	��RLB��	� � ���	
������
��
�	�����������	�>���RLB��	��RSB��	� ����D���%��4
���
�����
�	����������	�>���R/B��	��RSB�����������������	
���
�����
�	�����������	��	� �>���RSB��4
���������
�	��
������� �	� >��� R/B� �	� � ��� ��P����� ���	�	
���� ��
��
�	�����������	�RLB��	� ��4
���������
�	���������
�	������������>������#P�������������	
���������
�	����	
����������4
���������
�	�����������	�RLB�>����	� ���
�������	
���������
�	�����������	�RLB��	��RSB��	� �
�� +�����	 ���
�	�����������	�������������>���,

-�.�D#� -0.�D$� -1.�%�� -2.�%$�
-3.����

�0 +�����	 ���
�	�����������	�����>�����	� ,
-�.�D6� -0.�DD� -1.�%#� -2.�%��
-3.�D$�

�, +�����	 ���
�	�����������	�������������>���,
-�.�D#� -0.�D$� -1.�%�� -2.����
-3.�!$�

�1 +�����	 ���
�	���	�����������	�>���L,
-�.�##� -0.�%$� -1.��#� -2.�$#�
-3.�4�	�������

�� +�����	 ���
�	�����������	�>���/�����	�>���S,
-�.�D#� -0.�%$� -1.���� -2.�$6�
-3.�&$�

��������	
 ��(�(-���
 ���
 �������� 
 &��$����$
 #!�
#**�"'#����
/�
��!��
$�#��"���$
���8
����8
#��
�����
2��
�#%�
 ��
����!"���
���*�
$�#��"����$�
 �$9#!�
 $����*����
 9
��*�$$#!�
��
#�$��!
���
&��$����$
�( =�	���
��������J�������	
���)��������	������������

������������	�
	��������������
���'
������������������	
�������!�
����A��������	
�����	���	�����	���	
�������&���#
����� ��� ��� ������� ��� �	�����	��� ��	� �����	�
���	� �	�����	���	
���� ������ �	�� �����	��
	
�������D&�
-�.���		������	������	��	��
��	�����������	�
-0.�8	� �����	�����
-1.����������������*
���
-2.��	 ���������*
���
-3.�3��������������������

�. ��
	������������
����������������
	����		
��� )
��������������
	������
�	���	�D� ���,
���A�������	��������$P�����		
�
����'������	������	�
�����	�����
���	��	� �����
A���$��
�����������������
�����"�������������
	����	�
����������	������	����� ����
-�.�8	� ������	�����	����������
�����	�
-0.�8	� ������	���������
�����	�
-1.�8	� ������	����������
�����	�
-2.��	 ���������
�����	�
-3.�'����	������	��������������������
�����	�



80 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�+ 5��������������������	�����������,
����������������������J����������������������	������
����
������������������D������	�D���
����	����	�����
�������������������"������	�����
����	�
�������
-�.��	� ������	���������
�����	�
-0.��	 ���������
�����	�
-1.����	����������������
�����	�
-2.�8	� ������	����������
�����	�
-3.�4�	�������

�) 5��������������
	��������������	�,
������	�������
	��������	)����������
�����#�P
����%�P������
	������������	������������
�����'���	�����������������	������������ �#�P�
-�.�8	� ����
-0.������)�����	�����
-1.�8	� �����	�����
-2. ��		������	������	��	��
��	�����������	�
-3.�8	� ����	�����

(- 5������������������	,
����������	��������%�������	������������	�#�����	���
�����������	���������	�����������	�� �����	�������
�	�����	�$�����	���
������������	������������	��������	�%�����	���
-�.����	����������� -0.�8	� ��
-1.�����	���������� -2.�8	� ����
-3.����	���������

��������	
�(��(����
�����
���
�������� 
 !#'�
*#!������
#��
#�$��!
���
&��$����
���
�������� 
/#!
 !#'�
$���$
���
/�� ��
#���*#����
���
*!�!��
��!
���*#����8
$'�!�
#��
:�#���
*#!�
�!�"
��#!
0-�+�00

105
125

160 150
170

200
220 220

Education Sport Health care
250

200

150

100

50

0
2018 2019 2020 2021 2022

B
ud

ge
t (

in
 c

ro
re

)

Year

(� 5�������	���������������
��������������
��	��D�"6
��� D�DD� ���	� ����� ��� ������ �
���� ��� 3�
�����	
����
���
��������� ���,�-�����>����� .
-�.�6#P -0.�66P -1.�6&P -2.�!�P
-3.�!#P

(0 �	�D�DD)��
��������������������������������������
��� �	� ������������%� ��D��	�� ����������� ������
���
������������������ ����� �	������� �D�P��	�D�D%
����������������
�� ���������������	)�����������

���	�����	������	��������
�������������	�����D�D%
�����	�����	���	��������
�����������������������	
D�D%��������������������
�� ��,
-�.�D�P -0.�"6P -1.�"�P -2.�"DP
-3.�"�P

(, =�	�� ��� ������ ���	� ������ �
���� ��������� ���
3�
�����	� ����� ��� D�"6� ��� D�D�� ������� ��� �����
�
�����������������+�������������� ���D�D�����D�DD
�������,
-�.�"&���D! -0.�"6���D! -1.�D"���D! -2.�D&���D!
-3.�"&���D&

(1 ����	�D�"!��
������������������	� ���������������
1�����)�0����	��	��	��+��� ��	�����������������#���#
�������� ��	���
�����������������3�
�����	��	�D�DD
����K���	��	���
���������	�����������������$��������� �
��	���	���
�����������������3�
�����	������
�������
�	� D�DD������
������� ���	� �
���� ��������� ���
1������Q�0����	��	���������	�D�"!�,
-�.�%���� -0.�%���� -1.�#���� -2.�#����
-3.D����

(� =�	������
���������������
�����������������+����
��������
���
��������� ���D�"6JDD��	����������
�
�����������������3�
�����	�����
���
��������� ��
D�"6JD�DD�,
-�.�%%$ -0.�%%6 -1.�%#� -2.�%#D
-3.�%#6

��������	
 �((�.-���
6�%��
 /����
 �#/��
 $���$
 ���
'�!*���# �
��
��"/�!
��
*#!$
$���
/�
���!
�����!���
"���!
*�"'#���$8
'�!*���# �
��
��"/�!
��
���#�
!���!���
*#!$
���
 ��
 ���#�
 ��"/�!
 ��
 $���
 *#!$
 ��
 ���
 $�**�$$�%�
��#!$�0-�(8
0-�.�

��#�
���
 !#'�
*#!������
#��
#�$��!
���
�������� 
&��$����$3
	���
;3-�.�������	
���������	
����
��������T�	
������
K	����������U�	
�������'���������
-��.����������
���	
�����������������T�������	
�����������
�����I�	
���������
�	�������

TATA

HRUNDAI

MARUTI SUZUKI

HONDA

80%

65%

80%

75%

75%

70%

85%

70%

15%

20%

12.5%

15%

10%

15%

17.5%

22.5%

Percentage 
of number

of cars sold 
in 2016

Percentage 
of number

of cars sold 
in 2017

Percentage 
of number

of cars sold 
in 2016

Percentage 
of number

of cars sold 
in 2017

(( ������������	�������	
��������������	
����
��
� �������	��+842���	���� ���D�"$����$���&��	����
���������
���	
������������������ �+842�����#�!�

	�����������	���������������	�������� ������������
	
��������������
�	�����+LK42����	���� ���D�"&
���"!D��
	�����������	�������	
��������������
�	����



81M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

����� �	�D�"$��	�� ������	
������� ����� ��
�	�� ��
<�AK���'KSK:���	���� ���D�"&����#6%��
	�������
���	�������	
��������������
�	�����+842���	�D�"$)
��	� ��	�� ��� �����	�� ���	� ������ 	
���� ��
��	
����
��� ����� � � +LK42��� �	��<�AK��
'KSK:���	���� ���D�"&,
-�.�%$)��� -0.�#D)��� -1.�##)��� -2.�#�)���
-3.�%D)���

(. ������	
��������������	
����
���� �������	���� ��
D�"&����#�P��������	��������� ������	
�����������
��	
����
���� �<�AK���'KSK:���	���� ���D�"$
�	��������	
��������������
�	�����������	�D�"&���
"D��
	�����������	�������	
��������������
�	����
<�AK���'KSK:���	���� ���D�"$�����������	
���
����������
�	�����+842���	���� ���D�"&����D�"��
	���
���� ���	� ������	
������������ ��
�	�� ���<�AK��
'KSK:���	���� ���D�"$)���	���	��������	
������
�������	
����
���� �+842���	���� ���D�"&,
-�.�D#)��� -0.�D�)��� -1.�D6)��� -2.�"6)���
-3."$)���

(+ ������������	�������	
��������������	
����
��
� �+LK42��)�<�AK���'KSK:��Q�+842���	���
 ��� D�"$� ��� D� �� %� �� #� �	�� ������	
���� ��� ����
��
�	������������������	����	�������� �����
#�#��
	�������� ������	
��������������	
����
���� 
+LK42��)�<�AK���'KSK:��Q�+842���	���� ��
D�"&�����	������� �D�P)�D�P��	��"D��P��������� 
��������������������
�� ��)���	���	����������
	
��������������	
����
���� �+LK42��)�<�AK��
'KSK:��Q�+842���	���� ���D�"&,
-�.�#D)#�� -0.�#D)6�� -1.�#D)$�� -2.�#D)���
-3.�#")$��

() ������������	�������	
��������������	
����
��
� �+LK42���Q�+842���	���� ���D�"$����6���!��	�
������������	
��������������	
����
���� �+LK42��
Q�+842���	���� ���D�"$����D�"&����D���%��	��%����
�������� �� ��� ������ ���
��� 	
���� ��� ����� ����� � 
+LK42���Q�+842����������	���� ���D�"$���
%!�!��
	������	���	��������	
��������������	
����
��
� �+842���	���� ���D�"&������������	�������7
���� ���	� ������ 	
���� ��� �������	
����
��� � 
+LK42����	�������� ��,
-�.�D�P -0.�"�P -1.�"�P -2.�D�P
-3.�%�P

.- ������������	�������	
��������������	
����
��
� �����)�+LK42���Q�+842���	���� ���D�"&����&
��$���6��	�����������
���	
������������������ ����
�����	����	���� ���D�"&����&�6"��
	���)���	���	�
������ 	
���� ��� ����� ��	
����
��� � � ����)
+LK42���Q�+842����������	���� ���D�"&,
-�.�")D#)��� -0.�")D�)���
-1.�")D�)��� -2.�")D$)���
-3.�")%$)���

.� ����������������������������	��?�������	��@��	�
������
�	�������@�� ������?<�������������������������	��?���
D����?<����������������D����7����	��������������	�
�	���
�������������
��	������	������� �D�P���
�����	�������������������	����������	��?����@����%$���
�	����������
��	�����6���7��)���	���	��� ���������	�
�������������	������������������������	��@��	����,
-�.��P -0.�"�P -1.�"DP -2.�"�P
-3.�"&��P

.0 (���	��'�������	���	����D�P�Q�������������	�"$
�� ���	�����
��� �����'����Q�'���������������	���
����������	�"$��� �)���	���	���	�������	 ��� ��(�)
'�����	��'������������������������������)������ 
�������	�����	����� �)�������	�������'�������	���������
� �'����Q�(���������� ,
-�.�%6��� � -0.�#D��� � -1.�%$��� � -2.�%D��� �
-3.�%���� �

., (����
��������'������Q�����9�	��������������
��������������������������	����H�	������	�����������
��&��	�������������������
	������D�P��	��D�P��	���
������Q����H�	���������� ��������������	�	
���
����������	��H�	����
����� �(�����!���6��(�������	�

�������������������� ���P��	�������������������
��
�����	������������������	��H�	����
����� �������
�����
	������D�P��	��D�P��������� �����(������
�	�"���������������� �#�H�	����
����� ����
�����)
��	������������	�������������� �(�����������	�
�������������������������
����������������,
-�.�DP -0.�&P -1.�$P -2.��P
-3.�6P

.1 A��������	��	���������������	����Q�0����%���#��	�
������������	������
		�	���������������6"���7��
�	�� "�6� ��7��� �������� �� ��� ����� ��� ����	�� ��
�
		�	���	����������������	)��� ����������������
�	�6���)���	���	���	�������������������	������������
�����������	��
		�	���	������������	,
-�.�#6��� -0.��$��� -1.�##��� -2.�#D���
-3.�#����

.� �	������	�����+1;������	 )��	������	������9
	)
�������$�138B��)�L�<2B���	��&�+AB���?��������� ���
�����	���	�<2��	����������7"6��5�	�������	����
��	�
�����	�	>����	���-L�U�".�138B�)�-L�U�%.�<2B�
�	�� -L� U� D.� +AB�� ���	��� ������	��� ��� ���
����	������������������������	�����)���	�����
����������������� �����������	��138B�,
-�.�"7"$ -0.��"7"# -1.�"7"D -2.�"7"6
-3.�"7D�

.( A���
�������� ��	�������������������������*
��)�����
����������$�����������	���������������	������
���������	��	���������������������	������&���D��	�
���	��	�����������	��������������*
������%���D�
=�	�����
������ ��	��)����	����������� ��	�����
*
��������������������	��,
-�.�D#)!%6 -0.�D#)!#6 -1.�D#)6#6 -2.�D#)!$$
-3.�D#)!"6



82 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��������	
 �..�+-���
<���
 ���
�!�� 
 ��"/�!
 ��
 ���
 �%��
$�!��$
��#�
���$
���
������
���
'#���!�=
.. #6�)�!$�)�%D�)�"D6�)�D&D�)�"�%$

-�.�!$� -0.�D&D -1.�"D6� -2.�%D�
-3.�"�%$

.+ D"�)�"!&)�"&")�"%��)�6�)�"�
-�.�"!& -0.�"� -1.�6� -2.�"&"
-3.�"%�

.) #)�%)��)�"#)�$��)��D6
-�.�$� -0.�# -1.�� -2.�"#
-3.��D6

+- !)�$%�)�D�)�D"$)�#!)��"D)�$6
-�.�D� -0.�D"$ -1.�$% -2.��"D
-3.�#!

���������
�����������
+� 5������������������	����	��������������
������

�	��������	����)������	���	�>�
��������,
-�.���	�� -0.��������
-1.�������� -2.��	������
-3.4�	�������

+0 5������������������	���������	�����
����� ��������
�������������	������	����
		����� ������	����	�
�����	��� ����� �	��
	
�������� ����� ��� ������E
�������	�
-�.�0���
� -0.�2�������	
�
-1.�2����������	�� -2.�A����
-3.�4�	�������

+, 5������������������	�������	����	����������	���
���	����������	��	������,
-�.�?����� -0.�9� �����
-1.�G���� -2.�?���
-3.�4�	�������

+1 ������������������� ��������	������	������� ������
���	������������	�,
-�.��������0
� -0.�;������	�0
�
-1.���	��� �0
� -2.���������	�0
�
-3.�3�����	�����	���������	�0
�

+� 5�������������
������������	�	������	�	���	�3>��,
-�.���������	�
-0.��	����� �����	�
-1.��>����������	���	��	
���������������	�
-2.��>������������	���	��	
�������������	�
-3.�4�	�����������

+( 5����� ��� ��� �������	�� ��� �	 ��������
�� ����
��
�������������� ��� 
��� ��� ����� �	��� �� ����
��� � 
�������	��
�������������
��	�	�,
-�.�5��� -0.�'� ���
-1.����H�	����� -2.�: �����
-3.�(G�����

+. <?3G����	�������
-�.�<����	�?���
��3>����G��
�
-0.�<���	��?�>��3>����G��
�
-1.�<���	��?���
���3>�����G��
�
-2.�<����	�?�>���3>����G���
-3.�4�	�������

++ 5��������	������������	������	��������	������
��� 
�	�������
���� ��������������������������	������
��������,
-�.�<��� -0.��������0
�
-1.��;K -2.�1�	�����K	��
-3.�4�	�������

+) 5������������������	�����
�����	���	���������������
>�	���	�,
-�.�9?G)�G�=)�0<? -0.�G�=)��1=)�5<=
-1.��1?)�9?G)�0<? -2.��2?)�G�=)�??�
-3.�9?G)�1?/)�G1<

)- 5������������������	�����
����������������	���	
��������,
-�.����U��� -0.�1���U��� -1.�'����U��� -2.�1���U���
-3.����U'����

)� 5����� ��� ��� �������	�� ��������������� ��� 
��� ��
����
��� 	������� ������
���������3>�������,
-�.�G���� -0.����� -1.�1���� -2.�2������
-3.�=���
����	��=
	����	

)0 5���� ��� ��� �*
	�� ��� �	��� ����� ���
��� �	� ��
����
�����	� ��� ��� �	������	�� �	�� >�
��	�� �	
�	���
����	��	��	���,
-�.�3>�
���	�� �� -0.��	���
����	�� ��
-1.�5����	��� �� -2.�<����	�� ��
-3.�4�	�����������

), 5���� ��� ������	� ��������� 
��� ��� ������ ����� �	
555,
-�.�=�? -0.�+�<; -1.+��? -2.�'<�?
-3.��=�?

)1 5����� ��� ��� �������	�� �������� ��������� ���
������������������J���	���	�����
��,
-�.�<����� -0.�'� ���
-1.�;�����0��� -2.������
-3.�5���

)� �?��������D%#�&�6�!�����	�����
-�.�1������ -0.�1�����0 -1.�1�����2 -2.�1�����3
-3.�1�����1

)( 5������������������	����	�����	��	��������	
������
,
-�.���	
��������
���������
�R�B
-0.�������	����������

-1.����� ����������

-2.��	����	�
�����

-3.�4�	�������



83M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

). 5����� ��� ��� �������	�� ��� �� ��	��� ����
	������	
���		����������������� ��������
�����	����	�����,
-�.�?��	�J��J?��	� -0.�0���������4�����
-1.�?������� -2.�?�4
-3.�4�	�������

)+ 1�	����-"D$.������������
-�.�-6#.�� -0.�-6%.�� -1.�-6$.�� -2.�-6&.��

-3.�-6#.��

)) 0��������������������� �����8'��<���,
-�.�	�������� � -0.�2������	���� �
-1.�?� �������� � -2.�����������	��� �
-3.����	�������� �

�-- �	�<'�5���� D�"�� ��� ���
�� ����5����1�
	�� ��
����������	�?�����	��
	����������������������	�����,
-�.�+�� -0.�A��� -1.��	��� -2.�(��
-3.�A��	��

�-� L�
���	�����	�E� �
������������
��	��VVVVVVVVVV�
-�.����
��
�� -0.���	���	��
-1.������� -2.��	
�
-3.�1����

�-0 �	����������
����	� �
���	������������>���	������
�>�������H�����	������
�	�,
-�.�?�����	� -0.�?��������
-1.�3����	� -2.�=�	�
-3.�4�	�������

�-, 5����J����������	�>���������������������������	�,
-�.������>�����
	������	
-0.�����J�
��>�����
	������	
-1.��
��J�
��>�����
	������	
-2.����J�
��>�����
	������	
-3.�4�	�������

�-1 5������������������	�����	������ ������������,
-�.�+���������� -0.�A�����	��
-1.�4����� -2.����	�����	
-3.�4�	�����������

�-� 5��������	����� �������	����	���	����� ��� �������
 �
�� 	���� ���	�����	� �	��
��	�� ��	�)� �����)
�������
	�)��������	���� ���	����,
-�.�+�	��
��<���� -0.�'����<����
-1.�'����'��� -2.�����
�
�
-3.����	�

�-( 5��������	�*
����
�������	���������	��	�����
��������	�����	,
-�.�2����������	�������	 -0.��	���������	�������	
-1.�'�����	� -2.�<
�����>�	�
-3.�2�
�����>�	�

�-. 5�����0����	� �������	� ��� *
����	�� ���K	��	
�
	����	,
-�.��42 -0.�8A -1.�48� -2.�4�42
-3.�3/48A

�-+ 5���������� ����	�,
-�.����������>��������������� �
���	��������	����H
�����

��	�����
�	�7����
-0.��������	��	�
��� �������
�������������
-1.�����������������	����������� ������������
-2.���������������������������
-3.�4�	�����������

�-) 5�������K�?��	�	����������	���� ,
-�.�K	������������������
-0.�K��*
���
������	�����
-1.�K	������ �����	���	������
-2.�K	������J�J��		���������
-3.�4�	�������

��- <����������
	������	����������
���	�������������	
�	�����������V
-�.�=
����
��> -0.�'����>
-1.�+�����
��> -2.�2�
����
��>
-3.�4�	�������

��� ��	��� ���������������	������������	�����
���
-�.�8����������� -0.�1�J�>��������
-1.���������������� -2.�<���������
-3.�4�	�������

��0 ��� ������ � ��� ��	�� �	� �	�����
��� ���� �	� �� ���
�������� �VVVVVVVVVVVV����
���
-�.��������������	����� -0.�������� 
-1.��*
	���������� -2.������������
-3.�4�	�������

��, ���	������������	������������������� �
��	�����
KA;)�� �������KA;��	����������B��VVVVVVVV��	�
�����3	���
-�.����������� -0.�2����	����
-1.���������
���	 -2.�4����
���	
-3.�	�	�������

��1 2+�<;����	������VVVVVVVVVVVV�
-�.�2 	������ ����>������
����	�
��
-0.�2 	������ ����>�����	���	�
��
-1.�2�������� ����>�����	���	�
��
-2.�2�������� ����>������
����	�
��
-3.�4�	�������

��� �����> ���������
�������������
��,
-�.�5����>��	��������
-0.�����	�����������
�
-1.�?������	��������	���	�
-2.�������
�����������	�
-3.�4�	�������

��( �	����	���	�����	)�������� ����������� ����� 
����
���������������,
-�.�?�������� -0.��1
-1.�<��	������� -2.�<��	�������
-3.�<��	��������



84 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��. 5���������������������>�������+>��������	
���
� ���,
-�.�D -0.�6 -1.�"� -2.�"$
-3.�D�

��+ ��� ����
��B�� ��������� � ��� �����	�
����	�� ����	
��������������
-�.�������	�� ���
-0.���������	������	�
-1.����������	����	
-2.�������	���������	
-3.�������E����	

��) ������������������	����	�3012�1�� 
-�.�"���� -0.�#����� -1.�6����� -2.�"$�����
-3.�4�	�����������

�0- �	����3A��������)�����������	�����������	�,
-�.�3	��� ����
-0.�A�����	����	����	��� ���
-1.�������
��
-2.�;�	�����	����������
����	��	��� ���
-3.�4�	�������

��	������
�������	���
�0� 5������������� ������ ������� � ��� ���������4�	J

?������	�������-4?�.,
-�.�0�	��	��A�
�����	�����"!#!
-0.�=����	�3>���	��<�	���	�����-=3<�.�"!!!
-1.��	�
�������2���
�������"!#&
-2.�'�A=�3'�����)�D��D
-3.�4�	����������	������	�������


�00 �	� �� �����J��J���J��	�� ���	������	)� ��� �	�
��	�
A�
����� � �	��2�����	���
������ � ��� �	���
-�A2��.� ���� �������� �� ��������� ������	�� ;��
�	�
��	��1���������	�-;�1.������*
�������H���� �����
�	�VVVVVVVVVVVVVV�
-�.�:�����<���	����0�	� -0.�'������0�	�
-1.�+2=1�0�	� -2.��20��0�	�
-3.�:��	������0�	�

�0, 5������������������	��������	� �
���� ������	����	
����������������������� ��*
���	�����1�����	
������ ������,
-�. 1���������?���
-0. 1������������2�����
-1. 1���������E��0������	���	��;	��	��8��������	�

-10;8.
-2. 1����<�	 
-3. 4�	����������	������	�������


�01 4��� ��� H�
�	�����)��������� ����� ��� ��� 	�
?����	�����2�����	��2���������1����������������	�
-�.�A�H���'����� -0.�:���	�������
-1.�(������1��	��� -2.�A�H���'������
-3.�4�	�������

�0� ��� ?������ '����� 0����� ��� VVVVVVVV� ��� ��
2�����	�����?�����
-�.���>���	���	����� 
-0.���
����� ���	���	����� 
-1.���	�	�������	���	����� 
-2.�����
��� ��
������ 
-3.�4�	����������	������	�������


�0( 4��������� )�����������������������������	����
���1�
�� �5����<�	���	���
������ �-15<�.,
-�.�:���� -0.�4��2���
-1.�8�� -2.�1�		��
-3.�4�	�������

�0. �	���B�� ������ ��	��	�� ������ ;������� ��
	���� � 
VVVVVVVVVVVVVVV��	�1�		���
-�.��>���0�	� -0.�'�
����	���	�0�	�
-1.��1�1��0�	� -2.�:�����<���	����0�	�
-3.�1�� �K	��	�0�	�

�0+ 4����������)�������������	����������	��� 
����	
0������L�H�	��������
�
���"�)�D�"6,
-�.�G
H���� -0.�<��� ��?�����
-1.�A�H�����	 -2.�+�� �	�
-3.�4�	�������

�0) 4��� ���0�	�������� ���� ��
	����'�<�?�L)��

	�*
��		������	��������������	 �����
	�������������
��	 � ���	����)� �� � 
����� � ������ �	�� ����������
��	��	��������)������
�����	��������������	����
�	��	��
-�.�'����0�	������	��� -0.�+2=1�0�	�
-1.��1�1��0�	� -2.�L��0�	�
-3.�0�	�����0�����

�,- 5������������������	������������	����%&����	����	��
�����	�������+��� �1������	������� ����0���)���
4�����	��,
-�.��	��� -0.����4�����	��
-1.��
������� -2.�?������	
-3.�0��E��

�,� 5����������	 �������
	������������������������
M<���1���N��	�����������	���������'������	������	���,
-�.��1' -0.�0'4; -1.�<�4; -2.�8�1
-3.�A�;

�,0 ����	��	����	�����������2� �-��2.������������� 
 ����	��������������������
���������	������
����
�����������������E�����	������	���������
��������
�
��� ������� ����
	������	� �����	�� ��� �� ���	� ��� ��
������� ���� �	� ���� ��� �� ������� 	��J3����� ��H��
�����,
-�.�9
	�D! -0.�9
	�%�
-1.�9
� �" -2.�9
� �D
-3.�9
� �%



85M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�,, ?������������A0;�0�	��������
	�����?0'����������
�����������J��	�	�����	�����
���	�����?0'����	������J
-�.���������?� �	��0�����'����
-0.���������?� �	��0�����'	��	�
-1.���������?� �	��0�����'���
-2.���������?� �	��0��������
���	�
-3.���������?� �	��0�����' ���

"%#� �	����<�	
��;��E�8������������	�����������
?����	������������������������	����
	�� ,
-�.�<>��� -0.�2	����
-1.�'��	 -2.�<�
����
�
-3.=��	�

�,� 5�����0�	��������
	����3�E ?� �����������������	
���������	��� ����� ������� ���J�	J�	� ������	�
�� �	�����������,
-�.�0�	�����0����� -0.�K	��	�0�	������	���
-1.��1�1��0�	� -2.��>���0�	�
-3.�+2=1�0�	�

�,( 4�������	���	�������>���	�)�������������
������
0���� � <���� 3>���	�� -0<3.� ��� �����
�������� �����������������,
-�.�1���
����'�����3>���	�
-0.�<
����1������� �3>���	������	���
-1.�4����	���'�����3>���	�
-2.�0���� �'�����3>���	�
-3.�4�	�������

�,. 5�����0�	��������
	��������������������8	1�����	
=�������<��	��)� ����� �������
���� ��� ������
���	�)��� �
����� ��������	�����������,
-�.�:�����<���	����0�	� -0.��>���0�	�
-1.��1�1��0�	� -2.�+2=1�0�	�
-3.�1�� �K	��	�0�	�

�,+ 5����� �����1������	����� ��
	���� R�		��
�	�
2�����L�H�	�B,
-�.�A�H�����	 -0.�G
H����
-1.�+�� �	� -2.�K�����?�����
-3.�4�	�������

�,) 5��� ��� ���	��1������	� ���������A�
����� 
�
������ �����	���,
-�.��H� �� ��� -0.��'�(�H� �	
-1.�+�?�����A�� -2.��	���:�
����
-3.�A'�'�����

�1- ��<J��������B��1	��������		������	)��	�
�����	
�	��3	����	
������ -1��3.����� ��
	������0�����
�	��
���	��	�������)����������������	�������
��WVVVVV
������	� �	������
��������	�� �	� ����������� ��	�	����
�	��
���	)����������)��
�����	��	���������������	>�
%����#� ����
-�.�W"��������	 -0.�WD��������	
-1.�WD��������	 -2.�W%��������	
-3.�W%��������	

�1� 4��� ��� ����� ����� ����	�	�� ��� �������	�� ��
��
	��������������������	���	���	����K	��	�0
���
D�"6J"!,
-�.�G80�AJ4�'+ -0.�G80�AJ8K�
-1.�G80�AJ(�4�'+ -2.�G80�AJ0842
-3.�G80�AJ2+�4

�10 4�����������������	 �G	��������	�����	��'	���
1�
	��)����������	������	������B��		��H
����B��	
�������J�������;������������	������������� ���
?����<�	�����
-�.�A�	H�	�G���� -0.�<
�
��A������
-1.�2�����<���� -2.�?�?��A��
-3.�4�	�������

�1, �������	�	������ ���������VVVVVVVVVVVVVVVVV
���������������	������� ��������	����K	��	�0
���
D�"6J"!)��	�""�������	�������������A��#&)%�%�����
���������������������
-�.�A��D6)6������� -0.�A��%&)#�������
-1.�A��#%)$������� -2.�A���D)6�������
-3.�A��"&)"�������

�11 4��� ��� ����� ����	�	�)������� ���� ���	�� �	
����	�������������������������4����	���������
?����1���������	,
-�.�G�� -0.�������4��

-1.�:��	����� -2.�:����
-3.�4�	�������

�1� ��� �
���� ��J�������� ������ � ���� �	� �	���� ��
�������� ���	��������	�
���������������������J
-�.����	������ -0.��	�
�����������
-1.�1������������� -2.������
��
�������
-3.���������������

�1( 4������K'J�����:��������	�������������	�
��
����� ��� ��������
�� R'���� 9� ����A����� ��L
��
?��������?
�������D�"6B������
����	��	����	����
���	
������������������
-�.��	H�	����������� -0.��	�	������	���
-1.��	
������4�� -2.�2�H�	��1��������� 
-3.�1��������<�����

�1. VVVVVVVVVVVV����*
�������� ������������������
�
����� �	� �� �
��	� � ����� ���	� ��� ����B�� M���N
�
��	� �
-�.�=����	��
��	� ������
-0.�=��>�����
-1.�2����2�����	����	�'��	�����
-2.�=����	��	����
���	����	�����
-3.��	�
�������=�	�	��1���������	�����	���

�1+ 4��� ��� ��� )����������� �	� ��	��� �	���B�� �����
���	������ )��������������
�� �R'������'
������	J
D�"6B�
-�.�1��	������ -0.��	���
-1.�1����������� -2.�2����
	
-3.�4�	�������



86 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�1)�433A�����	�
	��H
�����������������������������
�	� ��
	�� B�� �
��	� � >���	��� ���� �� ������ ��
�
�����������	��
��	�����433A����	������J
-�.�4���	���3�������3>���	��A����
-0.�4���	���3�������3>���	��A��
-1.�4���	���3�������3�����	���A��
-2.�4����	���3�������3>���	��A��
-3.�4���	���3>����3>���	��A��

��- 4��������
	�� )����������������������	��	����	
���������������� ��	����������9�
����,
-�.�G
������ -0.�4������
�
-1.�+�	�
��� -2.�?�

-3.�<>���

��� 5�����0�	��������
	�����	���	�����������R�	���82B
������� � ����<'<3� -<����)� '����� �	��<��
�
3	�������.� �
������� �	� �� ������� � �	��	� �	�
����������		�,
-�.�?
	H���4����	���0�	� -0.��1�1��0�	�
-1.�'����0�	������	��� -2.�+2=1�0�	�
-3.�0�	�����0�����

��0 �������
���
��
������������M0���	������D�"6N����
���������	�����������,
-�.������ -0.�<�E����
-1.�<����� � -2.�����
��
-3.�4�	�������

��, 9�� ��'����<���)�������������� ��	�<�����������
+������
-�.�?��������	 -0.�1�����	
-1.�=�����=����� -2.�������
-3.�9�
�	�����

��1 ���'
���2����������	���������� ������
����������
:����A�����	�����������,
-�.�G
H���� -0.��	�����?�����
-1.�8����� -2.�:��	�����
-3.�<����������

��� 4��������
	�� )�������������
	������������B�������
������	��	
�������������	�,
-�.��	��� -0.�1��	� -1.�A
���� -2.�K'�
-3.�9���	

��( 8������������1�����������������������������	����
	�� ,
-�.�4�����	�� -0.��
�������
-1.��
����� -2.�1�	���
-3.�����	�

��. 0������
����� �������
�����	�����������,
-�.�0������
��� -0.�<���	���
-1.�G�	�� -2.�:����
-3.�4�	�������

��+ ���:�
	��	 ��5�������'�	��
�� �-:5;'.����������
�	�����������,
-�.��	�����?����� -0.������
-1.�<��� ��?����� -2.�:����
-3.�:��	�����

��) :�������������	���������H�����������������������	���	
��	������������������	�����������,
-�.��	�����?����� -0.�8�����
-1.�������4��
 -2.�:����
-3.�:��	�����

�(- 5���������<�	��������A
����2�����	�)�?�	��� ���
A�H)��	��<�	��,
-�.�4���	�9������G������ -0.�4��	����'�	��������
-1.�'
�����K���0������ -2.�:����H�<�����
-3.�4�	�������

��	������
��	������
��������	
��(���(����
��#�
���
�������� 
'#$$# �
#��
#�$��!
���
&��$����$
��#�
������
#**�!��� ��
?���������"�N'3;;��	�<� ��	�������� )N��� �����	�E	����
5����'���)��	��������
�
����
���������� �����������
>�
����������������0
����������������	���	��������*
�� )
�������	����J
������M�����N)����������J*
�� ��
	���������
����� �������)� ��� ��
�����������	 ��	�� �����	������
W"�"��	� �	�M�� ������N� ��� � ��� ��	�����
	�� ��������)
�������	�����?�*�	)�����	�
���	� )�������	�����W!���	���	�
������� �%)�����������'�������������������������������
����
�����	 ���	���
�	����� ��3�	�����������������)������
����������	������������
	�����	���	�)���		���������
�������
������������� ������������ ��������	���������	����
�� �	������ ���������������	�	��� �")������*
������	���
?���������D��3�	�����	������� ����	�������
�������	 
��
��	���	����������*
�� ��������� �����
��	���������
��	��
0�	��� ��� ���	���
��	�� ����� �������	�� ��� ���� �
��� �
���	������	J��� � ���	����;������ ����	��O����
����J
�	���	������)�������	J�������
	��)�	����	����	�
����� � ������� ����� ������� ��� �
��� ��� ������J*
�� 
�	����	�O������ �	������������������������������
������
������ )��
�����	�����	�)�������	����������	�	�������� ����
2�����	���
�	���������� ��8������
���������	�
�����
��
���������	���	���������
������	������	���0
��������
��	� ��������	��������������������J*
�� ��
	���������	
�����	���������������;����	�������������������������
���J��� ��
��	���������A���	�����������������������
�� ��������������������	����	��������	�����
����	���
����E�	����� �����������<����� ��>� ���������
��� ���
�������������J*
�� ��������������
���	������	������� 
�� � �	� ���� ����� ����� ��>���� �	���� �	�� ������ ����
��	����� ����� � �������	��J��>� ���� �	� ����� �	����	�
��������-���M��������	����N.)����������	����������������J
���	��������	�����	�)������)����	���
������
�����	�����
 �������	��� ��
��� ������� �	����� ��� ���� �	���	� � ������� 
��
�������	�������������
?��������� %��?������ *
�� B�� �����	�� ���� ���� �	���J�	
����������
���
�������	�	������������G�����	�'��������
D���������	���������	�����������J*
�� ������)������	�
�	���������	�����������
���������
���	����������	�
������
�����	�� ������	������)����������J*
�� ������	��O��P����



87M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

���	����	
������������	����	����������	��
������������
�������������	����
���	�����	��)��
������<����	�'��	� ��	�
9?<����	�1���)����H
���������	��������������*
�� ����
��������	�����	�����	���� ����	��������*
�� B���	�����
����� �	� �������� ���� ���� ���	
������� �����������	��
������������	�W"�	��	�������������	������%�#����%�!�
��������� �����
	������W"����	O������������������J*
�� 
��	 )��������	�����?�*�	���	���������������������	����
�� 
����
�� ����������	���������������������������	��������	
������J*
�� ��
	��)��� ��	�����	�� �M��J�	���NO���)����
�������������	����
 J�
���
?���������#���������	�������������������	������������� 
��������	���	�� ��O���	�DP��		
��� )� ��
�� D�P���
���������?�����J*
�� ��
	������	��������	����������	���	
����������4�����	�����)��������������	��*
���������
�
	����������������������
���������4���	�<�����	�D��$)
����>����)��	��������	���������������	����
�����
������)
�������������	���	�� �	������ ��� ����� ��� >��� ����
�	����	��)���	����	 ����	������
 ����������� ���J
��	����������
�����������	�� ��������	��	�������J
*
�� ��������������	�� ��������	�����4���	������3�	
��	������������������)����������	
�����	��������
����������	���������=�����������������)�������J*
�� ������
������� �����	����*
������	��������	����	�� 	������	������
������ ����
�����J�	����	��� ��� �����������	����4�����
���	��	
���
����	��>���������0�������	B���
�����
���������	�A
���B���	�	���	��������������	��	�9�	
�� ����
WD��	)��	��1��� �B��������������� J����������������	���
��E��4���)���2
�����
���	����	��)��	�<���������W"D�	����
����������	����	������������	������� ���������J*
�� 
�����������)���������������	��������
������G�1)�'�	�����B�
������	J������ �
	�)� ���1??� �	����	��0����)� �� ���	�
1�	����	��	���	��
	����� ���	�*
���� ��
����������������
�	�� E����	������	���'�����������������	���������
�����	�����
���	��)����	�������������
������)�	����� ������ ���������
?�������������������	������	���H
�����
�����������������J
*
�� ���	������ ��� ����� 
	����	�� �� ���	�� �	� ��	�	����
��������5� ����
��������	�������������������	�����
��	 
������������������	���������������	�����
�������	����
�����������������)�����)������������	����,��	����	�������
����������	�������J*
�� ���	��������)��	�����������J
*
�� ��
	����	��
����������
�����	����������
 ��0�����
�	��>���	�������������	�
� �����������������	��
������	 �������� �� O�	��	�����
��������������� �����
���������	�����	�� �����������
�(� 5����������������������������������
�������������	�


���������
��	����	�	�������� ���,
-�. 3	����	����	������� ����������������������

�
�������������*
�� ��	����	��
-0. 2���������������������	������� �����������

��������	��
-1. ?
������	���	������)�������	��������
	���
-2. 0����-�.��	��-�.
-3. 0����-�.��	��-�.

�(0 ����
�������
����	�����������	�����������M'��
�	�<� ��	��G����� N����
-�. '�� �	�� �	� *
�� �������� ����
���
�� ���  ��

������	�������������������<� �
-0. '����������� ��
�	�� �
��	�� ���<� J8�����

��������� � ���������� ������� ���	� ��� �����J
�����	���������

-1. �����	������� ��������	�� �	������� ��� ���� ����
�����������	����	�<� ����������������	�������	
�	�*
�� ��������

-2. ?������*
�� ��
	��������������	 ��	������	��
���<� � �	�� ��	� ���� ��� �� ���	����� �	��	�
�����	������
	������
���
��������������� ���

-3. 4�	������������
�(, 5������������������	��������	��� �������������	����

���������,
-�. ?�����J*
�� ��
	������	��������	����������	�

�	����������
-0. 3�	���	� ����������� ������)� ��� �����

	
�������������	������������������	��������
-1. ����� ��
��	���������
��	������������	�����	�

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

-2. 2���� �	� ��
�	�� ��� 	��� ��� ��� ���� *
���� 
����
���
��

-3. =�����������������)�������J*
�� �������������� 
����	����*
������	��������	����	�� 	������	������
����������
�����J�	����	�����������������	���

�(1 5������������������	�������	����
������������ 
���������������#����������������������������� ,
-�. ����� ������� �	����
��� ��
������)� ����������

��	���	�� �	������ ��� ����� ��� >��� ����
�	����	��)� ��	����	 � ���	����� �
 �����
����� ���J��	���

-0. 5�	������������������	�������J*
�� ���	�
������)��	�����������J*
�� ��
	����	��
��������
�
�����	����������
 �

-1. '�����������������	�����	�*
���� ��
��������
���������	�� E����	������	��

-2. =�����������������)�������J*
�� �������������� 
����	����*
������	��������	����	�� 	������	������
����������
�����J�	����	�����������������	��
��������
�������������������*
�� ���	�����

-3. 4�	�������
�(� M���
������������� *
�� � �	����	�� ��� ���
����� 

�����������	���N�5������������������	�������	��-�.
�
�������������	������	��,
-�. D�P�������������	��D�P��		
�����	���	����

����������� ������������	���
-0. ;����������	�������
	������W"����	OJO�������

����������J*
�� ���	 )��������	�����?�*�	�
-1. �	������������� �������	
������������������	��

������������	�W"�	��	�������������	�
-2. �����-�.��	��-�.
-3. �����-�.��	��-�.



