
1

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

Code No. : UT-01
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��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ,��45���6��	7��%8��� 10x1= 10

��������	�
��������������������

������������������������������������

�������������� �!��������������

"����� ���������#��!�����$�!��������

%������������� �������&�$�!��������

'�������()�!������� �����������

*�� ��+����,�+�� ������&�$�!��������

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

/�����
����������&�$�!��������

�0��+�� �1��������&�$�!��������

II. +����9�:��*�+��;��7�,�4�
��;�����	+�����< 3x5= 15

���2��.����� �������&�$����3 ���4���5&������	�������6

�������������� �������&�$�!�����7�8�$�!������ ������6

���1��9����$������&�$����3 ����&��������� ������6

"�� ��+����,�+�� ������������������7��1���!����:���6

%������+�����&�$����3 ���4������������ ���!����:���6

III. +�����/���!"�7�*�+��;��7�,�4�
��;�����	+�����< 3x10= 30

����� ����������$�!��������������;<��=!����� ������$�!������>�������������������+�������!����������6

���?+��� �����@��+�����!����� �A���!��#����6
B?��� �������
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���2��.����� �������&�$�!���7��>����!� ������������7�8�$�!� ���#������6

"��C �.�D����
���E�����7�8�$�!��#����6

%��+�� �� �!����������������&�$���,�9����!����:���6

IV. ,�
��,�-7�
�=*�+�7��+��8+��+�����"�� �7�,�+�6�>��7��
�����
���+����< 3x5= 15

�� ��)��,����)����)����� )���.1��)� �1�)� ��� 6
����)��,�����)�F�)���������)��)��������������������66

�� ��������!����G ���������=������H<�=������7�8 ���6
 �����
���!�������	I�1������� �.�����J�����66

�� 
 ��������+�(����K>	�����������7��L��
�������6
1�=�� ����������7� �!� ������+��� �1��9�����66

"� ���M�������N����A���!�+����������7����:7����6
O������ ��������� �����G��������������LF�����$�1���$�:����66

%� P �!� ��7���7� �9���G����1 ����������
������#�.�6
�.���������)��$����$������������� ����.�66

V. �+�����?0

�;�����	:����< 2x5= 10

���F���Q�����

���1���������

���?���G��������

"��?��F��
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : UT-02
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�������� �!

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

��/��&0�- 19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ���� �6�*�+��;��7�%��;�7�%�+���,�-��+����< 5x3= 15

�����8��=��

�������� ����(���

���?�����

"����,�$�����

%��R7�8�$����

II. ?������7.&�������+���S�����7�T>����&�$�!��&��!����7U9���� �������>����������>����
�+��������T������� �A���!����&��!���������7�����6 ���������10

III. ?������7.&����������>����T>����&�$�!�����>�����������=��������!������>�����F���Q�������
���>���&�$�!���7��>������������7�����6 ���������10

IV. �� ��������������!���������+��7���1�����=���������7�8�$���������7�����6 10

V. ?�T���� ��� ��>�����=���71�����������&�$�!����&��!������>�����F���Q�����������!��&�$�!��&������	�������6���10

VI. C�����!����
��!1�����!����8�����
��!1������������.���#����E�O���)�� �N��������T��!��������7U9�$���( ���!�� ���>1����6
10

VII. ���� �6�*�+��;����%&�	7�,�%��;�7��/�A�
�+��� 5x3= 15

�� ������$���1���+�������G �� ������V<�L����J�������6
?�������������9��W.1���+�����1��X����������66

�� ��9���T��������T��������9�Y<����
���6
��7���($�����8.���� �!����Z��J��.�����>9��� �����66

B?��� �������
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�� ������� �9��7!�F�88.��� ����!�������� �7��������������6
 �������7���� �F������
����� ���������+���!�������D���������66

"� ?������[����+� �����������8��!�������G+����� ������F��������6
P�����8�7��9�������$���Q������������\���.�7�������$��S9 � ��T��66
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Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : UT-03

����������	
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�������� �!

"��#����$%&�	"��#���
'��(�����)�
��*��������
��� �+����.��/+��%������

��/��&0�- 20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ,��45���6��	7��%8��� 10x1= 10

���?+�� � ��7���!���������������!8�� ��]��!��������

���������������������:�������

�����8.�� �.���!����� ���.�?��������������!�����+� ����=���

"��
 �����+�3������G��� �!�L�+����̂ ��������

%���>�1��	I�����������!� �7���L�����.��)�1��������̂ ?)�� �7��.��������&�������������

'�� ����� ��	I����������
����� � �&����!����L��
������

*�����$������������� ���L�������

-����GZ�7������������������&��������

/��K>	������	������_`1���J���������������������1������

�0��
 ��������+�(����K>	������������L��
���!�1�=�� ����������7� ������

II. ���B+�*�+�7�,�
��,�-7��+��8+�����< 3x5= 15

���1�������1������ ����������6

������8���7���2������ �
�A����������9��
�A�����6

��� ��	I����
�������
 ����6������G������������3���79 �S����6

"�����������7������$����a�������� �����
���$��������6

%����)�� �S9���������� ���3����������G ���T>��
 �������6

B?��� �������
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III. *��/���
��"/��/�6��	+��� 3x10= 30

�����7+�� � ��7�������.� ���X��������+� �S���^����������� � �>$�����6

���� ���b<������,�$��O�����N!� ��#��� ���#������6

�����$�����!��&�$�!���������������+��7����!�����9�����_`1�.�S��������� �1�7�����6

"����� ������S���Q��T���������7,�������������^�������!����������c����!�������������6

%��A������7���T������?	� ����
�������������������7�8�$�!��d��;<�����6

IV. 
�=*�+�7�,�
��,�-7��+��8+��+����*��+�7����"�� �7�,�+�6�>��������� �6�9���< 3x5= 15

�� ��� �$�����9���!���>�� �.!���� �S�������:9��e����6
1�(�D���>��� �ND����D��F����������� ��������66

�� ������ ������+� �������9����`9f��������������� ��$���
������6
��+�������g�h�����$�� ��,��� ����������9 ��7���.����66

�� � ���i�������G+���������9���� �>����$V<��� 6
��1 �����
��O ��71��D��Z�������������1�����66

"� RQ����������5��c�����������:���.������6
������
��+������ ������!�����������J+���9�$�����66

