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Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-01
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������������,���$������-��.
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ���1�������2��1���34���� 8 x 2=16
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II. $
�5�6�����$7���'��1-�8�5���$%��9���,:&��6����;������< 4 x6=24
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III.�����1��,���=�'���,�>�����"�3�����-�����< 2 x 10=20
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IV.���?9���,:&��'���#$%&��6�'�$
�5�6����;�����'�����������< 4 x 6=24
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V. ����,�����1��,*��$���1�����'���6���=$
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Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-02
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�����������'���8���-���5���"���
�-���%&��- 20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. �����6�'��CD���,4��6��$7��� 8 x 2=16
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II. ��1��,�9��������'������1���� 4 x 7=28
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IV. ����1��,�9���,��� $�1�����"�'�������5�6�����7������< 4 x6=24
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Total No. of Questions : 9 ] [ Total No. of Printed Pages :

Code No. : MR-03
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 ��!��"�#$%&�� ��'(���"
)��*������+����(�������.

�����������'���8���-���5���"+���������	���6'���9�
�-���%&��- 22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

���EH����1�)��*��

'���8���-���5���I

I. ��!���I-�
/��G���-	L�-�
/����/����g����I-�
/�!��1��:�;-�
/��G����G���\>�	�������F 15

II. ��4,
�h�	��1�����������	�	��������1��,;��������!��	��\6���@��"���4�-��;�8�	,�'	
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III.����	�!�	��	����&�'	"������)���0	1'		�������	�!�����	:�;i��"�!��$%�����F 05

IV. '���E'�F6�J����������2�����������7����� 5 x3=15
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�+�0	T��������������������@������T->���	"�����"���:�	0	4�:�"���4�-��;�0	4�:��	�	�����4	��"������)����F             10

VIII. �#K�!���4	=�%>�4������;��	
����6�&�'��"���:�	0	4�:�"����-	������F ������������������          05
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IX. �$L�,�A&���5�	6��$7����M9���,5��������K            4x 5=20
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-04
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��������������9N&���A&����"���#�)���1�����A&�6��9�
�-���%&��- 23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. �������2��1���34��6��$7��� 10 x1=10
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V. �'���E'�F6�9����������������7����� 4 x 3=12
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Total No. of Questions : 3] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-05
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����������� �'�U������,>����$	+����/������$	�9�
�-���%&��-  25-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��H��V�9����W����E �����'������1���� 5 x 10=50
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Total No. of Questions : 18.(6+5+7) ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-06
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�-���%&��-  26-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M ] [ Max. Marks : 100
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�����	����)��*��
������������������������������M#Q'����"�)��*�1���W�=�����E �����'������1�����<            5 x8=40
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���	��"��_+�;��!�"!�0	;�������	�>������,	
�=%������F
!����k	
����0	
,��	��w����	�B!���Z/�'		����/�=�%�FF

 ������MC��B���	��	����	0	"������#'	1���F

(��aB!��	������"�����	1���;��������	
������4	��"����-	�B1�P���F

.��L�B+�&�
����	
���!�����4	@�	�������������[��������F

3��������	��	!�1��!��#���/�1�����1!��#��
�������,;�����"�!��$%�����F

7����	��	�����	
�����'		������"���6��#"��@���"��!��������>�	������F

<���=%���'	B�	�>�����

��� �	��B����1���  ���	6�!���1���

B�B

2
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-07

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

 ��!��"����������5� ��!��"
)��*������+����(��������

����������� ��/�)����1�-X �17���
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��H��V�9����W����E �����"�34�������< 12 x 5=60

������x�����1C����	��"�!�	�����'	"����	)��	���F

 ��]�����1L��@��0	4,'	
�!�	��1L��@��!���0	4,'	"����������B�����:�"���4�����	����"���	0	
-	
����

(��!��y���	����]���	/�	"�0	4�:�	
C���-		���4�����	����!��	�������������4�����	��	��"-		���������)����F

.��z�	��������4�-	;����M��;"���>�	��1#�$%"���	
K��������]���	/�	"������#'	1���F

3����L�2���	�����-S%!����1����!�M��!:�"�S%0	4,'	"��	"���]���	/�	"�z�	������B����!�	
�	,�'	"���4�����	������F

7��!�	�����'	"����4	��������0	4,'	
���I����-	$%!��	����0	4,'	���������!��	�����	)��	��"�1�P���F

II. J��1�#������5��1��'�'��-)�P���� �-�����< 10 x 2=20

��������1�"�!���]���#{%���	������	�	6���#+�
��#;�O���_��	;�	�F

 ������1������!��	
�����
��	���g�����!�������
��	��������	�	6�������!��T!��!��	,	�����������>���1:�B;��_��	;�	�F

III. ����6��A&���5�	����9������< 5 x 4=20

���!�	���4����	��	��
���M����M��;0	����

 ���&�'	��4������	
C����	���

(�� ��|_'	!�"���z�	��L�,_��4B�,�

.����4���
"����	i����]�!���	�5��

B�B
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-08

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

 ��!��"����������5� ��!��"
)��*������+����(�������

�������������E�=Y&�����1����
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��H��V�9����W����E �����'������1����        12 x 5=60

���!�	
�	,�'	"��,�!���O��!���������!�M��"����	)��	���F

 ����:�
;���4:���	�����
���!�	�������������&�"���:�	0	4�:�"�!���:�;�����F

(������4��	
+�����'	;����M��;"������1;�BT�!�������"����;�������!�M��"���4���������F

.���������,��	�@��	�!����B�&���	
C��-		�E����1����	���!�O	��������F

3��!�	�����'	"��	]��	�����	"����	)��	��j

��!��1��!�������;-��"�����,���!��1������T!:�������F
!:�	2��	���>���������
/�	������&�	�N-����
�������FF

7�����	�	��!��[���"������#���g�����!���	���
/�	����!�����������������	�	�����"���4!�	@������F

II. '�������5�6����6�����7������< 10 x 2=20

���8����������C
����	��������C�L�;�B��!�B�F

 �������1�����4���	!��L��@���-		L���F

(�����;'		����������46����!��!����4�	������F

III. 9���,5��P� ���-���1����E����6���E- �������< 5 x 4=20

����	�����	"���	�,�F  ���
���K���,]�"���+�����F

(��0		"��	
T0@��������F .����#&�	���'	n���������F

3����1��
'	�!�,	0	����������	�F

B�B
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-09

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

 ��!��"����������5� ��!��"
)��*������+����(�������.

�������������8�)�������"�.
�-���%&��-  22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��H��V�9����W����E �����'������1����        12 x 5=60

���������6-	
�/��	��!�M��	�'	g�������1��I���	�������	��'	!�M��	'��
���������6���=%	
C
����"����	�����;����
!�!�����n����	)��	���F

 ���"����	�����}	�����0	4,'	�������G�����&�	Q��'	
��	
��	
/�����!�	
�	,�'	"����-	������F

(����#�O!�xz�	!�M��
�!�xz�	�@��	������;���	
���	���
�������>�	��;���)����F

.��������:�	�	

�g���:�	����	��'	
������!��	-	��"�!��$%B1�P���F

3�����	
�0	1'	��#OB��!�M��!�����	
�����-	
/����
��	
��	
/��������>�	��;���)����F

7�����	
�0	1'	��#OB������T!������!�M��
���#�O0	4,'	"�����:�;�������:�	0	4�:�"������#'	1���F

II. '�'��-)�P����6�����7������< 10 x 2=20

����$%��	>�B����-	L��

 ����	��-��"��\�	��;��	
0	�G��������4���/�
@���F

(���	>�	��	;>�	�	����!�xz�	�!��O��;�����

III. 9���,5�����1����A&���5�	6��9������< 5 x 4=20

��������:�	�~!����4�����	
���:�	��	

��F

 �����	#������F

(���!�O"���1�������-	L����	����F

.��������
���	i����]�!���	�5���F

3��!�xz���	����@�	��
���������

B�B
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Total No. of Questions :3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-10

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

 ��!��"����������5� ��!��"
)��*������+����(��������

��������� �$L�, ��-1�-X �17���
�-���%&��-  23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��H��V�9����W����E �����'������1����        12 x 5=60

������4���	,	��!��O��4�	���1����'��;����	0	
-	�����B���	�)�'U%�����F

 �����M��;��	�!�O����������!�M��!�����@��	����
���4��	
+���"���4�-��;g�-		a	�!�O���"���4!�	@������F