88 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

��������	
 ��((��.-���
��#�
 ���
 �������� 
 '#$$# �
*#!������
#��
#�$��!
���
&��$����$
 �%��
/����
��
��!�#��
��!�$
 #!�
  �%��
 ��
/���
 ��
���'
���
 ��*#��
 ���"
�����
#�$��!�� 
$�"�
��
���
&��$����$�
1��	����������	�
���������������������������	�������
5�������������)��� ���	����������)���������������	��)
�	����	 )��������	��)���� �����)����������>�)��� ����

����� ������)��	����������
�������	�����������51�����0
�
���B����������������������	�	�	����������������� ������
������������	�������� �����	������1��	�B���	��	�����	��
I�0���
)��	�	�)��	����������I�����
����������	������	��
���� �����	�� �����	����� ��
��B�� �� � �����	)� �
�����)
���
���)��	���������	��	����J��������1��	������	�	�
������	����
���������	�������������� ����������	����
����E	�)��
���������������	�)���������%�����#!���������	�
������� ����������������	�	���5������������	�����
G����)����E�	)��	��=������������������	����������
���� �����������	 �������	�)�����������������	����������	
��������1��	����
	�������������� ��)�&!�"����	��������
��������	�
���� �	�1��	�� ��� >����� ���
��51���)� �
������	�����)������	��� �����������	������
��	������������
�	������	��������
��������	���������)�����B���������	���
	�������
�����	�������K	����'����)�1�	���)��	��<>���
�����	���
0
������������51���B��
��������	�����	������������ 
�	������������������������	B������ ������=����������	�H
����
������	�� ���)�51���� ��� �� �
�� ����
���������1��	�
��������	�
��������������	��	���	����������������	
�������	������������������
	������	��
	����	�)�51����	����

���� ����������	)������ �	� ������ ������)�������������B�
�����	��	�)������	��	�������	��)������������������������
������������ )���	������������ )��� ��������	��������	)��	������
�	�������	��	�
���������������������51���������	�
M����� ����	����� �
������ ���	���������� ��������)� ����
���	�	��
	����	�����N�<�	����)���������1��	�B��*
����	�
������E�	)���������	����������%��������	������������� )
�������	����K�'��?������'������	������
������� ��	������� �
�	�D�"#)�6$����	���������������	����	��	���������	���	
1��	����������
��������������� ����
�������������������� 

�����������	������������������������������ J���������������
���
�������	�����
���
����0
��
	�������K	����'����)������
���������I�������������� ��� ���I����
����	��	�����
��� ����	�	�� ��	� ������ ����� � �� ��� ����)� 	�
�
���'!���/�����$�>�����	�1��	������������	�����
��	� 
��	����������������������	�	����������������	������
���
�� ���� ������� ��� �	������ ����� ����� �	��� ���� �
������	�
�������
���
5�������������������������	������	 )��������	������� 
���G
� �	�����������	���������	�����������	����������	
���J������	�� ��� ����� ��� ���� �	��J����
����	� ��������	)
���������� �����	�����	�� ������������ ����
	��� ��� ����
��	��	�� �	� ��	� �	�� �
>
� � ������� 1��	�B�� �	����
����� �"���*����$�����	���������������������������������

�����������E�	���������	�	������������	��������� )��	�
	��� �� �������	���	� �
���������1��	��<�	���� ���
3�
�����	������
��������������	������	�����
������������
�	���	������
	������ ���
�	����0 ��
���	������������������ 
������)��
�� �)��	���������������������� ��������������
���������������� ����������0
��������������������� �	�
������	�� ��� ��� ����	�	�B�� ���	� ��� ����� �� M������
�����N�����	��� ������	��	�����
��B�������������������	�
� �������)� ��	�	����)��	��������������������� ������������	
������������ ���������������	�������	����
����	��
�������	�
���	���	������)� H� �����	�)��	���������	�� ����� J���		�	�
�
����������������������������������������������������	�)
��
��	�� ���	�� �	�� �	�
��	�)� �	����
��� �� ������ ����
��������� ����� ��� �	�� �	� �� �
>
� � ������<�	����)
�	�����
����������� ����	��H�
�	����������������������� 
��	��������������	���������	�	�����		�	�����
�	��)���
� ���������M�����������
������� ����������� ����
	��
���	����������	��������������������������������������	��
����N�

�������	��� ��������
��	�� ���	��������	�#�����	���	�
�������������1��	����������	�����>��	�����	����	J����� 
D�D������������� ������� ����	��� ����	�����	��� � ��
1��	������	�	����	�����������������	�B�	��1����

	���1������	�<��)������	�B�	)��������	������)���	���	�
�	��	�����
��B�������)����� �	�������)��	����������	
���� �� � �	����������� �����)� ����� ������
�� ����������	�)
�� ������������������)��	�����	���������������������������0
�
���������������	��� ������
������������	�B�	�����	����
����� ��� ����	�	�� ��	� 	��� ���� �� � �
������ �	
�	�����
���������	��	���������������������������� ��������
�������������?
������	�������	�����
������
������	����� ������
������	B���������	���*���!�%�!$�#�����)��������B������	�
� ����'����1����)��������
	����	������0� ����������	��)
������	�������
	���������
����
 ���	��	��M'���	����
��� ����������������"����
������� )�����>����)���
����
��	�������	���������	)��	������	�������*
	�� ��
 �
���������
�������	���������������� ������	�)������	
����	������������� �����������	���������	������� )N�����
;��L�	� 
	)�'���B�����	���� ���������
�(( �������	��������������)��� ����������	�	�	�

���
��	�����1��	����������	����������������� 
����,
-�.��� ���	�����������	
����������	������J������	�)
����	��	��)��� �	�����������
-��.��� ���	B����������������������������
�����
���
-���.��� ������������������������
���������������	�
�	������ 
-�.�8	� �-�. -0.�8	� �-���.
-1.�0����-��.��	��-���. -2.�0����-�.��	��-���.
-3.�4�	������




89M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�(. 5� ��������51���������	������������R�����	B���
������	�1��	�,
-�. ���
�������	���
�������������	)������������

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

-0. ���
�� ����� ��� 
��	��51���� ���� �����	�
������������������	�	�������	����

-1. ��� ���
�� ����������	� ����� 
���51���)� �
������������������	������	���

-2. 0����-�.��	��-�.
-3. ����������

�(+ 5� ��������	�	��������		�	����������J�
�������	���
���M������������N�����	��� �����	�1��	�,
-�. �������
�����	�����
�����������������	�����
��
-0. ����������	�	������������	����������������

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

-1. ����������	�	�����������
���������������������
������������ ������������

-2. ������������������������������	�������������������
������������������
���������������
�������	�����
�����)����	)��	�
��	�)����

-3. 0����-�.��	��-�.
�() �����	�B�	�������	������ ���������������������������	

��������1��	���5��������������	�� ,
-�. ����������	B�������	 ������� �������������	��

����
-0. �� ���	B�� �	�
�� �	��	�������
�� ��� ������

��	������������	�� ������
������ 
-1. �� ���	B�������	 ��	��	��
�����
-2. ����-�.��	��-�.
-3. ����������

�.- G������
�������������������������
-�.�1��	�J����'
������
-0.����2����'������1��	�B������0���
-1.����G���� ����������5J1���
-2.�1��	�B�����	���������	��	�
-3.�4�	�������

��������	
��.���.����
��
���
�������� 
&��$����$
���
$�����*�$
#!�
'!�%����
��������
#��
"#!5
���
$�����*�
���*�
"#�
 �#��
 ��
 /�*�"�
 ���
 '#!�
 ��
 ���
 '#!# !#'�
*���!�����
��
&��$����$
���!�
>����
��
���$�?
�$
#�
�'����
#��
#��
���
$�����*�$
#!�
"�#��� ���
#��
�� �*#�
����
���
*����7�
��
���
'#!# !#'�
"#!5
���
��8
>����
��
���$�?
#$
���!
#�$��!
*���*�
�.� -�. ��������=��������������
	�������������

��������	�	
���)�����J������)������������	�
�������	����

-0. ��� ������ ��� ����� ����������	�� ��� 
	��	�� ��� �
�
	���	���� ������ 
	��� ?���� ���� ��� �
�
1�	����
���	�
+����)�������	����������������� ��	���	�

-1. �������%%�������1�	����
���	������?������	����
����� �������� � ��� �
	���	���� ������� ��� ��
������ ��� �������� =����)� �	�����	�
������)� �	�� ����� ���� �� �	� ��
������
	������	�� ����������������	������	�
R����	�
��	�����������������������������
���B
�	�� R���� ������	�	�	�� ��� ��������	� ���	�
���B�

-2. ������������	������	�	����������=������	�
�	����� ������ ������ �������� ��� �����B
�
	���	�������������������������
	��	)�������	�
��� ������� �	 � ���������� ���	�������	� �	�� ��
����
	������������������

-3. 4�	�������
�.0 -�. ?<�4��	����<�������������������������������

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

-0. ���������	�����������������
�����	�
����������
�������������H�����
�������
����	��������	���	�
���J�
	�����������	����	��������
	��������
��
�����	����	��

-1. ���������������
����
��������	��	���	������
��������������)�����
�������)��	����H���)
�� ���>���	�)��	������� �������	�������������
�����������	������� )��	����
������	 ������
����	�	�� ������ ����� ������
�� � ��� ��
����	������� �����������)�������������������� 
����
�

-2. ����������	������� � �������	��5�������� ���	�
�	�������� ��	�
���������������	���	�����	��)��
	�������������	������	��	��
����	��
���	������
����������
	������	��������������������	��

-3. 	�	�������
�., -�. <�	��� ������ )������)�������
���������	�H
��

��� �
��	�� ���
����	�� ��� ���	���	�� �
	����	� ��
����� � ��� �������� �����	�� �	�� ��� �����
����� ��
�	����� �	������	�� � >�������	�� ��� ����� ��  ��
�����

-0. 8
����	����������������
	�����	� ��	�����
��	�
��	�����	����	�	�����
��������������������
������	�������������	����M������	�������N�	
����
���	��

-1. ���A0�������	��������	��� ������ �����
��
��	��������������	�)���	����������� )�����
� ���)���������	���������� )����������
����	��	�
����
�����	 �������	���
�	���

-2. ���<�	��� �?���� �1�������-<?1.���������
���
��������
�	��������������	��	
�	��������
���	����	��
���������	����������������	�	�
�	������

-3. 	�	�������



90 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�.1 -�. ��������	����'
�� ����+�����3�
�����	�D�"$J
"&���������	��	
��������	����	��������	
�	��<
�������	��������
�����	��	������
	�� �

-0. 5��	B��	����	����������	���#�P��	����)�����
"D�������	��	�D�"�J""����"&�#�������	��	�D�"&J"6�

-1. ���	
�������<
�������������	�������	������
�
�����	��	����
�������������	������� �%&P����
�������� ���� ���)������������ ��� �	�������
"6P��������������������������
�	���

-2. �	�D��")����������'�����������)������<
�����
��	����
���H
���$�%P������������
�������������
��
	�� O��������	����6�DP����������'1�7'��O
���	�������D�J ��J��
�����
�����	����<
�����)
�������
	�� B������
��������
	�������H
���%�$P�

-3.�4�	�������
�.� -�. ������)������������	�����	���	�J������������ 

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

-0. 0����
��	�������	�����	�� ��
������������������ 
�		������)��	��������	��������������������	���������
�		��������	����	���� ��	���	��
��	������������

-1. �	� �������	�� ����� ��� ��� ������ �������� ��
�����	�����	��������04�'�������	����	���	
�������������	�

-2. �	���B��	����	��������� J������������ ������
����
	������	�<�	�� ���������������������	�
�������������������	�	�������	���	��������
������ ������	��������

-3.�4�	�������
��������	
��.(��+-���
��
���
&��$����$
 �%��
/����
���
$�����*�$
#!�
 �%��
���*�
#!�
 !#""#��*#���
*�!!�*�
#��
"�#��� ���
�����*�
���"
/�
���
��!�
 �%��
#/�%�
���
$�#��"���$
��
���
/�$�
'�$$�/��
�#�
�������
*�#� �� 
���
��������
"�#��� 
����$�
���!
#�$��!
#**�!��� ��
�!�"
���
�'����$
��
��!"
#
*�!!�*�8
*���!���
$�����*�
�.( 4@�:�A6:

-�.����������J�����	������"��K'���������������� 
����� ��� 3
����	� K	��	� ����
��� <� � ���

	���	��������
-0.������
�������	��������	�
	��������������	����
�	����
��	
�����������	�<�����
-1.�K'����	�J����	������	���	��E������������������
���3
����	�K	��	��������	����������������	������
��� ���
-2.�������������	������� �������3
����	�K	��	�
	���
������������9
	�
-�.�8	� �-0.�I�-2.
-0.�8	� �-�.�I�-1.
-1.�0����-�.�I�-0.��	��-0.�I�-1.
-2.�0����-1.�I�-2.��	��-�.�I�-1.
-3.�4�	�������

�.. 	��
�	@2
BBBBBB
CA�
4@��
-�.�1������
�����������������������	���	����	�J
�����	����������
���
-0.�A����������������	���	�����	����������	��
������)�	���������	�)��	�����������	��
-1.���� 	>�� �	�����	� ��� �������������������� �
��������������	�)��
�	�	���������������-���H
������
�
�	 ���	����.��	�������������	��
-2.�1�������������������������	��������������	�
�	������
��
�����������������������	������H������	
���	��
-�.�8	� �-0.�I�-1.
-0.�8	� �-�.�I�-0.
-1.�8	� �-�.�I�-2.
-2.�0����-�.�I�-2.��	��-0.�I�-1.
-3.�4�	�������

�.+ C2
D���A�
�<
-�.�<�	 ��������	�)������
����������
� ����������
���� ��� �	� ��� ������ �	� ����	� ���� ��� ��
� 
�	����	�����
-0.�+�����	��>���	��������K	����4����	������
�����	����	�����������������
-1.� �	� ����� ��� �
�� �����)�� ���������� ������� ��
����	��������������	����������	����	����	���������� J
��J�� ��������	��
-2.�;�����������	����	������ �����	����������
������������������� �� � �
	)� �� �������� ���
����
-�.�8	� �-0.�I�-1.
-0.�8	� �-�.�I�-0.
-1.�8	� �-�.�I�-2.
-2.�0����-�.�I�-2.��	��-0.�I�-1.
-3.�4�	�������

�.) A	@���
-�.�5���� ���	����	� �	� �������������������)�<?�
�������	����������J�������������	����K:�����
������ �����������������	�
� �
-0.��������	�	�����
����	���	�
��	�� ������	����
��������� ��� 	�� ����)� �������� � �� ����	�������
���
��
-1.� ��� ����	�	��	��� ��� ������ ���	���
����
���������	� �������J������������
-2.�4��������������
��������� �X%)����
	�����	�
������	��� ����
-�.�8	� �-0.�I�-1.
-0.�8	� �-2.�I�-0.
-1.�8	� �-�.�I�-1.
-2.�0����-2.�I�-0.��	��-�.�I�-1.
-3.�4�	�������



91M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

�+- C��4A��
-�.� ��� �
�� ��	�� � ��� �	� �
�������� ��� ��
������	����� ���	� ��� �����	�� ������� �	�� ��
���
	������
����	�
���� ����������
-0.����4��3
����	�2����	��1 �������������	��� ��)
�����
�������	�"!!&)�����	��������������������	
������������	��	��
-1.� ����� 
	��� ��� ���� ���������5�������
�����	�E��;�����(����������?����
��� ������
����
��	������� ����������
�������������	��
-2.�=
����	�
�����	� �������	������������ ���	� ��
����
	�������
������4��3
����	�2����	��1 ��
�����
-�.�8	� �-0.�I�-1.
-0.�8	� �-1.�I�-2.
-1.�8	� �-�.�I�-1.
-2.�0����-2.�I�-0.��	��-�.�I�-1.
-3.�4�	�������

��������	
��+���+����
���
�������� 
&��$����
*��$�$�$
��
#
$�����*�
���*�
�$
��%����
����
��%�
'#!�$
���*�
*���#��
 !#""#��*#�
�!!�!$
��
���
�!
"�!�
��#�
���
'#!�
��
���
$�����*�
���
'�!����
$'�*�����
��
/���
$�  �$�$
��#�
��
�$
 !#""#��*#���
*�!!�*�
#��
���$
���
!�&��!�
#��
*�!!�*����
��
���!�
�$
#�
�!!�!
��
!�$�
'#!�
��
���
$�����*�8
����
���
*�!!�*�
#���!�#��%�
#"�� 
���
��%�
�'����$
���*�
����*#��$
���
 '#!��$�
 ��
 ���
 $�����*�
 *���#���� 
  !#""#��*#�
�!!�!�$�
��
���
 �%��
$�����*�
�$
 !#""#��*#���
*�!!�*�
�!
���$
���
!�&��!�
#��
*�!!�*����8
*���$�
���8
��8
>	�
�!!�!?
#$
���!
#�$��!
�+� 5�	���������
	�����	��-�.7���#�
#
'�!$��E$
/�F#!!�

/�����$
����7��� ����
��� ���*
�������-���.7��������
������������	�����-�(.7�����	�	��������
������H
����
� �����-(.
-�.�0����-�.��	��-���. -0.�8	� �-(.
-1.�0����-�.��	��-(. -2.��	� �-�(.
-3.�4������

�+0 ���0��������2������������	�-�.7����0���	���;���
���� 1���
	�� � =�
	�����	)� ��	�
��� -��.7
������	�����������)��������-���.7���	��������	�
�	�����������	��������)�-�(.7�*����*�
!�$��!*�$
#��
/����
*�""�����
�D�
-�.�0����-�.��	��-���.
-0.�8	� �-��.
-1.�8	� �-�.)�-��.��	��-���.
-2.�����-�.)�-��.)�-���.��	��-�(.
-3.�4������

�+, ���H
	��������	�����
	��������-�.7���
�	����	���
������������ ��� ��	��-��.7�$�"����!�
 ��
$��!�
��$
/���� �� $
#��
$�"����!�
��
$���'
�����7��
��	����
������ ���������	� ����� -�(.7� 	��	�� ���� 9
� � �	�
������	��"��
���-(.
-�.�0����-��.��	��-�(. -0.�8	� �-(.
-1.�0����-�.��	��-(. -2.��	� �-�.
-3.�4������

�+1 ?���������������������� ������ -�.7���	������	�
������
�����%D�����	��-��.7����������	�����������-���.7
������ ������	��������)�-�(.7�#
$����
�#$
�����
�D�
-�.�0����-��.��	��-�(. -0.�8	� �-(.
-1.�0����-�.��	��-(. -2.��	� �-�.
-3.�4������

�+� 5�����	����	�-�.7����	������	�����������-��.7
�	�����������-���.�7�*#�
$�''��
���
��D�7���������J
����������
���	��-(.
-�.�0����-�.��	��-��. -0.�8	� �-���.
-1.�0����-�.��	��-(. -2.��	� �-�.
-3.�4������

��������	
��+(��)-���
3�����������������	��*
����	�
����������������������������	��	�	�������	������
=����������	������	�)�����������	����������������
�����������	���������������������� �
�+( �����������	 �������������������		����������������

��������� ����������	�������������	����������)���	�
������ �� ����	����	�������	���������������������������
G������	����	�	��� �������	����������E���	���
��
	��
�����	�������������	� �	�����
�����������
	�������
��������	�	�������
-VVVVVVVVVVVVV.�3�	����
������		������������E���	�
��� ���������	���� �����������	��������)����
����
��	��
-�.��	�� ����������
���	������������E�)��
�����	)

������	���������
��������	������������E��
-0.� ����� ��� 	��� �� ������� ����� ���
�� ��� ���

��	�	�� �	� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �
���
R�
�����	��� B������	��������	���������� �



92 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

-1.�3*
����	�� )��������� �����	�������� )�	�����	
�	 ��
��	�������R��� �����B���������������

-2.���
�)�����������
�	������
�������� ��	������	
�������	�>������������������������	����������
��������	����
�������	��

-3.�����������
��
�����
	�����	���������������	����
����������������������		������������������

�+. �������	�	���������������>�	���
������
������
���� �	���
���	������)������)��������������
��	���
����	�����)�������������	�����	�������������
-VVVVVVVVVVVVV.���� ��
���� ���������� �	� �����
����������
������������	�D�"%J"#��������
��D6P
 ��J�	J ���������
�������
�������
������)����
����
���������������������������������������������
-�. G������E����	������� ��� �� ��� ��	���	���� �	� ��

�����	������������	������	��������
-0. ��� ��	�	��	�� ������� ��� �����	�)� ���
�

����	�E������������������	
��
�����������	���
��������	���������	��	����

-1. �	� ����� ��� ��� ��	������ ���� )� ��� ������	�
���������������
�������	�����������
�����	���
����������������� ��������	�	���	�������J
��������� �

-2. ����	��������	��
���
�����������������������
-3. 4�	��������

�++ 0 �����	������E	�����������������	���������������
����
����	�)� ����	��J����
����	����������	����
�����	
��	������ ���K4�1�	�	���	�����	���1���
����	�
-VVVVVVVVVVVV.�������>�����	��������	��	� ���	
��������������	���������������� �����������������
���������	�����	���
������ ������	���	��� �����
�	�����������	���	������������� �������	�����
���������������
������� ��������
-�. =
����)������ ��	��������
�	��������������

�����
	���
�
��
���
���������	���
-0. ��� �	� � >�����	� ��� ����� �
�� �����	� �	� ��

��������������������
-1. ��������
	������������	���������	����
����	

��������������������	��������������	��	���������	�
-2. �������
�����	���	��	�����������	�����������

���
������E	�����������
	���������
-3. ?
���������	���	�������������������	���
	����

�����
���	�
�+) -VVVVVVVVVVV.����G����2������	�������������

�����������	���������������� ����J�������	�)��	�
��� �������	�� ������ ���� ��� ������	�� ��
: 	���	����� ��	�����
����������������
�
�����
����������	�������"!&������������������	��������
�
��	��� � ��������)������� ����������	����� ��
�����	�������	�� ��� ��� ��	�� )� �	�� �	����� ��	�
�����	��������� ��	� ������
���	������	�
-�.���� 	����	� ����� ��	����� ������ ��
�� �
���)

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

-0.��������� �������� � �� ��
�� � ��� ������� )� ��
��	�����������	�����������	���	�	���	�������
���	�����������

-1.�<������	�������	����������	�O��)��������)���
���	�O�	�����������������

-2.�5�	�>�����������>�������	����������	������
�	��	��	�� ����������	�	������ ���)������������
� �������������	���
������������
���

-3.�	�	��������
�)- 2
�����������������	�������������	�����	B�������

��
������	��������������
�������������������	������
������������	����	��-VVVVVVVVVVVVV.�����	�������
�
����	���������	)�	��������
����;�����H
	��)������	���	
�������� �������������8	� ���������	�>������5�	
���� 	�� � ��� ��
��������� ��� ��� �����	)� �������� ��
���������������	�����H�
�	 ����	H� ���Y
-�. 0
����	������������������������	�)�����	��	�)

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

-0. ���������������
���������	�
	���� �
-1. �����	��������	�)����������	�������������	�

��	��	������������ �����
����	���	��
-2. ���H�
�	 �����	>��
�F���������������������	��
-3. 0
���	����������	�������)������������
���	����

��������������
����	B����	�	������	�
��������	
��)���)����
�	������������������	��*
����	�
���������	��������	)�����������	��������������	��� ���
����������������	���	�	�����������	�������	����*
����	�
=�	�� ��� ������� �����	� ����	�� ����� ���� ��� �������
��	�	��
�)� A3?3A1K''�84

-�.�A���	� -0.�1�	�*
	�
-1.�������		� -2.�?������	�
-3.�1����
�

�)0 <�'@K3A�23
-�.�1�	�	���
� -0.�?��	�
-1.�0�����	� -2.�������	�
-3.�A��	���	�

�), 5����
-�.��	�	��
� -0.�G	���
-1.�?�����	� -2.������
-3.�A���

�)1 A3?A80��3
-�.�A�
���� -0.�'����	�
-1.�(���
�
� -2.�=�����	�
-3.�'����

��������	
��)��0--���
��
���
'#!# !#'�
 �%��
/����
*�!�#��
��"/�!��
/�#�5$
#!�
 �%��
4 #��$�
�#*�
/�#�5
1
��!�$
 #!�
  �%��
���*�
"#�
 �!
"#�
���
 ���
 ���
/�#�5
����$�
���
�'����
���*�
'!�%���$
���
'�!��*�
*�"/��#����
��
��!��$�
��#�
*#�
���
��
���
/�#�5
��
����
��
���
1
��!�$
*#�
 ����
 ���
/�#�5
 ����
*���$�
>	���
��
 ���$�?
#$
���!



93M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�
�
�

���������
	
�����

�����������	���
�������
��
��
�����

*���*�
��
#��
���
 �%��
��!�$
*#�
����
���
/�#�5
����
*���$�
>#��
#!�
*�!!�*�?
#$
���!
*���*�3
����������������	�������	����������	�����
�����	���	����
�������	���	������*
���	��	����	� ��������������
������
��������������������	��������������	��������������������
����� )� �	�� ��� VVV�-"!�.VVV�����
�� ������	J����	�
��������������������������	�����	���	��� �H�
�	����������
�����
��VVV-�"!$.VVV��	����������������������� �������
�	�
���	����	������������B��VVV�-"!&.VVV�������������������
�����	�������������
	�F�����������������	����
�����	��
9�
�	��������������� �	�����������	�����VVV�-"!6.VVV��
�
�� �������������� ��������
������VVV-�"!!.VVV��������
����	��������	�>�����������	������ �����	���	�H�
�	��������������
����������	������� �����������)�����	���������	��	
?������	)� ������ ��� VV�-D��.VV������
�� ��� '�
�������	
���������
�)� -�.��������� -��.�3����

-���.�A����	 -�(.�< ���� 
-�.�8	� �� -0.�8	� ���
-1.�0�������	���� -2.�0��������	�����
-3.�4�	�������

�)( -�.�2������� -��.��	����	�
-���.�'
�������� -�(.�3	��	���

-�.�8	� ��� -0.�8	� ��(
-1.�0��������	���( -2.�0��������	�����
-3.�4�	�������

�). -�.�8�H����� -��.����������	�
-���.�3>�������	� -�(.�A��	���	�
-�.�8	� ��� -0.�8	� ��(
-1.�0��������	���( -2.��)�����	�����
-3.�4�	�������

�)+ -�.�2�����
� -��.�' ������E��
-���.�?�������� -�(.�1�	���������
-�.�8	� ��( -0.�8	� ��
-1.�0�������	����� -2.�8	� ���
-3.�4�	�������

�)) -�.����	� -��.��
����	����
-���.������� -�(.�'��	�����	�
-�.�0�������	���� -0.�8	� ��
-1.��)����	���( -2.��)�����	�����
-3.��������������

0-- -�.�0����� -��.�(����	�
-���.��	�
��� -�(.�<���
-�.�8	� �� -0.�8	� ����
-1.�0�������	����� -2.�0�������	���(
-3.��������������

�������	�
����

"� -2. D� -1. %� -2. #� -0. �� -�. $� -1. &� -1. 6� -�. ��!� -1. "�� -2.

""� -�. "D� -0. "%� -2. "#� -1. "�� -�. "$� -0. "&� -0. "6� -1. "!� -2. D�� -2.

D"� -2. DD� -2. D%� -�. D#� -2. D�� -0. D$� -0. D&� -2. D6� -1. D!� -2. %�� -2.

%"� -2. %D� -0. %%� -2. %#� -3. %�� -0. %$� -1. %&� -2. %6� -1. %!� -2. #�� -1.

#"� -0. �#D� -1. #%� -3. ##� -1. #�� -2. #$� -2. #&� -�. #6� -1. #!� -3. ��� -0.

�"� -1. �D� -3. �%� -3. �#� -2. ��� -2. ��$� -2. �&� -3. �6� -0. �!� -2. ���$�� -�.

$"� -3. $D� -1. $%� -0. $#� -�. $�� -2. $$� -3. $&� -1. $6� -1. $!� -2. &�� -2.

&"� -2. &D� -�. &%� -2. &#� -0. &�� -0. &$� -0. &&� -0. &6� -3. &!� -�. 6�� -1.

6"� -1. 6D� -1. 6%� -1. 6#� -�. 6�� -1. 6$� -1. 6&� -1. 66� -2. 6!� -�. !�� -�.

!"� -3. !D� -0. !%� -1. !#� -1. !�� -1. !$� -0. !&� -0. !6� -1. !!� -0. "��� -0.

"�"� -1. "�D� -1. "�%� -0. "�#� -2. "��� -0. "�$� -2. "�&� -0. "�6� -�. "�!� -�. ""�� -�.

"""� -2. ""D� -2. ""%� -�. ""#� -�. ""�� -2. ""$� -1. ""&� -2. ""6� -1. ""!� -1. "D�� -1.

"D"� -2. "DD� -2. "D%� -2. "D#� -�. "D�� -�. "D$� -0. "D&� -3. "D6� -0. "D!� -2. "%�� -1.

"%"� -0. "%D� -0. "%%� -3. "%#� -�. "%�� -1. "%$� -0. "%&� -2. "%6� -�. "%!� -3. "#�� -1.

"#"� -2. "#D� -0. "#%� -2. "##� -2. "#�� -2. "#$� -0. "#&� -�. "#6� -0. "#!� -0. "��� -�.

"�"� -0. "�D� -1. "�%� -2. "�#� -2. "��� -1. "�$� -2. "�&� -1. "�6� -�. "�!� -2. "$�� -0.

"$"� -3. "$D� -1. "$%� -0. "$#� -2. "$�� -2. "$$� -3. "$&� -2. "$6� -2. "$!� -2. "&�� -0.

"&"� -�. "&D� -0. "&%� -1. "&#� -3. "&�� -0. "&$� -�. "&&� -1. "&6� -1. "&!� -2. "6�� -0.

"6"� -2. "6D� -1. "6%� -�. "6#� -3. "6�� -0. "6$� -1. "6&� -2. "66� -0. "6!� -1. "!�� -2.

"!"� -0. "!D� -0. "!%� -2. "!#� -1. "!�� -�. "!$� -1. "!&� -2. "!6� -0. "!!� -3. ����D��� -1.
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M

J

P

K

N

O

Q

J

Floor

8

7

6

5

4

3

2

1

Month
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February

December
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April

July

September

Language

Gujrati

Dogri

odia

Malayalam

Kanada

Telugu

Marathi

Hindi

�� �4� �0
�C�

�, ��� �1
���

�� �4�

�(�0-
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�( �C� �.
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���

0- ���

0��00 B
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6

5
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���
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B

D
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C A D B E×

,+ ���

B

C

A E D×

,) ��� 3���� @�Z�?�Z�'�Z���Z�K�Z�A

���?�Z�@�Z�'�Z���Z�K�Z�A

1- ��� 8km

45°
10km

Y

X

1� �C� ;�����
�����������������T�%������

���
�����������������T�
2

3x
3

× �T�D������

(��
������������������T�
75

2x
100

× �T�"��������

�������	�����@
����	

@�T���[�%>�U�6�[�D>�[�
10

1.5x
3

×

@�T�"�>�U�"$>�U��>

@�T�%$>�����

A*
�������	����T�
16x

100
36x

× �T�
4

44 %
9

10 ��� ;��@
�	��� ������>�
����������������

��������	��0���"$>��	��"%>��������� 

�������	�����@
����	

5 5
16x 13x

(8 5 3) (6 5 2)
× + ×

+ + + + �T�D�������

�>�U��>�T�D������

A*
���������	�

T�
8 6

(16 2) (13 2)
16 13

⎡ ⎤× × + × ×⎢ ⎥⎣ ⎦

I�
3 2

(16 2) (13 2)
16 13

⎡ ⎤× × + × ×⎢ ⎥⎣ ⎦

T�-"$�U�"D.�I�-$�U�#.�T�"6�����

1, ��� ;����������	��� ��	��������������T�"��>�A��

���
	���	������	�������

T�
7 55 385

100x Rs.
12 100 12

× × =

���
	���	������	������0�T�
55 5

100x
100 12

× ×

3*
����	��1�����"�P�T�
10 10

10 10 21%
100

×+ + =

3*
����	��1�����D�P�T�
20 20

20 20
100

×+ + �T�##P

�������	�����@
����	

385 21 272 44
x

12 100 100 100
× + × �T�6�&#

⇒ 
1617x 2420x

240

+
�T�6�&#

>�T�#6�

�		
��� �����	������������T�
55

48000 12
100

× ×

T�%)"$)6���A��

11 ��� ;����
����	��
����	
�������?)