V. ���1	����+�7�,�
��,�-7������C;�6���< 2x5= 10

�� �����.�������!����������7� �� ��� �S���� ��$�.9�����8��� �.������6
����������c� ��� ����,�=!�� �+������� �$���� ��	�������66

�� ?���������.��������7.��1�#�����!���[� ��j�����6
��7k�������������27����� ���������7�`����66

�� ��)�������.���������J��������l�Y<� �����+��������6
 ���������	������ ���������������G�����������
 ������66

@�@



7

Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : UT-04

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

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

��� �+����D �!:�1	��7� 
����C���
�����"�E�� <
��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ���� �6�
��"/��+���6��	+����< 10x2= 20

���89����,������������� �!� �����?�#��������� �!� ����� ���>1����6

�����������=�71���L��$����� ����������� �!1����� �$����!����:���6

���+�G� �������m� �$�������6

"��89����,���������>��.�����n������������!1�!��#����6

II. ���B+�*�+�7�,�
��,�-7��+��8+�����< 3x4= 12

���&�����8���(�!��� �������������6

���������L���1������������������$����� ��� �������������������$�����6

���������� ����
���.������!��������� �������,� ���
���������
���������)�� �>����6

"�� �����������������������7&��D������>��������+� �S����+� ����������6

%����������$���������������������� ���h������>���:Q������������6

III. $+�7�(�='��(��,�
��,�-7��+��8+��+��< 8

�����)����������	����������1�.� ����D�o����G������ �+� �����1��o�1����������g����$��D�o�
� ��1���� �7���
��7������71 ������D�o����Z������ ����9���1��.9���������	ID�o�?+��F�	��������M�������D����>������)�W����
��
���+��9�$��D��?���������������Q���F �����#������D��?���G�������������H<�D��������7���66

$������
�=�+�7�,�
��,�-7��+��8+�����<

�� ?�����+�.���+�(�����(����O ��F���������� ���������6
7
��������.8����c!����$� ������������ ����h�;<�����66

�� ���#����L���
���������� �$��h�;<���\ ��G��6
1�L7G���#���������+�����1����� �����������7�G���66 B?��� �������
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�� ��F� �9���8��p�8��L�8k+�=�F����S� ������6
���������O ��F������������F�����$������+�(+��F���66

IV. 
�=�,�F*���;��,�%�+�7��+��8+�����< 5x4= 20

����� ���7�F�����P� �����6

���+�������8���������������6

����������q���������6

"�������$���� ��)��6

%��������F���7���� ��!�����������������6

'��R7��L����7����������6

*��?���?������������6

-��8,�Z�7.���!��������6

V. 
�G��/��7�
����C���A�
���;��,��/�6"��,�/�7�,��.�+����< 5x3= 15

�������������� �� �>&��$� ���+� ��� "�����G�7������

%� �a������� '��1����� *��������$���� -����(�������

VI. � �6�
�G��/��7�,�7,�C���A�
���;������%8��� 5x1= 5

��$�R�! ������,����� ���F��$�O "��F�. �?!

%������ �! '�����,����� *������7�� -����Rr8.

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

Code No. : UT-05

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

"��#����,���%"��#���
'��(�����)�
��*�������H
��� �+����'��	���+��"�!/����

��/��&0�-  22-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. %I�F��	��;���%8����<�J
�G��/�����K 5x4= 20

���+�������������()�!��#����6

��������1�+�s<���� ������$������������������

�� ��7�	������A��������6

"����.���!���71�����.���������� �m1����$���������

%��9���V<1���!�����������#����6

'��F�G��71����������&����
��������������

*�������71��������9���V<1����7������������

II. ��
��L�/.�.�������;��M��	��;���%8����<�J:���6;��!���K           4x5= 20

����8�+��9������?
��������������!�Rr1����#����6

��� �1�Y<2G��71����������� �� �A���!� � ���������6

���C��� �����������
 ����E�
 ��������.�����������������6

"��1�=� �1�Y<�2G����� �� �A���!��#����6

%������
�)��������!��F������9�!�����������7�����6

'��2G��71��������!��#����6

III. �?0

�;�����	:�+����J:���6;��!���K 4x5= 20

���?��������� ��7� ���?�� ������.��#������ ��� �1 ������� "��L�>8���!8���

%��������,��+�s<������������$���� '��?F�. ���� ����

@�@ B?��� �������
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Total No. of Questions : 8] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-06

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

"��#���� �+����	;����
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� �� �+����	;���D�'�� +����
��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�
��"/���,����.��+���<

I. ����7�8�$�!������+��9������C?�����E���()�!� ���#������6 12

II. C���1��� �!1��E�O����7�G������>t��ua����� �>������?�1�T�I���,�8����6 12

III. h����ua�����!�����>������8$��������F���!�������
���#�$V<�����6 12

IV. �� �$����ua����()���C?����E���7!� � ���������6 12

V. ?������������ua����()������ �$���� ���#����8$��������F���!�  �$������� 6 12

VI. ��!��������ua��������7���������R������������������ ���>1����6 12

VII. C��� ����� �+��9��E�O�����()���O�����$�!���������� �1�7�����6 12

VIII. $K�� �6�*���;��������!����/���+��8+�����< 3x5= 15

��������� �����!� ������������$�������6

��� ��]����,���������� ����6

���?��c��t�qk$�������c��6

����$�K����1	���7���;�!+��� 5

���CO�9�7�������������������������7�+� �
��G��������6
��P�������!�v<��!� �N����� �]������$������v<����66E

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

Code No. : �����

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

"��#���� �+����	;����
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� �� �+����	;���D�'�� +�������
��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�
��"/���,����.��+���<

I. C���w<����
�������ua�����!��������1�L7�����9��
��EO��� �����������?�1���!���������N�������� �A���!� ���#������6 12

II. R��7�1��1�L7���� ���#�����������������Rr�1�����7�1������� �G�&�$��!����G���;<!� ���#������6 12

III. +�� � ��������
�������O�������?�1���������������7�8�$�!� ���#������6 12

IV. ?���������W����,�8��2����8������������()�!� ���#������6 12

V. C�����E�O���7������������F��� ���#�������������!�C������������E�O�����()�!����G���;<!� ���#������6 12

VI. ?
�����1�L7���� ���1����!��>�� ���C� �,�������
������E�O�����()�!����G���;<!� ���#������6 12

VII. :���6;��!�������?0

�;����%8��� 5x4= 20

��������� ��������
��������6

���O��������W��!��������������+�� � ������ �!������������������6

���O���ua�����!��� �������	��J �1��9������6

"��P���������)��R���L
����6

%��R7�(����:F� �8����6

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

Code No. : UT-08

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

"��#���� �+����	;����
'��(�����)�
��*������O

��� �+�� ���P+����	;�'�F �;�,��	��
��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�
��"/���,����.��+���<