(����	����	6�=%����	6������!�M��"�0	4�:�	
C���-		����	)��	���F

.�������!�M��
���������
�!���	!�\��	Q��'	
���4��	'	"���4�-��;�!�M��"��������	:�;��1������@��:�;����������'	;�����F

3�����
����-	�!���;!���������!�M��
��-	��0	4,'	!�����4��	
+���"���4�����	������F

7��!���#����������>������T!��������M��;���@�	6�������!�M��!����:�n�!��$%�����F

<����	0	
-		
C���-		�������	���G�+���	{�%�������!�M��"����	)��	���F

II. '�'��-)�P����2�����6�����7������< 10 x 2=20

����-	!�M��	��#K�	6�0		6���	����F

 �����1L��@�	��0		6���	����F

(�����>�����M��;�����������
���!�M����!��1�F

III. 9���,5��P���A&���5�	6��9������< 5 x 4=20

������	
0	��	,	�

 ���&��!���	��k	���

(��@�	��1�

.�����!�	�����

3��!��]���
��	�@��	��

B�B
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Total No. of Questions : 2 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-11

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

 ��!��"�� ����	���������
)��*������+����(��������

��������� �� '�����������V�>��
�-���%&��- 19-3-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I.  ���E ��(���6�34�������< 2 0x3=60

�������-	$%	����	b��=%�����"�1����1���	
��
������F

 ����'��1C"����#��B��,
���	��	!��&�'	"����-	������F

(�����	�5�w�	�������	
��������
�w�
�����B�@����0	4�:�"������#'	1���F

.���������T������2��"���:�	0	4�:�"����[��������F

II. �9���,5��P���E ������6�'���������6��$7����< 10x4=40

�������;��������;��	
�������	����������	
/����������]�,����F

 �������-	$%���/�������
�����4���L��@�����"��������B�@����0	4�:�"�!������������#'	1���F

(����
���������-	$%������>�	�
������4!�I"���	������F

.���!�	@�	�'	
���:�	�!����4�����&�
����	�5����T!��������	��

3��,
���	��	!�	��	"��Z/�����"��:���������:�	0	4�:�"����[��������F

B�B
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Total No. of Questions : 2 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-12

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

 ��!��"�� ����	���������
)��*������+����(�������

�����������9���,-� �$
�5�	
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I.  (����5��6���E ������6�'���E��W�6�34��6��$7��� 3 x20=60

�����4:���!�����	0	
�L�B+�"����[������\��B��!��"����-	������F

 ��������]�C���#�K����"���	����������

(�����/�����	!��L��@�
�����4�����	
�0	!�	��	��	�@���'�������
-	
��	
/����������[��������F

.���&�'	
���4�����	
�0	��	��>S%
��	��T>S%y����	�����
-	
��	
��	
/����

II. #:&��E �����'������1���� 8x 5=40

����"����	������M����#�K����"������}y����"�1���������
-����
��

 ��[���!�	��	���	��	��!�	@�����#�:���B���,
��	
���:�"�!�O
��1��������

(������@���'	@���	;��T>S%y�	��	��	��IB�	�
�������	���	�z�	��	�������������:�"�!�	@��	��	����4�!��O���

.���Y���!�	��	���	��	��!��������4�����	
�0	���	����	��	����������0	4�:�"������#'	1���F

3��!�	@����	��>S%
��!��L��@�
������	������"�1���	
������
-	��B�������

7�0	�	@��	
C�	"�����	�����"���	�����y����"�����B��	"�8�C"��!�	@������F

<��,
����@���'	
�!������-	$%���!�����6��:��;��4!�I"���]�,����F

?���������
�����4��
��"���	!��B�������!�����4�����	
�0	��	���	!���
��

l������!�"��	
0		��	��!�	@�����
�����
��:�"�����	�5���]�,	����

�m���z�
�����	����	���	>�����	��	����!�1�����������0	4�:�"����[��������F

B�B
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-13

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

 ��!��"�� ����	���������
)��*������+����(�������.

�������������
����
�-���%&��- 22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I.  #���1����-�:&��E �����"�34�����<

������	����������"���&�@���;��	���[���'	
�!�I���"����[���������          06

 �����&���	�����	�'	���������1���4�����!�!�����n����-	������F          06

(���&�@���;��	���!��� ��&���	:�;������1����	������ �                     06

.�����������w�	
�����K�������-�	
"�������)�����	������1��������          06

3����&���	-	�B�
��@����;���!�	@�������	
���>S%
��	����1��4��
-	��B��	6�����-	�������          06

7��0	I
-		
��	@��	����6�-	$%D����1��'	;������                                                         06

II.��(�����'������1���� 3 x 18=54

���!�T��0@�!�	@��@���;���"���&�����������]�/1�P���F

 ���!�!�	@����/�	��	����&���	�����	-	��D�����	1�P���F

(��8>����
���������	����	����'	#��_C"���!�O	����&�'	"�!���#����"����[��������F

.�������
���1��\���&�'		���]���	��	"���������	����	����[������"����Q����"������#-	���F

III.�������'������1��� 1 x 10=10

����
��>�K�1�!�"-	�����������������:�	+�	0	�B�-	����[��������F

 ����	>�!�������>�����	
������	
@���	-	��D���]�,����F

B�B
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Total No. of Questions : 2 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-14

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

 ��!��"�� ����	���������
)��*������+����(��������
�����������#�������

�-���%&��- 23-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I.   9���,���'������1���� 4 x18=72

���8�
-��	��1����������������	����	����'	�	�	
C"���&�'	"�!���#����"����	)��	���F

 �����'	�	�	
C���4���z�	�&�'	
����Q	��������������]�C������4��	
+���"������#-	���F

(�����0	����
������	�����	����1/�I��&�
����'	�	�	
C���4���z�	�&�'	b�=%�!��
������]�C����!���!�	:�;i����1����'	;�����F

.�����'	�	�	
C���4���z�	�&�'	!����������	����@�M��	���������	�	6�����	�5���	-	��D���]�,����F

3���,
��1��������������	����	����'	�	�	
C"��,
��1�&�'	"�!���#����"������#'	1���F

II. ���6�'������1����"          2 x14=28

����!�sD	���]�C�!�1L�:�;!�����4#����:�;���-	
/�����
��6���������	����8����	������F

 ���!�	��	������
�!�����L�	~��'	��4���&����/������	���������������	:�;������	-	��D�����	1�P���F

(����4���z�	������	��	"���	6��	;����
;�L�B+���1����'	;�����F

B�B
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Total No. of Questions : 11 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-19

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

 ��!��"�� ����� ��'(���"
)��*������+����(��������

�����������#���'����������'�O(���"
�-���%&��- 19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

'�O9�������EH��������	���������8������H��V�9�� ����%������,4��6��$7����<

I. �'�O(��H�P���� �-���� 15

����	�'	0	4,'		��@��0	#~��
�@���	
��;4������F

 ����4��	
+������	������	����
;����!��0	;����E��
/�1����;!�1���	�0	����F

(����d�6����	
�����4��"�!��	K��
��T!��y�,������1f�B��	��	����F

.�����	)��	��	!!���;��'		;��	"�!�	@�	�'	��6-	
�/��	�@���	;��	z�!��1����-	
/�	�����&��	����F

3������	6�>��!��y���	��	
��	�
'		��1��4������F

II. �����	,���'	;��@���	;����!�E��"���)����F 10

III. ���	��
��� 05

IV. ��	����4!:�@���	;���������#'	1���F 10

V. ����/��
'	���1�$%�	���������	����	
C"����	�!��Q	O��4��	
0	"�!�I#�B���F 10

VI. Q	O
������Z/�'		����	����	w��F 10

VII. ������&�Q	O
�����:����-	
/�
'	�E�����-	
/�"�!��$%�����F 10

VIII. �L�4	��	�������	,!��[���"���)��� 10

IX. ����:�
�	0	����
����	�,��	�	
@�;��	;�������)��� 10

X. ��6-���
��	y�!�"!���	;���
��F���O��	;w��
���������#'	1���F 10

XI. 0	#~��
�@���	
��4;��	���� !�I#�B�� 10

B�B
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Total No. of Questions : 17 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-20

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

 ��!��"�� ����� ��'(���"
)��*������+����(�������

��������������Z���[2��'���������
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

'�O9����������H��V�9�� ����%&������"�34��6��$7����<

I. ������#'	1��j�A����\��/�n����)���
y��1���	;�_�"��������F 10

�����	�-��-		��	���1��4+�������	
�z�	��������;#����F
����!���0@�����8��
��w�
�	�,��	���	��#��	:�;������FF

II. �	>�	��	;�B��	"����,;�'	
�L�4��>�	]�'		
��������	������)����F 5

III. �-		6>�
�������1z�	��	���4���	��!��$%�����F 5

IV. �����	+�������'	
��-		6>�"�!��$%�����F 5

V. ��#��0		6�����46,;��	��	��	-		6>�"�!��$%�����F 5

VI. ��K�����	�B��	"����'	
��-		6>��	�"�!��$%���� 5

VII. �	����������'	��B��	����Y���	�'	��	�����������#'	1���F 10

VIII.�����	����4!:��������	����!�I#�B���F 5

IX. >���1:�	;Q��	�	�B����� 5

X. ����
�����&�	�������	��
��� 5

XI. �������	��������#>S%��������
����"���	��;�������"��E������� 5

XII. L�4��,���	��4	���w�K�"���4�	-	�����F 10

XIII. !�1�	��	����4	���w�K�"� ��)��� 10

XIV. �!����4���0	4,��4	���w�K�"� ��)��� 5

XV. 0	1P��2��0	����
��,!����4	���w�K�"������#'	1�� 5

XVI. !�	���������4��!��[���"� ��)��� 5

XVII.���5�#�>S�%!��[���"���)��� 5

B�B
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Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-21

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

 ��!��"�� ����� ��'(���"
)��*������+����(�������.