T��)�-��U�#.)�-��U�6.)�-��U�"D.

T�
a a 4 a 8 a 12

4

+ + + + + +
�T�%$

#��U�D#�T�"%$

��T�D6)�?)�T�D6)�%D)�%$)�#�

�������� �?������

��U���U�!�U���U�"6�U���U�D&�U���U�%$

��U�!�T�%$

��T�D&

?��T�D&)�%$)�#�)��#)�$%

?������

!)�"�)�"")�"D)�"%)�"#)�"�

A*
���������

27 36 45 54 63

5

+ + + +
�U

9 10 11 12 13 14 115

7

+ + + + + +

G

225 84

5 7
+ �T�#��U�"D�T��&

1� ��� ;�����
	���	���������	�������T�#>)�$>)�%>



96 M A K E  M Y  E X A M  –  O C T O B E R  2 0 1 8

�����������	���
�������
��
��
�����

�
�
�

���������
	
�����

�������	�����@
����	

T�
3

4x 24 4x 12
4

⎛ ⎞× + × ×⎜ ⎟⎝ ⎠ �
2

6x 24 6x 12
3

⎛ ⎞× + × ×⎜ ⎟⎝ ⎠

��
3

3x 24 3x 12
2

⎛ ⎞× + × ×⎜ ⎟⎝ ⎠
⇒ DD���%D���D"
����������	�	���������>��
��	���
��	��

⇒ 
100 – 225

93750
100

× �T�&D$�$�D��A��

A*
���������	��T�
(22 21)

72626.25
75

−×

⇒ !$6�&��A��
1( ��� ?������� ���	�+�	����	���� ����������������

�������3�T�
25 32

800
100 100

× × �T�$#�

?������� ���	�������������������0�T�$#�

⇒ ?������������	��������	��������0�T�
150

640
100

×

T�!$�

∴ A*
�������	�����T�
960

100
20,000

× �T�#�6P

1. �4� �����������������������������3��T�
12

8000
100

× T�!$�

?������� ���������������T�
960

400
100

× �T�%6#�

�������������������������T�"D����I�%6#��T�6"$�

��������
�	�������������T�
8160

100
20

× �T�#�)6��

1+ ��� 4
���������������
�	�����������

T�1�T�
2

20,000
5

× �T�6���

;�� ������������ �	������ �	�������1���D>��	�
=������� ����%>
�>�T�6���
>�T�"$��
;��	
�����������������������������
1�T�"��>
	
��������������� ������������
1�T�"���>
��	�D��>�T�D�)���)�>�T�6�
⇒ 	
������������������������������1�T�6���

A*
�������	����T�
3200

100
8000

× �T�#�P

1) ��� =�������
�	���	�3	����������������

2�T�
20

8000
100

× �T�"$��

�������	�����@
����	
��������������
�	��������2�T�"$���[�%�T�#6��

=������������T�
4800

2
4

× �T�D#��

=����0�T�
4800

3
4

× �T�%$��

�����������������1�T�
4800

5
4

× �T�$���

⇒ A*
����������T�
2400 3600 6000

3

+ +
�T�#���

�- �C� ��������������
�	���	�������1�T�
1200

100
15

× �T�6���

��������
�	�������������3�T�
8000

5
4

× �T�"�)���

��������
�	��������������1�T�D#����U�6����T�%D���
��������
�	����	�������3�T�6����U�"�����T�"6���

⇒ A*
����A�����T�
32000

18000
�T�"$���!

����� ��������
�	���T�"���
��������
�	����������>���L�T�%$�
A��������	
���������
�	����������/��	��L��	� ���

��
�	����������	�L��	��S�T�D���%��	��/��	��S�T�
a

2
4
���� ��� ��
�	��� ������� �	� ���� ���� >����T

4
1000

100
× �T�#�

8	� ��	�>���L�T�4��������
�	�����������	�L��	��S�T�%>

4
���������
�	�����������	�>���/��	 �L�T�
2

3x
3

×

T�D>

4.5x 2x

40

3x

3x

9

X Y (368)

Z

9
2

��

180 80

40

120
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200

360 (X) Y (360)

 Z (420)

60

�� ��� '�
�	�����������	������������>���
T�6��U�$��U�#��U�"D��T�%��

�0 ��� '�
�	�����������	�����>����	� 
T�6��U�$��U�"D��T�D$�

�, ��� ��
�	�����������	������������>��
T�"6��U�"D��U�D���U�$��U�6��U�"D��T�!$�

�1 ��� '�
�	���	�����������	�>���L�T�"����I�%$�
⇒ $#�
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�� ��� '�
�	�����������	�>���/�����	�>��
S�T�"6��U�$��U�#��U�6�U�D���U�"D��T�$6�

�( ��� ;����������"�>�U� 
�	��>�Z� 
�����-�.�>�U� �T�!

�����-��.�
10x y

10y x

+
+ �T�

7

4
�����-���.�"��>�U� �I�"� �I�>�T�D&
'���	 ���������*
����

�. ��� =����-�.
A�T�$P
=����-��.��	��-���.
'�������D� ����T�"D��
?��	�����T�"��[�"D���T�"D���

∴ ���
	��⇒ 
rR

R 1
100

⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠
'��-��.��	�������-�.��	��-���.��
�����	�

�+ �C� �	 ���������
�����	�
�) ��� 1�		������	����

'�	����������	������	�
(- �4�
(� ��� �������
�������������

T�
125 130 150 170 160

5

+ + + +

⇒ 
735

5
�T�"#&

�������
���������
�����	

T�
105 125 130 200 220

7

+ + + +

T�
780

5
�T�"�$

A*
����P�T�
147

100
150

×

T�!#�D%�≈�!#P
(0 ��� �
�������������������������������

T�
3

160
5

× �T�!$

��������T�
2

160
5

× �T�$#

�	��������	����T�
125

96
100

× �T�"D�

⇒�A*
�����	�����T�
24

100
160

× �T�"�P

(, �C� A*
����������T�
105 125 130

170 190 220

+ +
+ +

T�
360

580
�T�"6���D!

(1 �4� �
���� ��������� ���� ������� �	�� �����	��	
��������	�D�"!

T�
(5 4)

130
(5 4 4)

+×
+ +

�T�!����

⇒��
�����������������A
����3�
�����	��	�D�DD�T

6
220

11
× �T�"D���

A*
���������	��T�"D��I�!�
T�%���

(� ��� ����������
����������������������������	���
 ����D�"6JDD

T�
160 190 170 190 220

5

+ + + +

T�
930

5
�T�"6$

⇒�����������
�����������������3�
�����	��	
 ���D�"6JDD

T�
105 125 130 200

5

+ + +
�T�

780

5
�T�"�$

⇒�A*
�����
��T�"6$�U�"�$�T�%#D

(( ���
75 (100 15) 80 100 5

7x 6x
100 100 100 100

− −⎛ ⎞× × − × × ⎜ ⎟⎝ ⎠

T�#�!�
>�T�"D����
	���
������	
��������������
�	�����+ 
	����
	�D�"&

T�
80 15

(12000l) –1920
100 100

× ×

T�6$#��I�"!D��T�$&D�
������	
��������������
�	�����<��
���'
E
��

T�
5 15

(12000 7) 4830
100 100

7× × × +

⇒�!#���U�#6%��T�#D6��
	���
⇒� ;�� ������ 	
���� ��� �������	
����
��� � 
+ 
	�����	�D�"&���>�
	���

���
70 15

x
100 100

× × �T�$&D�

>�T�$#)����
	���
;�� ���	
���� ��� ������	
����
��� � �<��
��
'
E
����	�D�"&��� �
	���

T�
85 17.5

y
100 100

× × �T�"#D6�

 �T�!$����
	���
A*
���������	��T�!$����I�$#���
T�%D����
	���
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���� �<��
���'
E
����	�D�"$
��"��>�
	���

'�)�������	
�������������	
����
���� �������	
D�"&���"#��
	���

�������	�����@
����	

75 16 80 12.5
140x 100x

100 100 100 100
× × − × ×

T�"D�

>�T�D#�

������	
��������������
�	�����+842���	�D�"&

T�
80 12.5

(240 100) 2010
100 100

× × × +

T�##"��
	���

;��������	
��������������	
����
���� �+�	��
�	� ����D�"&���>�
	���

�������	�����@
����	

70 22.5
x

100 100
× × �T�##"�

/�T�D6)����
	���
(+ ��� ;��������	
��������������	
����
���� �+ 
	���)

<��
����	��+�	����	�D�"$)�D )�% ��	��# 

65 20 80 12.5 75 15
2y 3y 4y

100 100 100 100 100 100
3

× × + × × + × ×

⇒�#�#�

T�
13y 3y 9y

50 50 20
+ + �T�"D"D�

T�"�" �T�"D"D���
T� �T�"D)���
⇒ A*
���������

120 125 112.5
(12000 2) (12000 3) (12000 4)

100 100 100
3

× × + × × + × ×

T�
2886 45000 54000 127800

3 3

+ + =

T�#D�$��

() ��� ;�����������	
�����������	
����
���� �+ 
	���
�	��+�	��� �	�  ���� D�"$� �� 6>� �	�� !>� 
	���
�������� 

�������	�����@
����	

65 (100 20) 75 (100 5)
8x 9x

100 100 100 100

− −× × + × ×

T�%!�!��/�T�#����
	���

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

D�"&�T�
36000

5
3

× �T�$�)���

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

D�"&�T�
32000

5
2

× �T�#6)���

A*
�������	���

T�
60000 48000

100
48000

− × �T�
12000

100
48000

× �T�D�P

.- ��� ;��������	
��������������	
����
���� �����)
+ 
	���)��	��+�	����	� ���D�"&����& �$ ��	��6 

75 (100 10) 70 (100 –15)
7y 6y

100 100 100 100

−× × + × ×

T�$���

������ 	
���� ��� �������	
����
��� � � ����
+ 
	�����	��+�	�����������	� ����D�"&

T�&�[�$����U�$�[�$����U�6�[�$���

T�#D����U�%$����U�#6���

T�")D$)���

.� ��� K�������������������T�D��I�6�T�"D���7��

�����	��������	�"���
��"�[�"D�T�"D���

A���	�	�������	��T�%$�I�"D�T�D#���

��������@�������������������������	�	�������	�
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