I. C��G)�����$V�<�!�������E�O���)��1��L7L���
������������������ 12

II. ���G$V<+�s<��
��>������#����6 12

III. O���!����,����!� ���#�����B 12

 ����������+�� �������G �������7������G ������������6
�>�u���J������������������8���[���J����O9������66

IV. Cd�� �������������
������E�O����������1���!�������������6 12

V. C��1�����>�����
�� ���E�O���)��+��9����c��P�� ��]��������_`1�.��� �1�7�����6 12

VI. 1��L7L���
���
��>������#����6 12

VII. �C ����������������&���1 ����+�� ���������+� �9����E�O������,������m� �1�7�����6 12

VIII. $.����/���!Q0� �6�:���6;��!�������?0

�;����%8��� 5x4= 20

���?��� �+�(�����+�� ���6

�������>������������G���8���m�L��(����6

�����4� �������>��� ���������������6

"�C������^��������E�O���)��1��L7L���
���6

%����v�������� �1��9�$�����6

'��W.�&��.���$�!����G���6

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

Code No. : UT-09

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

"��#���� �+����	;����
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� ���P+����	;��,�R�/��%I�6��S�F ����
��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�
��"/���,����.��+���<

I. C��)�� ��]���d�;<������#���E^������7+�m� ���#������6 12

II.  �>���eG �
��!� ��#���1��SL7����������!�1�=!����A��������6 12

III. ������&���������.����1��L7L���
������L�S�
��������������� � �>$�����6 12

IV. 1�]���������G ����&�$�����7����!�����!����
��� �!���cI���� 12

V. ;<̂ h��̂ +��7.���!����
��� �!���������� ���>1����6 12

VI. ��������������������� ���&�$��L�.F����̂ O���)�������������1���!��#����6 12

VII. ����7�8�$�!��&�$��+��7�������A��������6 12

VIII. +����9�:��:���6;��!������%I�6�?0

�;����%8��� 5x4= 20

��� �G������$���c�����h��;<���$�.���#����6

�����������7�� �+�F�����������>������������7����6

���a����!��������=����������� �A���!���������.������6

"��?�L���L�������7��L�����1�&�����$������+��9�����6

%�����>�������� ����
��� ��������� �G9������!1�����6

'��1�L7���������� ��b<�7�� �1��9����>��8��� ���6

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

Code No. : UT-10

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

"��#����� /����/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�� �,��+��'�:��	

��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/��������+���/�
�D�+��$�D�+��
�G��
��"/���,����.��+���<

I. C����������&�$����������� �� �1��9� �+����������=��E�O���7.
����>�������1���!����Y<�����6 15

II. ���
����!1���F����������7�&�$�������;<2����������������7�����������F���!��#����6 20

III. C�����G �!���������h�;<��1�L7� �����E�O���)��L��
��N ������J���
���$��������o
O���7.
���������!��������	!� ���#�����6 15

IV.  �����������������������!����������o�O�����$�������!����7�
�����=�71�����������7�����6 15

V. C
����$�� ��ZU��� �S�b<Q� ����a����!� ���
����!�7�8F����!�� ��ZU��� �S�b<��� ������=�� �����E
O���7.
������?�1���!�����������6 15

VI. �� ��+�����!�?
��>��������L��
���������������� 15

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

Code No. : UT-11

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

"��#����� /����/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�� �,��
�����
���

��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. +����9�:��
�G��
��"/���,����.��+���<�$N/����
��"/��$�/����+�!�< 16x5= 80

�������������&��������������( ����&��&�$�!� ��#�������� ���!����71�������6

�����L��
�������8�� ��+��������!�d��2���!���&�$������7.
��� ��]��!� ���#������6

�������������&���������_`1������L�
�������L��
����+�� ���?� �������������)�����������������������L��
���� ������

"����$�������=�����������&���c�����&�$�!����7�>����!��&��������F������6

%������������&����� �+��F����&�$�!���7��>����!��&��������F������6

'��+����9�:��:���6;��T��?0

�;���	:�+����<

���8�� ��+�����

�����7�
��+�s<��������

��� �����
�������L��
���+�� ��

"��7U9������L�.F����

%��P�� ��]��� ����

@�@
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Total No. of Questions : 10] [ Total No. of Printed Pages :2

Code No. : UT-12

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

"��#����� /����/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*������O

��� �+�� �"��>������ U�+����
��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80


�������'��(�
,�F:�/���+����9�:��*�+��;����6��	7��%8���

I. ��7����� �A���!� � �������T��������� �
�����O��� � ���������6 10

II. ��&�$��!�����������+�� ������ ����� �7���!���.���!��������!���������(N�#�$V<�����6                      10

III. ?)�� �7���.����7����71����!�?S� ����+�
���� ��7,������$�!�71�������6          10

IV. C��21�Y<��1�=��E�O���������m���������$�!� � �>$�����6 10

�����+����'��(�
,�F:�/���
�G�P���
��"/���,����.��+���<

I. ���=��G�������$�����������������&��
����,�$����������O�����7�1����6 10

II. C7k�#���������7�P ������&��E�O��� �7���!�����+������$��!���������(N��������:���6 10

II. ? �N��������7���������� ���S���� ����� ����� ���>1����6 10

IV. C��������#����&��������������=�� �!����+� ����� �����+�s<��������$�����1���!� �1�7�����6 10

V. C�� ��)�������� �a������� �����&�������&���8�����E�O�������+�������!� � �>$�����6 10

VI. ���������������=�� �A���!������������7���6 10

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

Code No. : UT-13

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

"��#����� /����/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�� ��+�6�
��������

��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �+�7�,����.��+���� 16x2= 32