��������� �� R�=�����	�����������$����'����
�-���%&��-22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. � $�1�����"����O������< 20

��� ���	:�	;��	"���������������������
;���	������ FF

 ����� ���@�
��
��������������������1+����
� ����@��FF

(���B&�������	��������������B&�	����@���Q1��
��FF

.�\	�-		,!�����������������4�������@���;���� FF

II. ������5�,�� 20

�� ���	,	
��"�+�1,	
��B��������	0	M"���>���B����>��F
4�������	o%	�:�;��	
���	���	o%	����!���;����-	;��	����FF

,	
��Y���!���1������6���M��n���	�	
���0	�����
�F
����	0��
����Q1��	�,	
��Y�����	��	
�:�;����4�����FF

 � 8��#���	��	"��"��!�����-		��	"���M��L��@���
�F
4���	
���	!���T!�����	���	T!��������	��������+�;��	����FF

�	�"�!�"!#������1J%	��"�������4���
'	�!��G����,�F
4���	
��������4��#�K�!��1�4���!��	��������	����	�F

III.�����7����� 20

�� !�	�!����	+��
���M��;���"�L�	,;!�����>��	��1���F
@���	;'		��	+�����J%	��	"���4	:������1���
-	����FF
!�4���	'		"����	:�	;��	"�>�	
����4	������������F
��4	:����������I���	�	�	
�����#���	6�>��	6�FF

 � !�	���
@�
$%���a*	
�\D���!��1��!���G�����	�F
��4	���	��\��	
��	
��!����	������4#���������\D�
�FF

H���1����;��
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2

!�	I��1)��	��1�	
@�
��� ��4	���	�
���;@�	������ F
Q	6��"�!��!���������"���1�>�	
��	������
����_L�;�����FF

IV. ������	@��	��	����!���:�;��"�1�P���F 20

V. /�J%	@��	����4:�����	�	�@���'		����������>�����4L��@���
���	�>������F 20

B�B
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-22

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

 ��!��"�� ����� ��'(���"
)��*������+����(��������

��������� �� ���1�������*��S'�O(���"
�-���%&��-  23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. �/�>�'H����6���O������< 2 x 10=20

�����:�	
�G��O_�����4�_�������������������!�5���	���z�!�"!:�	������F

 �� ����� ��OZ����
������������������������������������>�
���� F

(���:�� ��N��	
����������������������������������4������	
,'	���� F

.���:�� ���������������������������������������4�,'	1��	���� F

3�� �	
�,'	B�������������������������������������&���	�'	� F

7��G"�����������/'	1���	����
��1�F�\
�����������/'	1!���	����
��1�F
��������B�'	�����F�>����	]�����F�������������F�/�U�%��gg�����F
������!�5��!�5����	
��������������������������/'	1!���	���
��1�F

<�������
���1�����!��� �����������������������������������F

?����1����
���1�����!��� ����� ���������������������gggg����F

l�� !��!����
���1�����!��� ��������������������������������F

�m���
��!����������4!�1��������!������"� ��4��&�'	"����������������F

II. !�MC���1K��"��>���1���F 1 x 20=20

���!���
;������������	,!���F�u��	!�	�g����:����v

 ����4��&�'	"������F�u8��>�	��g�����!�	��v

(��	��
�����������1���	;����F�u�b��ng���	����v

.����&�'	"���	�"���M��n�L�4	��'		�����4!�	�������F�!����"���u-	MY	��g���6-��	��v

3���!�O
�����������4	,�F�u��M�����g!�1��M�����v

H���1����;��
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7������������������������4���	,�F�u!�1��M�����g���M�����v

<����	-	
���*1��
'	
�����������F�u�	��
���g��	�I�!��v

?��)�	���
'	
���������������F�u�	�I�!��g��	��
���v

l���	��4	��!�
��
��������������F� u�	:���;'	�g������v

�m����	��
�!��	,	����������F�u8K��	@�;��M��	;@�
;g���&�'		@�;��M��	;@�
;v

�������	!��6����������+������� Fu��&�'	
�'	
;g��	�����'	
;v

� ���:����	>�"���>S%��������F�u�	��&���	'		��1���	���g��	!�M��	
;���	���v

�(��8��	6�+�	��	����B������������	
�@�--	��	��
�Fu��4��>�	]�'		6�L�4��>�	]�'		6g�L�4��>�	]�'		6��4��>�	]�'		6v

�.��-��	
��M��
��'U%��	�	�����1'��	,"���	>�������	��������!�+�;�����F�u��!�1g���M��	6v

�3��8����B����	��	
���4��	��1>�	�B���
�	��	"�������@�B��������uL�4	��'	�g�
���v

�7��G�	"� -		)�	��@�B�������������FuQ	
������g���/��v

�<��I	@��	��B���������F� u���M>�	���g� ��4M'	�v

�?��2��	@��	��B��������F�u���/��2���g����M>�	���v

�l��!�M����4��>���	@��	��B�����F�u��4M'	�g��
���v

 m�>���1��
;�	������������F� u���/��g� L�4	��'	�v

III. ��1"!�����"����	)��	���F 10

IV. !�B�����	
y�������4��'	"������#'	1���F 10

V. +�	�����	;>��'	��4�4���	"���4�=%B1�P���F 10

VI. ���	����'	"�!�M��	
C���4�	�
'	����[��������F 10

VII. �0	4�:�	
C���-		��y���4	-	��4���"����[��������F 10

VIII. >�MU%	���;4���"���4�����	������F 10

B�B
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Total No. of Questions : 10 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-23

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

 ��!��"�� R���1�����  ��'(���"
)��*������+����(��������

�����������
�1(��������
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

'�O9�������#Q�����������8����#�8����'�D���E\����'������1�����<

I. �v�������;$%�	
'	!���!���	��"���	0	\��"�!�	�
)��"��-	;�����F 7

)�v�������;$%�
)�	��	"����|�������;$%�>��	9�L���'	"�!�	�
)��"���4�-	;�����F 8

II. !�����1+������1+�"�!���	���	
'	�������!��	����B����"-	"�!�	�
)��"���4�����	������F                      15

III. �����1+�
��!�		������1+�!�����@�;��
��	
���y���L��,���	
'	��!����	-��;!:��	
'	!����1)��	
'	��	
��	
;0	
��
!���	������:�	��	
'	������	
0	��!����	
'	\��!���	��	
�����
����B����"-	"�!�	
�����K�����[��������F �        15

IV. +�	��������1+�
���1+��	
�=%��0	;��	
0	���'	;��0	;!�����!��	������!�	�
)��"�8����	������F �������15

V.������������1+�
���1+�6����!�����@�;��
���L�]�P���y����	
'	��!����	-��
;���	���	�������	
'		���	"
��4���
�	���,	����������B����!���:�;�����F          15

VI. ��
)���	
����0	;��	
0	������	
���\b�kb�	��	������0	;��	
0	��12��	
�����
��������4�����	������F 15

VII. !�	
�����K�������;$%�����1+�	�����#;K�"�����>������F          15

VIII. �����;$%�����1+�!���	��"�G"��!���	��	����>���1��1;+�"����;�����T!���F���!��6����	
'	�
������;$%�	
'	
��!���	����!��	������!�	@�����F          15

IX. ��#K�
�
��YL��,0	;��
���M'	;+��
������!����	��"�1�P��!����	�@�;��
����!��	��	�������!���:�;���� 15

X. 
��Y���g�>�	���g���M'�;+��	g���0	;&�
�����g���	����g�!�����1+������1+����g�!��-	;��#K����g
j�G��
/�1�����	��	"��&�'�"�!�	�
)��" ����!��$%������F 2 x 5=10

B�B
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Total No. of Questions : 10 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-24

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

 ��!��"�� R���1�����  ��'(���"
)��*������+����(�������

��������� �� �1�����]*�E8*��5�����"
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

'�O9�������#Q�����������8����#�8����'�D���E\����'������1�����<

I. ��
�=%
-	
������M����0	�'	��0	4�:�!����	����
�8��$%	����,
��M������4�����	���!�O	���0	4�:�
����
�!���0	4�:�!�����6�-	$%D"�!��$%�����F                      15

II. �l ?����
�-		�B��	,��-	���/�
;���6-		)�-	1O��	6�'	;��	��	"�!�	
����	!��
��,0	;'	"�!�	@������F                      15

III. �/�;!�"!�	��	�'	"�0	1P-	���	
���/�;E��	������4���"�>�����[��������F �                    15

IV. >��Y!E1�=%B��'		:�n�����!�"!�	�	���	��-���	������
/�	"��	������4���"�@���'	;���"�>����4�����	������F �������15

V.����������
/�	��0	
�!�	������	0	!�M��
;��>��	������4���"�>��!�"!�	�4���"��>��!���4��	
+���"����-	������F          15

VI. �	-��	�������j<j� "�j(m� 0	����j7m���	�
�	-��	��>��Y�j.j�("�""""j.<� 0	����j? ?���	�
�G�����8����'	6������:���&�����	
��G/���	�"�!�	@������F          15

VII. 1�+�	�B��	"�!��$%0	4,	������4���"�1�+�L�1@���	
��-	Bb�4E��!��$%B��'	"�>�����[��������F          15

VIII. !��	
���	������4���"����[�������	!�	@���4���"����-	������F          15

IX. 0	4,'	!������z�	��"��:�"�������B�������[��������	���M��	<?����	��>��Y�L��L����j(m���	�g
���������>��Y-	�������	�g����	�0	4	!�)�0	4	!���4��	'	
��	�������F          15

X. �A&���5�	���9�����M����1�K           2 x 5=10

��� ����E��	���������  ���&�	"-	
����������	���������

(�� ��i!�	@������ .����������

�m�
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-25

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

 ��!��"�� R���1�����  ��'(���"
)��*������+����(�������.

��������� �� R���������/�R�����
�-���%&��- 22 -03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. �/�>�'H�����������O������< 5 x 1=5

���QB����=%	Y
�� ������������������������F

 �����	�	-	
�� !��[����������������������F

(������������
��Y0	��	��+����	"�L��	XD	��F

.���	,	
����M�����	
'	�	�-	�������������F

3��N0		'		��������������!:�	����	��	"� ����T���� F

II. ��1�������2��1���34�����< 5 x 1=5

����	���11�/�!���!�	6)�����z�	��!�	���0	4,������

 ������0	4,'		����8��0	4,	��
���

(��>���1/���!��[���	6�0	4,	6��	6��

.�����-		)�	�@�����0	4,������

3���!�1�	>�	��;!����"���p������

III. '�C1��15��34�����M- �������1��K 10 x 3=30

���0	4,	'		"��-	1��	-	1�����"�!��$%�����F

 ��0	4,	'		"��	�L��"������#'	1���F

(��	,_�	
/�"�L�1@�	
�,���	�����	�1C��	
/�	��,�'	"������)����F

.��-	B/�	
;���0	��������	�1C���4�	�
'	�0	4,	'		"�E����4�	��!�����"�!��$%�����F

3����4!�M����	�z�	����	�0	4,T!:�������	��
H���1����;��
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7����
'	�+�	��"��6��z�	���:�"���4���T�����

<��!�	~	
��]�$%E���	�����	
0	����"������)����F

?�����'U%	��1�	;��
�����	�B��	"���/�;!�"!:�	���	���

l���	��1/���/�TU�%��@�,�'		�����	�����

�m��+��
J%	��&���+�	��!���E��"�!��$%�����F

����!���1�	��	$%���0	
;��L���_!:�	����4���"�!��$%�����F

� ������	
|����-		����-	1��	-	1���>������"������)����F

IV. 9���,5�����1���'�@�$��*�E8Q'H����������$7����< 4x 5=20

�����	������	
0	�  ��]�Y��	
0	� (�-		��	��	
0	�

.���	+���	
0	� 3��8���	���	
0	� 7��&��B��	
0	�

V.  $�1�������6�����7����� 1x 10=10

��0		
;K���	��-	1����0	;��1��
����
+��

��	
��!�	���0	��
��������	�L��	XD
�F

���K�	����#�O0	#,0	
/�1������d��
/�1
�0��	�@���
�L����1��
�!�1)���
����+�	����FF

VI. ���
/�	���	-	B��	"�����	;����	��	����!���	�!:�	��	����>�������)��� 1x 10=10

��������������������#H����
���>�6��	����	!�
/�1�+�	��!���E��	���������)����F

VII. �+�	�����I��	
0		����!��$%"������)��� 1x 10=10

������������#H����
���!�M��	;�B��	"���-		����E�����-	
/��>������4���"������)����F

VIII. �����	
�L��	
��
��
����������	�1C�	��10	;4,'	4���"����-	������F 1x 10=10

������������#H����
���L�	�	]�$%��	
0	��I	��T!:���B�������)����F

B�B

2
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-26

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

 ��!��"�� R���1�����  ��'(���"
)��*������+����(��������
�����������@�$-	������

�-���%&��- 23 -03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 100

I. �/�>�'H�����������O������< 5 x 1=5

������������������	��	,"���&��
�E���B����	"��!�1������	"�+��	
������;�	"���4B����
�F

 �� \	�-	�	-	���� G��
�����������������������F

(�� �	,	
�� �����	�'	�����������������������F

.����MX%	
�������B>�]���10		
�$%��/�U�%�����!:�	
�0	4,��������!��#����F

3�� +��
J%	��&���+�	��	����������������,T���� F

II. ��1�������2��1���34�����< 5 x 1=5

����!��	������#�K�"�+�0	1!���\����

 ��	
0	!����>����	"�6���0	4,6��1���1;���

(�������	�+�;����	��!�q6��L�	������	���	-	��1��6�����

.��-	14�!���8d��	�-	������

3�����'	�>������"��!��	������	��	�����4�����
��

III. '�C1��15��34�����M- �������1��K 10 x 3=30

�����'��
����������	�1C���
/�	���	-	B��	"�!���	���4�
-		�������)����F

 ��
��Y>���1�*����	
'	������	�����	�����

(������0	4,@�	���	�����	�����

.��
���	
��!��[������������)����F

3������!!�	�	����#&�	����
��+�����T�����

H���1����;��
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7��!��	
d�	��T!:���
/�1�0	4,	'		����!:�	��������	�����

<����4"��0	��!�����:�	�,���B�@���
��0	4,!�����6�-	$%D"��������

?����B�����	+���	
0		���������)����F

l����
/��	-		6�+�	��!���E��"������)����F

�m�������4	�5��	�"������;-	���F

����aB+�	��
���>���������-	
/����>�	�	���������)����F

IV. 9���,5�����1���'�@�$��*�E8Q'H���	������$7����< 5x 5=20

����-	1�����;�B��	
0	�  �8����>��B��	
0	� (�!��!����B��	
0	�

.��QB��	:���	
0	� 3������	��	
0	� 7���]����;����	
0	�

V.  $�1�������6�����7����� 1x 10=10

�"-	
-	
L���������p�@���!����4	�5�"� L��	
��
"-	��

!��2��"���4	
C�E��"������
�_����������;&�;�
�
-	
�E������F

�"-	!��	
C���-	"����
�����������1��
�N$%
�!���
-	
�E�����
!�������6�����
-	+�"�����@���!��	"-	
�!���
-	
�T!:��
�FF

VI. ���		�B��	"���	��	��	"�!�xz�	���	��� 1x 10=10

��������������������#H����
���!�E��"�!��&�'	"�������,	��1P/���	
0		���������)����F

VII. L�	�	]�$%	�������[������	��1�	;�������	0	4���"����-	����� 1x 10=10

������������#H����
�����'	�	�'		�����	����!��$%�����F

VIII. ����	��0	4,6��!�M>����	��	���	
0		��
��� 1x 10=10

������������#H����
�������	�B��	"�!�5�0	4,	'		"��	�����	:�	;��
���

B�B
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Total No. of Questions : 10 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-27

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� ��O�����	���6'�� ��'(���"

)��*������+����(��������

�����������)�� &̂-	��������
�-���%&��-19 -03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. A�,�&�'	"������)���!�"!�	�	'		"����M��	;:�;���"���4�����	������F 10

II. �	�	
��	����	0		���
����	��4!�	�\	�	�E��"���4��>S%T����8������M��;\	�	�E��"���4��>S%T���������-	������F          10

III. ��!��	���	�G/�	���z�!�����!��	���������������������4	>�B��"���	B/�	
��B��	������
���8��	"-	1�>��T�����������
Q1��"��8��	"-	1���"�+��	
���$%	
���������	��M��;��4��1C�"�8����B&�'	B��	������	����	��M��;��4��1C"����	��������)����F        10

IV. ���p�B!�"��	+�	���	�����,	����!�"���J%���
���������Q1��"���p�B!�"��	+�	������"�!���
;/�	"���	"����������
8���8K�����+�n���	�������)����F          10

V. �:�����	��!�	��!��[���"���������������)����F 10

VI. ��]�@�	6���-	1"������1f�B���F������������,����]�@�	6���M��@���	;��1J%	��"�!������������	��������	��������)����F 10

VII. L�	@��&�'	"������)���L�	@�!�����6���@��"����[��������F 10

VIII.���	�		��6/'	����
�	�-	���	�"������;��
�����-	;��M'	;��	!�	��	��!����	'	������������,��	��	����'	B��
�$%�
!�	
����	0		I��M���B&�'	B��	�����$%/�1����;���	���	��������	��������)���          10