���?+��7�����)����!�����������7����+��������O���)����7�
����=!��������!���������� ���#������6

���?+��7���� �1��9�$� �+�3������ � ��7������1�������� �7���6

���C��F������:9��E�O���)��������������+��7�� ���L���
����

II. �+�7�,����.��+���� 10x2= 20

�����.�����h�;<��O���)�������������?+��7�� ���L���
���

���C������!��������E�O��������������������N�C���������������E�O���)��2��.��������	!� ��������6

���+��7�� ���L���
�D����������7������
��� �������������O��!�������!������������!� � �>$�����6

III. *�+��;��7��?0

�;���	:�+����< 6x3= 18

�����7��������7��������?� ����o����������7���7�1�����6

������������ �1��9����+�� �a����M�� �1�Y< �G1�Y<I������7�!������1������6

��� ��7�������7����� �+�3���� ��xI�L���
����� ?+��7���L��
�� �S�b<Q�����������+�Q���7��� �9������^
����1���1��L7L���
���������.�?���&�����6

"��  �:c��xI� �S�b<Q� ������1����7��7����� �+�3�������������� ��yI�
�������>���������� ��b<�7����yI������� ��?� �����6

IV. $&�/�6(�6;�7��%8���

���C ��7���������$����E�O���)��P��� �!����)��?� ��������������� �

���C)����������7����8�����E�?)��8������7����?�����������P��� ��� ���������)�������������F���!�������� �

B?��� �������
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��� �+�=������� �
���� �

"��?�#�����2 �����L�8k ����������������xI�L���
���� ���� �1��������6������������ �

%�����$��7 ��������7�����2 �����L�8k ���������������J������ �

z0z
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Total No. of Questions : 7] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-14

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

"��#����� 
���:��/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� �"�L�"��>�
������"������
��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+���
�G�P���
��"/���,����.��+���<�$/�+�������7"��+�&�<�U��	��
�G��"��&��
�C������
�C������<

I. 1�L7�������$��!���>�����������������!���������7�����6

II. F����1�=� ��7����(N�#�$V<�����6

III. 1�=�����8���$�� �$�������6

IV.  ��]���&�$�!� �$����� ��� ��]�� �+����!�71�������6

V. �����
������������!��������{��� �����!���A��������6

VI. 2��.�����m���,�9�>����� �$�������6

VII. ����G������7����1	���7�,������	;�7��+��8+����  20

?� ?���+� �8���������������N���������������������F���6
������{����Q������� �������������������� ���.�7� �.�66

?�� ��7.���������L���������������|��
���&�����6
��������������������)�����������:9��R�������66

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

Code No. : UT-15

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

"��#����� 
���:��/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� �"�L�"��>�
������"������
��/��&0�- 19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���+����9�:��:�����	�
��"/���,����.��+���<�,����!�,����/��&��<

I. ������^������������� �A���!����L��
�M����9��9�������6 20

II. 2��.��� �+�3������������	}.���6 20

III. ��v�< �+�3����m���,�9���:���6 20

IV. �V<��� �����!���{����$����� �7���6 20

V. �������������������������������	>}.���6 20

VI. R����7 �+�=�_�������������!���������7�����6                      20

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

Code No. : UT-16

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

"��#����� 
���:��/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*������O
��� �+�� �/+��+���/�%���

��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+��
�G��
��"/���,����.��+���<

I. �������������
�������	���N!���A�������	� ��7!�������������6 15

II. Z ����������=�Rr�1�������$�!���	>}.���6 15

III. ��������=�71�����>�� �.��A���$�!����:���6 15

IV. F����A���$�!����:���6 15

V. ���F������A�����������6 15

VI.  �����!���A��������6 15

VII. ��������=�71�����������A���$�!����:���6 20

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

Code No. : UT-17

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

"��#����� 
���:��/�/+��+�"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�� �/+��+���S�	���

��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+��+����9�:��
�G��
��"/���,����.��+���<�,����!�,����/��&��<

I. ���������������$�� �!������=����������=�71���������������6

II. a��������	�������������������N������=���������:���6

III. 
������_�����=�������$�����������&�$���������N���������=�71����������:���6

IV. ������&��&�$���������7����()�!���������=�71��� ���#������7��������F���!� �$�������6

V. ����������������&��&�$�!���������N���)����7��9����������7�����6

VI. U����/��,������	;�7��+��8+�����<  20

��������$���!~ � ��7��6

���1�=�����,�=���7����� �����6

���F������+�s<�

"��?����������6

@�@
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Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-18

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

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

��� �+�� ��/�;�!+��,�/.�6��
��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���+����9�:��:�����	�
��"/���,����.��+���<

I. �������>������>���!���	�����$�!� ��#��o�?L7����!���M� �
�� �!o���! �������������o
���������! �������$����M���#����6 20

II. ��������&����������$�������������>�������������� �$���������#����6 20

III. ����. ���.�&�$�!����8U�&�$�!��������������&�$�!����8$���$����!������������=�71��� � �>$�����6 20

IV. �����Zp�������������o������Z�h������)�����o������Z�����$������!�����#����6 20

V. �����_$�����$��������!������9�����+���
�������o���)����������F���71������7kY<����� ���^��&�)�����d��!���A��������6     20

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

Code No. : UT-19

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

"��#����� .���!"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�����/�6,��C�����

��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���+����9:+�"���+�&�/����6��	7��%8���

I. 
����� �A���!� ��#����6 10

II.  ��7)���!�L����������!�7k7��8����������$���7�� ������!�������� 05

III. F�����a����1�!���!�������1�������6 05

IV. ?+� ��7��^������+� ��7��
��������� � �>$������6 10

V. ?�������̂ R���
�����^���:^��S� �F��!��� �������������Y<�����6 10

VI. L���������
�����������	}.���6 5

VII. e.���1�!���!�������1������6 10

VIII. C�����G������� ������ ���E�O����=����o��������������9��!����1�!���!�������1������6 10

IX.  ����������
�����������	>}.��� 6 10

X. ?Q�7��9������ � �>$�����6 10

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

Code No. : UT-20

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

"��#����� .���!"��#���
'��(�����)�
��*������O
��� �+�� ����%���.����+����

��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�0
��"/���,����.��+���<

I. ��������! ������ �A���!�+��7M�������������!� ���>1����#����6 15

II. ��������� �A���!���)�� �F���� �F���M����������=�71��� � �>$���6 15

III. P��+�=!����=����������M�������������!� � �>$�����6 15

IV. ��$��1��������.� ���������<�������!������������!� � �>$�����6 15

V. 9��<.��$�����������!������������!� � �>$�����6 15

VI. ��>��.���������$����!� ���������������� �7��� 6 15

VII. �P��������� � ��$�!����:��^                   05

����� ��$���� ��������

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

Code No. : UT-21

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

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

��� �+�� ��+���D�	��+�F8��J��+�'��(�K
��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ������7��������9��!����7������� � �>$�����6 10