IX.�#�/'	�>��	6�8��!���'	"�����b�	�'	"�>�����;���"���	������	��������)���          10

X.�����	,	
��,��'��	�,��B"�/�������;����������������,��������	;�����	@�	��	I��M��������	��
�$%/�1
!������������	������	������-	������F          10

B�B



32

Total No. of Questions : 10 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-28

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� ��O�����	���6'�� ��'(���"

)��*������+����(�������

��������� �� )�� &̂-	�������I
�-���%&��-20 -03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 100

I. ����	�	
��	��/�U�%��	0	
�����G"��E��"�����������	��8�����K�������	0	
��������y�"����y�"�E��"�����������	�������)���          10

II.����I	��������2��
�����4@�	��"�8��1���;T������	���8���!���1d���
�����4@�	��"�8��1���;T������	��������)����F          10

III. ����f��	�@���'	"������)����F �����������       10

IV. ���	�		��6/'	����
�	�-	���	�"������;������F���	����	
���&�'		������	�	6
��&�'		��
�	�������;�������
������	������)����F          10

V. +��	
���$%
��
���	B/�	
��B��	����-		6���M����������"�8����	������F 10

VI. *1��j*1��	�����	��	�'	���4�����4��	
0	"�������
���8��������������	��������)����F 10

VII. ��-��:�n����1�J%��	������4��	+�	�I	������-	1��1�	
U%	-	��	0	!���8��1���;T���������	������-	������F 10

VIII.����-	B$%	6��	�-	;"�������"���4!�+����
���	������	������-	������F          10

IX.����4��	
+���6i��6�0	1'		��	"�����2��	�@���'	"������)����F          10

X.��=%���'	B�������)����F           2 x 5=10

����I������  ���@��	�� (�������
-	�

.����4��	+�	� 3���-	��M'	;��	!�	6

B�B
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Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-29

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� ��O�����	���6'�� ��'(���"

)��*������+����(�������.

�����������)�� &̂���='��,)����
�-���%&��-22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. 0	4�:�	
C���-		��:�;��	�	��	����4	��	'��"��������-	�������F 15

II. !��1�����4��	
+���"��:�"�0	4�:�
���4��-	;���������-	;�����F          15

III. ,
��1���y�0	�	�@���'	��	�>����� 20

IV. 0	4�:�	
C��B���	�������	'		����4	��	'��"������!:�	��������F 20

V. �����i!�	�����Y����/��!��6���������!����	
�:�;����0	4�:�	
C���-		����	1�P���F 10

VI. ���	����!�M��	�'	����	1�P���F 20

�����:�	�E��	��	��	���  ���������	����>���	���

(��0	1'		:�	;���	���1��-Q1���� .������@�	��
�:�;��	��

B�B
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Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-30

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� ��O�����	���6'�� ��'(���"

)��*������+����(��������

�����������)�� &̂���='��,)���
�-���%&��- 23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. !��#��B��	"�@���
;����4	��	'�����������:�	0	4�:�"����	1�P���F 15

II. ����	
@�	�@���'	
���	/���	�!��	�����4	��"��	6!��1��	
C���-		���4�����	������F          15

III. �	#�����@���'	��	�>����� 20

IV. �	�����1$%
����4	��	'����T!�������
������4�����	����� 10

V. ���	��'		�@���'	!����!�O	���"����-	������F 20

VI. ���	����!�M��	�'	����	1�P���F 20

������-		a����]���	'	���	���  ����4��	
0	-		a�������>�
���

(���Y����-	L����	��� .���	)��	��,��
-	!�"��	
0		���

B�B
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-31

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

 ��!��"�� �=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(��������

�����������3�������_������"
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��1�������2��1���14�����- �������1���< 1x 15 = 15

���,]���
����[���
'	��
��	��	"���1�C�����

 ����0	���������;��������	���1�����

(���0	4,	����-	L�	:�;�����������0	4,	���

.����������	
�:�;���

3����d�	��������	�	��B��"���������������

7�����	T'U%������������!����	
�:�;���

<���!��	������	��1���
���
��	
�����-	$%���

?�����/'	1��	>��	��G�	&��	��
���

l���	��;�	�'	L�O	6��	6��

�m��!�"!�	]�'		"�+�B��-	L���	>�����
��	�'	"��������

����,]�����1�B��[���
'	��"����	
�����

� ���+��������>���1��1;)�!�����	���F���"��	�'	�����

�(����	����'	"�����	������4��	
0	���:�"�!�	@�1���

�.�>�4������;��	�����	�����������	�������:�;�����

�3��
�/�	"�!�1)��_�)�
����	+�	�-	1��	-	1����	��k	
�����

II. /�>�'H�����������O����� �1x 15 = 15

�����������0	1'	��M'	;���	�����	���	����������F

 ����!��	�	��'	����	T'U%���"�������;������������F
H���1����;��
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2

(������	���	������������!���;��4	�'	-	�B�0	�� F

.�����������������������QB0	B;P��	���:�	�F

3������������!�15�	
����	�+�B������4L�1@����
�F

7��������������0	4	
@���]���'U%��� F

<�����������������������������	�� F

?���������������������@�	�����_/�	"��:�	�F

l���}	���z�	�������	��M�����
��	!�	��
���������������� ����	��41��� F

�m��!�������M]��������������������]������/����
� F

��������������������	
"�	�	!�	�����������F

� �����������!�M&����	
�0	�����F

�(��,"�-	L���	>���������������
�.�����'		
��N$%	���
��������	�������	��n�������������!�OD����F

�3����	��y���!�#+������ ������	y�-	L���	>�������������F

III.����H��V�9��'�D��'������1�����< � 7 x 10  = 70

�����	>�	���'	"�����	�	
���	��@�
��������	��Q1��B��	"��!�O	���	:�n���)����F

 ����	'UM%�	
�����/��_C��B���	�!�#�$%���/���
�������
�"����[������!�O	���"���)����F

(������	
�y�	�����	����
����	@�B�����"�!�	
��	)��	��"�����[��������F

.����1C�	��	��y�	5�
+�!�	"���
@�	������	0	"���:�	0	4�:�"������#'	1���F

3���!�����G/�	
��'	��	g�G
���	��������"�!���;����F����!��������F�!���	���	����K�����!���!���	/����:�n���)����F

7��������	;���L�4	��'	!�	�"�!�I#�B���F

<��0		�0	;L�4	��'		
C"����1C���	������"����[��������F

?����	'U1%�	
�����/��_C��B���	���	�j8�	�j���	���4�����	�[���	�'	������#'	1���F

�m�
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-32

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

 ��!��"�� �=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(�������

��������� �� *�	���)�������"
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��1�������2��1���14�����- �������1���< 1x 15 = 15

������M���-	"���
,"���	��1/���	+�;��
�����

 ����z���	�����	���
��	���"���	!�����
��

(��
��!���;��T2L�/�6����1>�����
��

.�������	;�,��������������
��

3����:��	>�	���!��8>����
�����

7��0	��!�I!�����1C�!��
���������1C�!��
���!����	
�:�;���

<��8���
&��T������
�z�	��"�F��
���

?�����z�	��"������
��

l��!�	)����	
0		6���#:��0	����
����4���T�����

�m����
�����1~T����+��������F�
�����

����\6@�"���	����������

� ���������������

�(�����	
���	T������	"�0	���"�F�����

�.���	
b�"���	:�;�!��+�B������F����F

�3����:�	���
��
���	��#��"�F
�����

II. /�>�'H�����������O����� �1x 15 = 15

���������������;�G���>�����;�'	�F

 ���&���4"��,���	��1/�
��	

�����������F
H���1����;��
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2

(��Q	
��	�B��BT�Y��	'�����
������������������F

.����K�
����;� ��4��&��	������������������������F

3������������������!�"-	��	���	� �����-������ F

7�� z�
���� !�� ������!�y��	!�B��������������F

<����	
�0	��������z�	��\	�	������������4	�����
�F

?�� ��4��1�,;� +�B��������������������F

l�� ���������������41��	
��;@�������	
����y����:�;�� F

�m��	���6���~	�����	
� L��@�1���������������F

���� !���	��	"� ���/���	��M+�	��������������F

� �� ��:�	��B��	

� �����	��!:�	
�����������������F

�(�� ����	
� ����	
� ��������6������������������������F

�.�������������������	��	
]���� !�1�_/������ F

�3�������,��2��	'	#�������w�����������������F

III.����H��V�9����W��'������1�����< �14 x 5  = 70

����	

��T!�������\���@�	����J%	���1�	���4	
C�	�����	���b��F
z�	����	
0	
���!�	sD	��	"����;��	
0	
�����	
�0	��	����FF�!�!�����n����	)��	���F

 ����!����	��n����������
�F�!�!�����n������#'	1���F

(�����'	6����,�!�"�!��O��	T!:���	�+����	�����F
�	
0	!��,��
��	�����!����-���������1;��,;�!��FF����	)��	���F

.��+�0	d�4�!��[���"����[������4#���	
����	
0	"���4�����	������F

3��+�	
�����!�y������	���	���M��	��	��B-���	
�����!�����F
��4#����"�!��	���@�J%	���!������	���	�����	����	�FF����	)��	���F

7�����'�����;�������-��
����;�'	�>�����;�����F
!��L�1�O��	��������1/��
/�1�!����1C���#��`���;#�����F�!���	/����:�n���)����F

�m�
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-33

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

 ��!��"�� �=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(�������.

��������� �� ������1?�1��`
�-���%&��- 22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. #�����1�1�6����E��1����������������E���������9������<         20

����)�'U%��
���L�4���!���Q1��B��	�������4
������F

 ��L�4��z�	��
���!���;z�	��L�	
�@��	�Q1�����F

II. ���W�=�����E �����'������1����         5 x 10=50

�����1C�	6��;-�����������#�����4��	
+�
��,B��	
K�����	��
���4��	'		�����	�����

 ������$%��4!�I
���G�+�B����	�"�����	1�P���F

(���T�������I����
����-	
/�'		��	"�!�	I���"����[��������F

.��N-�����	���1��	��	��	"���!��O"������#'	1���F

3������,���1�C����	�+���	
���B������>���
���1�C����	�+���������0	1U%�+������6��
���������#'	1���F

7����1C
�-���	��
�
�������	��	������	i��	�����:�"�!�"��	
+���B��	�����

<���1C�	��1C���	
����
�	��	��
�����	�����
�F

III.���a&1������2�������'���E'�F6�������5�,���<         6 x 5=30

������>�	y����
��_b�;=%
���!��	��y����"���������F

 ����4	@�	���z�	��	:�;��
���!�#$%D	���:�������F

(����	!��	!�By�	
!��	!�BK��	��B������	���L�4��'		
��������:��	���
���4��	'	��T!���F

.�,!����	�	�1��	�@���
�
�������	
C1��
����	��1����	����F

3����!���>������6��	0	4,	y����	�>�����
������#�K�]���������#�K��
�������
����F

7�����
��"���	�����;>���B�����"�L�4��'	!���,;�+�0	��	
��������!��	����F

<���"�-	���������
-���!��6���!��	��	����	��
�
�!���+�B��0	��!�1)�	���1!��@�	��	��	���	����F

?��-	14���	���
��	����1�C����:�;���	�!��	����!������	���
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Total No. of Questions : 3] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-34

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

 ��!��"�� �=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(��������

��������� �� ����5�,��������5����`
�-���%&��- 23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. #�����1�1�6����E��1����������������E���������9������<         20

�����
�	��	6P/�
���������F

 ��!:�	������
��������
��G���N$%	���	���@�	������F

II. ���W�=�����E �����'������1����         5 x 10=50

�����4	��	'��!���!����!���	��IB�	�
��:�������!:�	��

 �����>�	!���	
���6�&�'��"������4��B���"������	�z�	����
�1������

(����	
&�!���!���;��1P/�	:�	
;K������"���!���>�����/'	1��4!�	�66��������"�>��8����	������F

.������-	
/�'		������	��B,����������������"����	)��	���F

3���
���>���	��	"����#�����	�����	-	��D���]�,����F

7����-	����4	T����T2���������	-	��D�����	1�P���F

<����
����/���
�L�	@����]�,	���M��;"����4���&�"�8����	������F

III.���a&1������2�������'���E'�F6�������5�,���<         6 x 5=30

�����4B���w��0	1'		
��/�;z�	��	�
������-	
/���	
�N$%	�F

 �����>�	
d�	�'	�	��G�����'		;��	��1����K�]�������	>��"g����
��
�"���>������������4������z�	����	
@�	����F

(���_$%L�1OB��	����4	��	'��-	�
����������	
���4	��	'�����

.�����>����
����	
�	
���	��g�@���	;���	��z�	��
����!���"��,!�	����	����	�!��6�����4	5�
��F

3��z�	���6����,��$%!�	@�����	"���4����;��
��������;��
�>���������;��
'	�F

7����4���&�	0	����	,	����	���1��	��"���4��	'	��	"���	����F

<�����>����4��	'	L�,_���
��	6L�;2��"��	XD;��
����,�L�,_��	i��!�"��	�
�N$%����F

?�����
�z�	��	���4����
��	
K���	��	"���������F�b�	����T�����,��	+�	��	
��	+�	�,�����������������F
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Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-35

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"��#�=����1-���� ��'(���"

)��*������+����(��������

�����������3�������_������"
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��G
���
��	
C���-		�!�#�$%"����[��������F �15

II. ���4z�	��!�����	��@�
��	�����	�����������#'	1���F 15

III. ���:���!����!�V�	��
��������	&�
��"���]�,����F �15

IV. ����K�����!����������,	��	i��	:�n���4�����	������F 15

��������������:���	
��1��������1C�!��[���"�8����	������F

V.���J���=����(��=�����7������< 10 x2=20

�v����	���	���	�����
��G��	0	4��	!�B������	�����������������/���������������F

�	v����
/�	"�)�2��
/�	"���M��	��	"� ��B'��
��� L�B+�	������������������������������F

VI.��A&���5�	���$7����M9���,5�����1��K 5 x4=20

�����	���
��!������1�����

 �������#���'	���

(�����B�N$%	����

.���&�����

3��!�M��	���	

B�B
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Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-36

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"��#�=����1-���� ��'(���"

)��*������+����(�������

�����������*�	���)�������"���
�-���%&��- 20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 100

I. �z�	��!�	@���	�����	��������	���������#'	1���F �15

II. ��6��	!�1�!�����	
��!��[���"���4�����	������F 15

III.��������@�"����;'	��E��"����[��������F �15

�����������:���	
�����	��!����������8����	������F

IV. � $�1���H�P�����$7����<�M����1�1��K 10 x2=20

���&�
��z�"�>�	������	"�����O��������������������F

�	�� 8��Y$%	��1�����	� >������������������������F

�����!�����	,�#��	
���	��	
��������������������F

V.���A&���5�	���$7����< 5 x3=15

�����0	��|B��	

�	��&�
�����

���!�"!�	���#&��

VI.�)������1>6����� �1���H�P�����$7����< 10 x2=20

����+���	���	  ����0	��!��#,�

(���!�C�L�1�O� .������C����

3����	�� 7���	0	B

<����������� ?��#�/'	�

l��������C�!�
��B �m���������

B�B
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Total No. of Questions :4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-37

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"��#�=����1-���� ��'(���"

)��*������+����(�������.

��������� �� ��1-������/�)������
�-���%&��- 22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. �������2��1���34��6��$7��� 10x1=10

���	!��K��&�'	"��������

 �����	:�;����������@����

(���:�	;���K�����������@�	��

.�����	�������������@����

3���4	��	'��"���������@������

7����4���	
���	�������
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�+�B��������

?����4��	
+���������������@������

l��Q��'		��/�1��!�����@��	����

�m��&�'		���������@�	��

II. ����'����15��34��6��$7��� 12 x5=60

�����	i��+����z�	��
��	�'		�����	����!�	
�	,�'	"����-	������F
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.��������4	����
����[���'	��M��;"��-	L�	���	
&�z�	��"���4�����	������F

3��z�	���������4	�L@�	�����;!��L��@����������
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���������#'	1���F

��������������������:���	

��4	��	'��"�!������z�	����
�8�������������������
>������F
H���1����;��
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III.��$
�5�6��$7��� 2 x5=10

������	i����4��	'	���

 ��-	�C��

(�����1���TL@��

.�����������

3��QO	

IV. ��A&���5�	���$7����<�M��W�������1��K 4 x5=20

�����
�������������

 ��Q1��	:�	;���K��

(��!�0	1'		
��	!������

.�����	���

3���&�'		

7����K�����!�
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Total No. of Questions :5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-38

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"��#�=����1-���� ��'(���"

)��*������+����(��������
�������������W�- �	

�-���%&��- 23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 100

I. �������2��1���34��6��$7��� 10x1=10

�������-	B�0	4�:�!������	;������

 ����	
0	���K���	��!���	�@�"��"����4	,_���

(�������!��-		;����	��������+�����
��

.���!��-	;��	
0	������

3���"����	���!������������

7��b���%��������
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?��L��@���	
&���	
���	�'	"��������

l��+�B��������

�m��+�B���T2������!�"!�	�������

II. � $�1�6����O����� 2 x5=10

��� ��I��	��
�������������������8>����
� F

 �� 8/'	�����������������������;]������� F

(�� !�������������������������>������
���� F

.���B��	������������z�	������-	L���	��� F

3�� ��	��	;��������������������!��[������� F

H���1����;��
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2

III. �'�������6�#H�P�������5�,���<�M��W�������1��K 4 x5=20

������6�	0��"�-		T����	6�	��;������	�	�!����!������	��F
�	��4�	
@�	6��	
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�FF