II. 7��� �+�������!������,��F�. �����������R�����7U
 �������� � ���������6 10

III. ����>���$��������!� �+���������!���G��+�����>���)��$��!� �+���������!�������Y<�����6 10

IV. ����?��!��>���+�����,������� �1��9�!� �+���������!�F�������)������7��� �+���������!�������1������6 10

V.  �F����.�����)� �+���������!���A��������6 10

VI. 1��G������=!�����)���������8 �
�!� ���#������6 10

VII.  �N�
���!��� �m����� �+��F������6� � �>$�����6 10

VIII.  �+�=�����!�
���������<���!�����G]������R�����>������� � �>$�����6 10

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

Code No. : UT-22

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

"��#����� V+������""��#���
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� ��,�R�/���"�	�����;�� J(��D(��;������K� ��
��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�
��"/���,����.��+���<

I. ������C���8���������
���������F�G��� ����������E�O�������1���!���A����������9������������ �A���!������S� �1�7�����6 12

II. CR������������ ��?��������������$�����E�O��.����!1�!������S� � ���������6 12

III. � ����7����+���$���������!����s<��2�������71�������6 12

IV. a�����J�����? ���1��9�����Z�������!��������������A��������6 12

V. ����� �>��+�	2����d����������!���A��������6 12

VI. � ���&�������� �A���!���A��������8��&��������!�� �.�7k+���&��������$�!���� ��#����6 12

VII. ?8���$�������������!��������������7�����6 12

VIII. ������2������7���N�������!�����7�8�$�!���A��������6 12

IX. ����������������Y<��������$���������!�R�����7�����6 12

X. ������$��m�;<���$�.����������6 5x4= 20

���L������������� ���7�1���������

���&����8�� "��+�(��,�
��d��;<.���$����

%��1��c� '����T��7�����
������

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

Code No. : UT-23

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

"��#����� V+������""��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+���(���%�.+��+����

��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �����
�G��/��7����,��	�;��M��	7��%8����< 10x5= 50

���+�(� �A��� �9�����L��GcF�G�������$��������=!�������>�����C������������������������,�
����1����!1��E
����O�������1���!����Y<�����6

���+�� ���R���7&�$������������7�1�^�� ����^�����7��$��!�S�����!������#��!� �9�7�����6

����5��=!��+�(��>�<d��!������>�����+���������=!���������>�<d�����������()�!���`Y<����!�������������6

"������+������G������G��P����?
�����������������������������!� ���#������6

%��?8���$������.�����8�$������R7���������!�������������m�������������!����������!���� �1�7�����6

'�����8�d��;<.���$����=!����.������ �>��+�	I�������#��!����Y<�����6

*��L��
�1����������+����$����!� �G1�Y<I!���A�����1�����������$�����������!� �1�7�����6

-��?8���$���������� �F����.�����������G�����Z�������������������?
������� ���1��9����������������������$�!����Y<�����6

II. ���2��!���� ����$�!� ���#������6 5x2= 10

���P�������������������+�����������������a�G��d�����m���� ���SX����!�������6

���+������ �>��G����8����#��������`��������ua���J������$V<��NG��6

������&����
�������������#������� �>������������6

III. 2������;<���$�.�����������6 5x2= 10

�����������1�!��� ���?������������

������7�����$����$������������ "����� �����������+��7���6

B?��� ������ �
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2

IV. ,�=�������������(������6 6x 1= 06

���+�����������������1��e!�L�����������7��!�����8�6

���2�G�2�G�� �.�7U�O������������������?L��� �����6

���?L7�� ��
������� �����xI��+�+�������������������6

"������F�����xI���������,�
�������������������=��� 6

%��&������
���:7������!� +�(����
�m���������������8k�� 6

'��71������������i��������������������7G �������������<���6

V. ���������!�����F�����           4x 1= 04

�����G)������� z 1 ����F�����

��� ���7����� z ?:$����

���
�>��� z ����������

"�� �G+���F���� z ��8��7���

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

Code No. : UT-24

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

"��#����� V+������""��#���
'��(�����)�
��*������O

��� �+�� �W�
����
�R�����
��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+�� �?�0�
��"/���,����.��+���<

I. ����������1���7����d��;<��%^�^"/���1���7���:�d��;<��0^�/^������8�$��!�7�L��������!���A����o
�?)����������7�L��!����
������6 12

II. C��cIS����+�� ����2���$����9�V<� ����E�����!�+�� ������cIS������ � �>$�����6 12

III. ���8`�L�����
���!���A�������1���7�����Z�d��;<��-^�%^��o���1���7����:�d��;<���^�^�'
��7�����Z����,����������`Y<!����
������6 12

IV. +�� �L��������������!������������A��������6 12

V. F�����������Z��L���<D����������?����7����������������������?������������!�8�$�������������� � �>$�����6  12

VI. ������L��������������!� ��#�����1���7� ��d��;<��^�0��%��������������R��L������?��������6 12

VII. C �����1����������8 �.���h������(�������1���7�� ����F���������6
O���!�L������!�+� �����d��;<� �!�1��+��1��+�����!�������������!�8�66E���� ����$�!� ���#������6 12

VIII. ��( �m� ��������71����������71������������������8�$��!�L�����
���!���A��������6 12

IX. �71����� ��1���� ����������8S�����������
���!���A�������7? �1������d����������!���,�$������.������Y<�����6 12

X. ��?
�����7�Y<�9��������$��m�;<���$�.����������6 4x5= 20

������������ �����G�������L����� ���,�Y<+�	�

"��F�. �1��������7����� %��W.������c����� �G1�Y<I���

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

Code No. : UT-25

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

"��#����� V+������""��#���
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� ���6DX��!�:�/������;�)� 
��"/����(�!E���
��/��&0�- 21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/��������+�'��(���$N/������/�
�D�+��$�D�+��,�5��
��"/���,����.��+���<

�������'��(�����6DX��!�:�/������;�

I. ����������� �����&�)����L��
�����F��������������1��+��1��+��������������	>}.���6 10

II. �������1��+��>�����9��� �F������7��9���������� �1�7�����6 10

III. ��&��1����+�
��������������F���!�
��� ��7��&�)���$������ ��#����6 10

IV. ��1�+��7������i��$�������������$������ �1��9�!������������=�71��� �1�7�����6 10

V. L������Q��1���!���7���� � �>$�����6  10

�����+����'��(���
��"/����(�!

VI. F���������1��������d��������� �+����!���A�����C�������������$��� � �1���1��.�.E�O�������1���!� �1�7�����6 10

VII. C�����m�1 �������.&�$�!������7�����E�O����=!��1 �������.&�$�!� �1�7�����6 10

VIII. ���1����7.���������!�������� �$������1��+��1��+��������!� �1�7�����6 10

IX. ����()���M�������� �A���!���A���������������������!�R�� �$�������6 10

X. ������>�b<����>8��� ��1�����������������1��+��1��+�1���������� ���>1����6 10

XI. ��������$��m�;<���$�.����������6 5x 4= 20

������������(�X����� ���7G �a��&�$����

��� ��������F���71������� "�����1���&���$�

"�� ��.�������Q��������8U���� '��)��d��;<����6

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

Code No. : UT-26

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

"��#����� 
�F��!������7,��"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+���'��Y0	D,+�������

��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���,����!�
��"/���,����/��&��<

I. ��������8�����=�71���
�����&�$�!���,�9�>������#����6 10

II. �����������������v<���� �A���!���A�������)������������$�+�� ���X��������G� �!� � �>$�����6 10

III. 1��L7.+�� ���������?!1�)���!���������N�����1����������1������������ �A���!� ���>1��� � �>$�����6 10

IV. �����������������������������#�� �1��9��� �!���A�������������=�71���#�$V<�����6 10

V. ��$V<����W�������
��� ����#�$V<����( ���!��� ���������
��� ���m���7� ���������!���� � �>$�����6  10

VI. �v<��������������L��
��������)��?� ����.������71���������������!�7��>����!� � �>$�����6 10

VII. OY<���
���� ������v<���� �!��������	!��������:���6 10

VIII. �C+�� ����
�������#��������E�O������������>���������
�����+�� �������#�� �1��9��� �!� � �>$�����6 10

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

Code No. : UT-27

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

"��#����� 
�F��!������7,��"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�� �"��L�	'�� +����

��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+��
�G��
��"/���,����.��+���<

I. �������
�����&�$���()�!� ��#���+��9����=�71��� ������:���6 15

II. 1�L7����?������ �!���������=�71���?����7�����6 15

III. ?��� ��7����!� �
����� ��]��� �!�+��9����=�71��� � �>$�����6 15

IV. C?������G,����)������1�L7�E�O��!�+��9��!���������� ���#������6 15

V. �����
������������������71����?�������!� ������:���6 15

VI. +��9����=�71������U���
����$�����?���������6 15

VII. U����/��,�F*���;���+���6�9���< 5x4= 20

������7 �>c����

�����,���xI�

�����7���1��e����

"�����$� ��7����

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

Code No. : UT-28

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

"��#����� 
�F��!������7,��"��#���
'��(�����)�
��*������O

��� �+�� �����.�	,��+�/������
��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �������C �
��������������@��E�O��.��!�1����!�� ���#������6 15

II. ������ �
���,���xI� �
���������T��m����)������������7�����6 15

III. C��� �\�. �!�?��8��)�!�F��8����E�O���)��?��( �� �
��&�$�����? ���@�!����71�������6 15

IV. C�����������&��������o�O����&�$������� ����J������8.���!����1�]���E�O��.��!� ��]��!� �1�7�����6 15

V. C ��.8.���������&���E�O��� �
�������!�?��( �� �
�+�� ����� 10

VI. ?������t �
�9���?��( �� �
��&�$�����? ���@�!����71�������6 10

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

Code No. : UT-29

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

"��#����� 
�F��!������7,��"��#���
'��(�����)�
��*�������
��� �+�� �"%����������!�����

��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �������������O����7����+��9�� �����!� ���������=�71��� �$�������6 15

II. F�a��������()��� �N�����!�?���o�C
����F�a�����E�O�����72��!���A��������6 15

III. ������&��7.���!�
������?��������������
������6 15

IV. a��������!�� �����������$��!�R�����������������$�����������;<�����6 15

V. ������$���M��!����)�� �����A��������F��������6
 ���������� �L���
����m���)��+�� �������$�����66�O��!�1����!�� � �>$�����6 15

VI. ����7��� �9�����;<���$�.!��#����6 05

@�@
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Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-30

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

"��#�����  �P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� �L��Z�,�F*�'�� +������
��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ��������
��"/��+�,+��M��	7���+����� 10x2= 20

�����()��&�$�!���� �7.���.����� � �>$�����6

���C�!��������������$������������$�����E���� ����7.������.����� �1�7�����6

����� ����7.������=��.�������()��$��!��������$��!�������������6

II. �2�G� ���#������6 15x2=30

���CL����1�L7D�� �9$�� �� �E���� �������1�����������!� �$�������6

�����1��e������� ����������()�!� ���#������6

���C�� ��1�L7� ����������&�$�����=���E������7+�m� � �>$�����6

III. $�.���	;��+�7��+��8+�����< 7.5x2=15

��������������� �������� �����?���P ������$���� ������8�
����$����

IV. $&�/�6(�6;���6��	���<

��� ��71��#�� �+������ ��7 �����7� ���������!��>������ 2

���?�������1�L7��������()��7�G����������������$�!�������� 2

���)� �
���t
����,�$���2�
�����A��������6 3

"��a������������G����
����!����
���!�����������+��9��!��#����6 2

%����������$���7������������
���������� �!�������������6 3

'��C�����+��������!���� ���!E��� ���7� �������������(������� �$�������6 3

@�@
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Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-31

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

"��#�����  �P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*�������

��� �+�� �L��Z�,�F*�'�� +������
��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ��������P����"��+����< 15x2= 30

�������>����
����$�����!���������7�����6

���+�(���
����$�����!���A��������6

���N�+ ��N
����$�����!� �$�������6

II. �$�.���	;�*�+����	:�+����< 10x3= 30

������������������ �����F������7�1����������

�� �������
����$���� "���������9���
����$�����6

III. ,�'�� +���6��	��  2x5= 10

��?�����L�����7����1�L7���?���)��������+� �S������������

���C������.���� �����������=�������������� ������������(������6

����������_������������>������������

"���>��� �������������7� �����������

%�� �:c
����A�����J���G���_`1��G� �:c
����G�������������	�b<����6

IV. 
�F	+����< 2x5= 10

��� �� �
����������(����������������6���������O���S�������6

���W�����	!�������������������6��������?�������$������ 6

�������G �������������������������6��������� �1 ������� �9�����6

"���� ��a����G ���>�9$�������������6���������� �:
������ 6

%����8���������� �N�������������6�������?��������������� 6

@�@
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Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-32