(���-	
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U%B#���"�!���n���
���!���;z���;]����FF

.����1�C�!��1�L�4�������!���z�	��	�
������>�	���:�	�F
!����4L�	
@�"������	���6���!����k��,B����
���:�	�FF

3����	��	)��	��	���	��@�
��	
�����!�	6�+�B��
-���	��1��	6�F
��:�%
>S%"����L���	"�\6��"������"����\6����
����,�FF

7� �;&�'		����4��
-		���	�!�#�$%�B-	
����T2����	�F
+�	0	4�	�������	
&�	�����!�"!�	�	
�+�B���T2������FF

IV. �9���,5��P�����34��6��$7��� 10 x4=40

���+�	0	4�	��/�1�!�"����
����"�!���1�C�"�����[��������F

 ��������M�������
�����!��\6���!��O���:�"��������4�-	;�����F

(�8�����/��!�1�!�#�$%���:�"����[�����������������0	4�:�	
C���-		����	)��	���F

.���������=%N$%	���
����>�d�	��1���;@��"����[��������F

3���	-	;����	���	���!��[���"��:�"��IB1���;T���������0	4�:�	
C���-		���4�����	������F

V. �9���,5�����1����A&���5�	���$7��� 5 x4=20

�������	
-		�

 ����	��	

(��!�5�	y����

.���-		aB��\6�����

3���,�'��0	��;�
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Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-39

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

 ��!��"�� � ���� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(��������

�����������3�������_������"����
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. '�������5�6�����7������M(�	5��1��K 10 x3=30

������:�	
'	;��	�����!�#+���
�0	#���
�>���F

 ����������4	>�B����	
0��	
��	!����F

(�����#���1@�	;�������������������F

.�����������4!�M��	�+�0	������4!�M��B��F

3���8�B���!���+�	����
�	
��F

II. (�	15��1���'������4� 15 x3=45

����T!��y�1���0	��	
����z�	��
���������!���;-	L�!�������-	$%������"��	-	��D�!���:�;�����F

 ���	
�	�!���L�4��������"��:�"�!�	�@���"���	'UM%i��
������-	������F

(��G
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���4�����	������-		�+�����������[���'	"�1�P���F

.���L�4��'		�!�,�����������	
0��!�	�,���������"�!�	@������F

3����1>S%L�4����	����	��	-	��"������;'��;�����	1�P���F

III. (����5��6��A&���5�	���9����� 5 x3=15

����������;'		������4+���	�@���
����F

 ����	�	��'	!���!���;����	��
��������F

(�����	����1��	!�����4�	���F

.����>�;�	��0	�����M��;�E����4	�5���F

3����	P'	B�����	�F
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IV. ��-1��=�1����'������4�          1 x10=10

���
����M����	
���"���]���-��T�����
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Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-40

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

 ��!��"�� � ���� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(�������

�����������*�	���)�������"���.
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. '�������5�6�����7������M(�	5��1K 10 x3=30

������"�-	�B�"��	6���
����F

 ���z�
��"���K����4��&��	�����F

(����������	
�������,��L�4����F

.�����	"�>����	
�������>�	�
'	��F

3���\	�����	6���1P/�	6��	

���F

II. ��E ��(���6�'������4� 15 x3=45

��&�
��&���z���	
����0	���	�������"�!���:�;�����F

 ��!�����+�!����!�	��	�	�"���
/�	"�L��@�����4�	������	/��	
C���-		���4���������F
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����6�&�'��"�8����	������F

3��L�4	��'		����'		;��	"�!��[���!����	��	����0	4�:�	
C�����
������[��������F

III. (����5��6��A&���5�	���9����� 5 x3=15

����	!�1�!����	��!�����M�,
��1��F

 ��!�	T����	,	���F

(����z�	�����;'		"���	
��������-	L�	�������4�	���F
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3��!�	T���������	;�F
H���1����;��
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IV. ��-1��=�1����'������4�          1 x10=10

����"����	���&�
�������
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��L��@�,
��1����	�	���

(���	0	,
��1��M����0	1'	������

.��������4�	-		
���	����

3��A�@��n�
��0	>S%T�����

7��4�	
@�	
���	�������

<�����;��	'		"���M��	��	"�!�0		6;���������@�	6��
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B�B



51

Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-41

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

 ��!��"�� � ���� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(�������.

�����������3�������_�������"����
�-���%&��-  22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������- 10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��-1��=�1����'������4�          1 x10=10

����-����
@�	I��M��	��
���

 ����
@�	
���	�������

(���������	
�1�P����	������B�!��	��������

.���;�!��	;������
���!���E��"��������

3��!�"���!����	���	����������-	L�����	
�����

7���!�����M'		;�����������

<������!�#�$%��	;����	��

?���
����L��B��	����L��B��	"!�"��	-	�!���
��

l�����!���
;/�	"���M��	��	"��	
����

�m��
�������;���	
�����

II. ��H��V�9����W�=�����E �����'������1���� 12 x5=60

���8|B������	��	���4��'	��
�	������	��	���"�!���:�;�����F

 ����#��K��	�:�;���6���6��
���6���	z���2i��
���8����$%	
���	0	;���������4���������F

(��0	4,	���0	4,��	
��!��[���"������
>������F

.��L�	2��j��	T'U%���j��	6��j-	L�	��	"���	/��	��1�	
@�
����:�;��6�&'��"����[��������F

3�������	'	1�	�'	��	�"�����	1�P���F

7��@��	����B����
�	����B���+�B�����:�"��	

�����1!���������
H���1����;��
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2

III. (����5��6��A&���5�	��#��9����� 10 x3=30

����	������
���8��	!�B��F

 ��!�5�	y�	������
@���	�����!�	��+��������������	�F

(���
���	
�	
���6��	
�	��	"�Q
J%��F

.���:�	��	
���4����B��	"!�	�F

3������"���	���"���	���[���"����;�F
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Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MR-42

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

 ��!��"�� � ���� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(��������

�������������4��'��������
�-���%&��-  23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��-1��=�1����'������4�          1 x10=10

��������!�	�!������	;�����

 ��
���+�z�	!����	,
�������

(���T!��������@���'	
���4������K��	6!:��"���]�������
��

.���,�'��������1P/���1����N-����
��

3��>���1/���	�0		����B��������@�	��

7��!�	��Q1����-	����������

<����M��	)��������

?������,	!�	
���	�������

l������	��"���	�������

�m��!�	`	���	�������

II. '�������5�6�����7����� 10 x4=40

�����@����	6��	]���-	;�������F

 ���:��������	
����@�
�����]�L�	
@����	��;��1)�	����F

(��!�d����d�
����!�#/�	�F

.��!�	��	��	�@���'����	�0	/�1�F

H���1����;��
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III. 34��6��$7����M����1�1��K 15 x2=30

����!�O��!��1�������1����K������L�	;@�	;������!�	
�	,�'	��1����	������F

 ���	{�%��M��;����-	@�	��1����4-	T!��"������B����8����	������F

(������!���Y������"�!���:�;�����F

.���P'		�@���'		:�;������������������!�����M��;"�����!�����6/������6b�#;'��	��	��"�8�����	�����F

IV. �A&���5�	��#��9����� 5 x4=20

���-	L�	���	��;���	��F

 ����1>S%"�L�4���F

(��!�"!�0		;��	��	
���	��[�����F

.�����	��0	1'	���/�����F

B�B

2
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-43

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

 ��!��"�� �  ��>����� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(��������

��������� �� � �����=����b��	� J�����-
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ��4����!����������>�	�
��	&�
����M��;�!���	@�	��"��-	��	\6����f��B�0	4�:�	
C��B���	����[��������F �����������������10

II. Q��'	������	���!��[������[���'	"�1�P���F 10

III. +����	�@���'	!��[���	
��	�	��"������#'	1���F 10

IV. ���1����!�M���0	4�:�	
C��B���	�!:��-	L�	:�;������;>���"�1�P���F �������10

V. !��
��
'	���I	I!�"��	
0	����@����[���'	"�1�P���F �������10

VI. �����	������!���	;�����	;������"�8�����/�YB���	������#'	1���F 10

VII. �����
-���!���!���	
;��	�	�����	����!���	;�������	��[���	��������\��M������8����	������F 10

VIII. �A&���5�	������$7��� 5 x 6= 30

����!�	@���>���1$%������F

 ����I@�	�'	!���Q	6��������[���'	����F

(��/�=%����"-	���������	����F��#H��������I��������F

.����1�
����p�	����!����"����-����F

3��\	�!�1��'		;�!���1+�	�!�)�	��	�F

7���_�)�!��	���	
������/������F

B�B
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-44

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

 ��!��"�� �  ��>����� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(�������

��������� �� � �����=����/�)������ J�����-
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. �-	��j+�B��j-	���	)��j���	:�;����	'		"� ����	;����	��	
�
)�����1�!!��"
�-	��	\6����]���	/�		
C��B���	����[���'	"�1�P���F ����������������12

II. ���1��	��!����&�'	���B&�
�!���4��	'	"��-	��	\6����]���	/�	��1!�	�
'	�8����	������F 12

III. ���1����!��#���j!�"-	��j�������;��	'		"��-	��	\6����]���	/�	
C��B���	��&�'	"����[��������F 12

IV. /�=%�!:���L�4��	
���
-	�����@�����@�	��"����-	
/�	:�;��4�	�-	�	
C��B���	�!��
��
'	������)����F �������12

V. �-	��	��;'	�����z�	�����	"�����;���������-	
/�	:�;��4�	�-	�	
C��B���	�8����'	;�����F �������12

VI. ��!��@�	�'	"g���!��`	��"������1U�%@�	�'	"�>��0	4�:�	
C���-		����-	
/�	:�;��4�	�-	�	
C��B���	�8����	������F 12

VII.��A&���5�	������$7��� 7 x 4=28

�����=%!:���&�'	����F

 ����4���&���4��	'	����F

(����	i���&�'	����F

.��-	�C�����-	$%	\6���-	;������F

3�����C��

7���	!�	
�,"

<�����	!�4����

B�B
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-45

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

 ��!��"�� �  ��>����� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*�����+����(�������.

�������������E����'����J�����-
�-���%&��-  22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

'�O9�����#Q�����������8������A"&���E �����'������1�����<

I. L�4��!�M����#K����1!�	�
'���!���;����4�!�O	
���
-		����������!�M��"����	)��	���F 15

II. ���M��	!����4!�	�	�@��1���
-		�����!����B���	�!���	;��
&���	���@�����"������
-���!���!�	@������F 15

III. ��,��8K��
�����������!�M��	
C�	&�
��"�����	#�����!���!�O	���"�!:�	�������F 15

IV. ����_����;����L�	��	��'	��!������	����������!�M��"�!�M����#�K��B���	��
��	��	"�L�4������	��	"
��@��	����T!�����	������	������#-	���F          15

V. ��	��1��	���������

�/�	�������>�
y��-	�B�[����������!��0	#,B��
�;-	;������>��������!�M��!����	-	��"
L�4��!�M����#�K��B���	����	)��	���F          15

VI. ��;&��������;������
-		!!���������!�M��"�L�4��!�M����#�K��B���	����	)��	����F 15

VII. ��55����1����A&���5�	������$7����< 5x 5= 25

���[���	
�����	!�	d��F

 ��!�1)�����-	$%	���@�	��	�
���>��F

(����
�������
-		d��F

.��>���!�������-	
/�	����F

3��+��	
����;-	;��	����F

7���2��Q1��
]�����>�
K��_C�����F

B�B
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-46

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

 ��!��"�� �  ��>����� �:&��=����1-���� ��'(���"
)��*������+����(��������

������������=���[��'����
�-���%&��-  23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  2.00 .P.M. to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 100

'�O9�����#Q�����������8������A"&���E �����'������1�����<

I. ��I@�	�'	!:��"�!�������8����	������F 15

II. �$%��M���;]���!���!:��"�!���������4�����	������F 15

III. ����
;-	!:��!��[���"���,K��"�>�����[��������F 15

IV. >��!:�����!:����	
��!��[���"�8����	������F          15

V. ��	����4�	-	!:��!��[���"�z�	����4�	-	!:����,K��"�>�����[��������F          15

VI. z�	��-	M���!:��!���!��[���"���,K��"�>���!���������4�����	������F 15

VII. ���1��,���b�������1����A&���5�	������$7����< 5x 5= 25

������1L��@�>���1$%������F

 �!�,+��	��!:������ F

(���	>�	�!�����K�!:�����

.��!�
���!:������F

3���B&�	��	�	
��!:������F

7��>��	>�����!:������F

B�B
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-47

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� � R�=���'�U���� ��'(���"

)��*������+����(��������

��������� �� ��W��Q'�������'�c8�
�-���%&��-  19-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. 0	4�:�	
C���-		��	���!��[���"���4�����	������F 15

II. �������	:�;��M��;���	
&���	0	;!��[���"����[���������F 15

III. ��I�	>��'	���"������)�����!��	:�n������#'	1���F 15

IV. �	�Y���!������	)��	��"����-	������F          15

V. 0	4�:�	��1!�	�
'	�+�B��!��[���"���4������	�����F          15

VI. *��H��������6�����7����� 15

����1/�����
�����$%	
��
,B��
��	
�������B���	
���	�F
8�������+�B����	��	
������-���������+�	����
������FF

VII. $L�,�A&���5�	���9����� 2x 5= 10

�����	
&���	0	;�

 ��L��@���F

B�B
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-48

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� � R�=���'�U���� ��'(���"

)��*������+����(�������

��������� �� '��*����������������"
�-���%&��-  20-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ���@�1!�
����"���	��L��@���!����	�'	"�����������:�������"����>�	������F 15

II. !�	0		�@���	;��#��0	4�:����1;���	��
-		��"�����>�	�������F 15

III. !�5����!���	�������)����	����-	������F 15

IV. 0	4�:�	
C���-		�Q	���@���n������#'	1���F          15

V. !����0�-	;��z�	��>�	]���	'		"�!��[���"���'	;�����F          15

VI. '	��	
�	������"������)������	)��	�� 15

VII. $L�,�A&���5�	���9����� 2x 5= 10

���+�����2��	'	����F

 ��	*����F

B�B



61

Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-49

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� � R�=���'�U���� ��'(���"

)��*������+����(�������.

��������� �� �����Z��������F5�	
�-���%&��-  22-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. -	1O�>�YZ��!����&�'	"������)�����4�����	�������F 15

II. 0	4�:�	
C���-		������,	�����!���!��[���"������#'	1����F 15

III. 0	4�:��	����������!����	��
-		��"����'	;�����F 15

IV. ������z�	������I'	B��0	4�:�!�����,K��"����>�	������F          15

V. -	1O�>�YZ��!�����4	�5����:�"��������������-	������F          10

VI. J���=� $�1���=�����7����� 2x10= 20

���������	����#���	���
������'		��������	�������F
1����>�����'	
�-	1O�>�YZ��	
�,�������!��#������FF

 � �
��"�r#��"�0	1P"���B:�n�������"�>�����	#��������F
-	1O�>��4M��!�OD	��,
��1���	�����+���
�!�1@�B��FF

VII. #�����1��'��;���6���� �-���� 2x 5= 10

����	*���

 ����	
&��

B�B
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MR-50

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�� � R�=���'�U���� ��'(���"

)��*������+����(��������

����������� ��,V���H���'�Ud,������
�-���%&��-  23-03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-   2.00 .P.M. to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 100

I. ���1P/�	:�;�!�OD1��	����0	4�:�!�����I����"������)��������#'	1����F 10

II. ���w��������,	�!���!��[���"���'	;������F 15

III. ��1P/�	:�;�!�OD1��	��!�����,K��"����>�	������F 15

IV. !�9
)���	�@���;!������	)��	��"�����-	�������F          15

V. 0	4�:�	
C���-		�Q	���@���n������#'	1���F          15

VI. J���=� $�1���=�����7����� 2x10= 20

����	���	���4��	����B��	
��p�������
+�!�	�!�������
���F
�	������	
�+�����M+�	���@��	���-	��6w�� �+���@���;�� FF

 � ����@�	��	�����,��,"!�	��,"!�	E����	+���"��������
���F
#����	������	
��,��,"!�	E����	+���"����!��	����FF

VII. $L�,�A&���5�	���9����� 2x 5= 10

������#��>��Y	>�	��;�

 ��!����0�-	;���

B�B
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : M[V]-11

���������	
�������
������������������������������	��������
 ��!��"�����1-`�'�����������)��*��

)��*����.+����(��������

�����������9����O�������5���"
�-���%&��-   -03-2014 ] [ *�/�0&�%&��������

'������-                               ] [ Max. Marks : 100

I. �#���1����-�:&1��,�9����������E\����'������1�����< 4 x 6= 24

�����	�	��	����]���
���"���'	;�����F

 ��!�1����	'U%!���!�	�	"-	"���)����F

(��,��M��	�����WN-	"��	��'	"�N$%��	�����

.��,��1���_�:�	��!�����
���,
�Y����;��!����WN-	"��	6�!:��"�!�f�	�������

3��!�1����	'U%	
C���-		�!��@��	"���'	;�����F

7��,��1���#�����	�	,"���'	;�����F

II. G��
%
/�1�9���,����	
�	�������	)��	���F 4 x 6= 24

�����	@�	6��!�O	6/��@�]�����,��	�
����	�
�����!��	
��p�B���
��	��+���!�����
�&������	'��
�����1�
��F
�-	/��	��
���\+������#!���	�	@���
�L��@�1�	��	6;
!�B��	�!�	���
��-	�-	]�����,	�	����
��	����+�	��	�FF

 � ��	P'��"��������@����K������4�!�O"
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