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

"��#�����  �P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*������O
��� �+�� �/+��+����C�����

��/��&0�- 20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �����$/�+������7��
�����+����.��C��+���?0

�;�����	:�+����< 10

���?+�� �A������
���������2G��!�h��S����6

���������1��c!�L��������`1��!�������� �,1�Y<��� ��6

II. ����1	����+�7�,�
��,�-7��+��8+�����< 10x2= 20

�� a����>a���� �8.��!�����L�����a���������!����7�6
+���=>�+���F�� �8.������+� ����8��+��F��������66

�� ������� �!���NL��
��!�����������72G������&�����6
������� �!���7�L��
��!���������F���������� �������������66

�� � �A����$��)�����������9��
�������S��������������6
A�����7����S� ���� �������9��
��� ���������J������66

III. :�����+��!������B+���/��,�
��,�-7������C;�6���<  4x5= 20

��L����� ����������������:1�9�����������G��!����GHI!������������6

���������� ��������`1��� ��J�������� �G����������6����������
��a�@������� ������6

���
�.���1��� ���� ������� ���� ������Q����>9��������6

"�������� ����������� ���� ��������� ������������������L��7.�6

%����8� ������������)�����8������&�!�)������L��
��� �����8�6

IV. :�����	�
��"/���,����.��+��  4x5= 20

��� �����!�������+�����!��`1��� ������O���?�+���������������F�������J�����+������� �����8������&����
����� ����
�������!���,��������6

���?��!���;<��P�����������<��������+�� ������������.�?!1�� ��7���)����c���
���!����������

B?��� �������
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2

���? ����1�A���7�1����������������?��,�S�b<Q�� �!���7���� ��)��������71�����7���3��������!���cI����

"��d�� ������� �����`1��� ���?�����������!� ��+��������

%�� ���������� ��]��!�������� ����������

V. 
�G��/�����������B+��/��7�1	>�,��%7�+���(+�
��P�
�F	+����<  5x2= 10

�����������
�������� ��7� ����)���������������� ���������6

��`1�����������+�����GX��!����Z����7�1�� ��7����8������&����������L��
��O���6

�����8���c!�����������?��c!�+� ����6

"��?��������J���� �������1�� ��7��2��.��� ��7 �1�Y< �� �8��������������������6

%��?)��7�1�������S����O7���.!��������������.���������������������6

'��L����$��������� �����8W���D�������?������$�����6

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

Code No. : UT-33

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

"��#�����  �P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*��������

��� �+�� �/+��+�,�6.��
��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	��20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �������L������()��$��!��������$��!� �����M��#����� ��7!� ���?
��>��������L��
�����������������6 20

II. ��CF�a���������a����F�����������7�7� �����������EO��� ���C�����L��
�������� �!���G �����=�����&����E
�������O��� ����������	!� � �>$�����6 20

III. :�����+��!������B+���/��,�
��,�-7������C;�6���<  5x4= 20

���������1 ��1�=��� ��F�. �� �A���� ��$�!����#������6����? �N����������������)�����6

�����������������Q�!�W�G���������5yI�������������Q���������������� ��������7���������������1������������7���6

����#����� �$������7�� ���������T���������!����������.��������M�7)��������JS����6

"���� �1��9�$���8� �
���9��
��G� �1��9�$��������T�������E�O���R+��� ����
������G� ������6
������ �1��9�$�������������������� ������6

%�����8���������!��������S�������������$���������+� ����6� ���h���������6

IV. :���6	�����
��"/��/���,����.���  5x4= 20

�������������������$��7.���!���� �!���7+��������!�������������8�������O���W.89���$���>��������� ������ ���X����������

����������+�(���������
���� ����d�;<����G8���!�R���
������Q�
������������!����
��!��+� ���.���������������6

�����?�7��7����?��G���������J�� �������	��� ����������!����7����L������7������
�����F�a����������F�. �F�V<����������������M������ ��&�$��� ����������6

"����()���������L��c��Q�8��!�1��e�����+�$�.��!���� �������������!1������

%��+��� �������()������$����	�����$�!��>���!��������

@�@
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Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-34

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

"��#�����  $�P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*��������

��� �+�� �L��Z�,�F*�"��&	'�� +������
��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ���������L�����&�$�!�����()�������������7�����6 15

II. L����$���R�������� �
�1�L7� �!� �N������� ���O��� � ���������6 15

III. ����?�)�
����$�!����	!� �1�7�����6 15

IV. N�����+�>��.���!�?�������!�L����� ���?�����O��� �1�7�����6 15

������������������?�� ��

O�&���������
����$�!� ���#������6

�V. �$K�,�F*��+�7��+��8+�����< 2x5= 10

���+��7 ����7�1����

���W���������9���������+�
�������

���?���P ����������� ����

���$�K�
�G��/��7���� �+����B+�7����"��+����< 2x5= 10

���1��e������� �����

���?����7������J+���������

���?�����R��������

"�� +�(������������7�7
�����7�1�����

%��?����1���J��������� � ����7�1�����

@�@
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Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-35

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

"��#�����  $�P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*��������

��� �+�� �L��Z�,�F*�"��&	'�� +������
��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ��������������������P ��71�����N���7�1���O�����������7�����6 15

II. L����$���R+��� �
�����$�� ���������7�����6 15

III. �����������$������������ �!�����()���������7�����6 15

IV. L����$���F��������$�� ���8������$��77��9������=!���������:���6
������������?�� ��
C�� ����������������r1��������E���()���7!���� ����$�!� ���#������6 15

V. �:�����1	�,�F*���;���+��8+���� 5x4= 20

�����(&��!�������78�� �����

��� a������ �� ��������

�������������F��� �� �����

"�� �� ��
�������������D�

%���������� �����+�� �����

'�������������������$����

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

Code No. : UT-36

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

"��#�����  $�P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*�������O

��� �+�� �'�������
��/��&0�- 20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ������������������?
����������!���������&�$�����������7�8�$�!� ���#������6 15

II. C?���������L����F�a�����E�?)��?���1�L7��������?����������()�!���������� ���#������6 15

III. �W�����7��1���������!�L�����&�$�!���A��������6 15

IV. C?������8�����+�(������ �1 ����������������� ��7�E�����()�!� �1�7�����6 15

V. ����� ����
����$�!�����()�!�W�����7��1�����( ���!��?���������6 10

VI.��%I�6�?0

�;����%8����<�J�+���	���K 5x2= 10

�����
��������Y<�����

���? �N�

���W����������$�����

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

Code No. : UT-37

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

"��#�����  $�P�������/��"��#���
'��(�����)�
��*��������

��� �+�� ��,�R�/��%�"�,�[D
��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

,�F:�/���$N/������/�
�D�+��
�G�P���
��"/���,����.��+���<

I. ����������	���N!� ���#������?���L��
������Y<��!����71�������6 15

II. ����7�8�$�!� �
�)�G �
��!� �1�7�����6 15

III. ��?� ��$��+�+� �� �A���!� � �>$�����6 15

IV.  �>������������������F�������!������������7�8�$�!� �1�7�����6 15

V. L��������@��G������$���������������?S���� ������ ����� ����������6 15

VI. :���6;��T��?0

�;��	�	:�+��� 5x 4= 20

������&�.

��R��������
����$��������

���`Y<��>Y< ��7�

"�� ������$�������������

%�� ��Q������

@�@
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B?��� �������

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

Code No. : UT-38

����������	
�	���������
��������������������������
�������� �!
"��#�����   ����"�Q0��P�������/��"��#���

'��(�����)�
��*��������
��� �+�� �W�'�� +������

��/��&0�-  18-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ��������
���/�P���/��,����.����< 10x1= 10

�������!�������)����G ��������1��!��������&������

����������?���+�(������������

������9��!��� �1��9� ����� �9���� ������

"��� ������7��(�b<��79�����_`1���?���+� ����

%���� ����X���!���������������

'����7������� ��7���?��� �>�������������������.�������

*����������?�� ������������ ������

-��������������!��������������.�������

/��L��������G��� � �a���������������� ���>�����

�0����_`1�!�L�����1���
��� �]������������7��S�����

II. ,�=�������������(������6 10x1= 10

��� ���������������������������������������������6

���?����+�� �!����������!���������������������6

�������� ��N�� ����7������������Z��������������6

"�� &��)�a�����$�.� a����!���������������������6

%�� P��� �A���+��7��������������������������6
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2

*�� � �������� ������������������������������������������6

-�� ����� ���!� ?F������7M�������������������������������6

/��?8�������� ��� ���7�����������������������������������6

�0��������a����>� �!� �����������!��a����>� �!�8��������������6

III. ��,����.��� 15x 4= 60

�������� ��������G ����( �� �>��� �!����
������6

���L����$���� ��1��9�� ���������$��+�� �!�������������6

��������
��������������!������+��9��!�R�����7�����6

"��L����$���?������������ ���7��9������� �$������c���������6

@�@
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Total No. of Questions : 5] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-39

����������	
�	���������
��������������������������
�������� �!
"��#�����   ����"�Q0��P�������/��"��#���

'��(�����)�
��*��������
��� �+�� �W�'�� +������

��/��&0�-  19-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ��������O�Z����$�1�L7 ���������������:9��P �����������������6 15

II. ������� �G1 �����1�L7 �����������O��� ���>1����6 15

III. �����O�&����
����$���=�71������
��������F��������$�� �!��������:���6 15

IV. �������?��1�(Z�
����$������������6 15

V. ,�F*���
��
�F+�!�,������	;�7��+��8+���� 10x 2= 20

��� O�&��������������������������������6

��� N�+���N�����!�����������������������6

@�@

B?��� ������ �
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B?��� �������

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

Code No. : UT-40

����������	
�	���������
��������������������������
�������� �!
"��#�����   ����"�Q0��P�������/��"��#���

'��(�����)�
��*�������O
��� �+�� �W6��
������"�����$�.���	;�,��	����%E�

��/��&0�-  20-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �����������/�����B+��/��,����.����< 1x10= 10

���2�71��8�����!�����F���������

�����!��������8��������

�������.�����������F������

"����9����$���?
������������

%����������8�7�����!��?F����������

'���� ������&���?1 � ��������������

*����� ��[������������
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'���������6�������������78����������( �����$V<���$�.�����6

*�� ������������������� a���������������������������������6

-�� �\��� �a�����7� �� 8�����������������������������6
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III. ��,������	;�7�"%���7������%8+���+��8+�����<  10x 3= 30
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Total No. of Questions : 4] [ Total No. of Printed Pages :2

Code No. : UT-41
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��/��&0�-  21-03-2014 ] [ (�1	20�&0����3�

,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ������������/�����B+��/��,����.����< 1x 10= 10
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��� �  ��7 �8�9��� ��+������!���������������������������6
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-�� ����1������� ����� ���.�������������������������6
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�0�� +������+��9�F�� ������$�!������������������������6

III. ���������!,�[D"%���7���+��8+�����< 10x 3= 30

��� ����� �9���� �������()��>�������7��()������������6

��� �+�(���!1����������d�����������������������6

��� 7kY<����W ������F���� ����#������������������6

IV. �,����.��� 10x 2= 30
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Total No. of Questions : 7] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-42
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,���+�-  10.00 A.M. to 1.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80
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I. ��������CL���� �9$ ��77�� ��!D���������������G�����7����6 12
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III. C��Q��<��������&�����7�1�����E�O�����()�!�+��9����=��.�������������7�����6 12

IV. ?����1��
����$�������8� �!���������� � �>$�����6 12

V. C�����)�������:�	������� �!E���{����$����A��������6 12

VI. C����$�������J�����������E�O�����()�!������������������7�����6 12

VII. ���� �6�:���6;��!�������?0

�;�������%8����< 4x5= 20
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Total No. of Questions : 7] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-43
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Total No. of Questions : 7] [ Total No. of Printed Pages :1

Code No. : UT-44
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�;�������%8��� 4x5= 20

���?��7������Q�������L���
����)�� �����

��� ��7���� ������+�$�1�L7�7+���

���?1���7 ������7����������

"������� ������.���G� �X�����

%�����������̀ Y<� �����

@�@



55

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

Code No. : UT-45
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VII. ���� �6�:���6;��!�������?0
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