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

�������� �	'�*�,�-�	.� �� /
��0��%&�- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. '��45���6��	7��$8���   1x5= 5

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

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

0���������'�����+1����� !��2�$

3�����4����4�����������5���������� !�� !��$

6������-�.��7������8�9����+/��������-���� !�������5�����-������ !��"#����$

II. ��9��:�;��(����<��7������	<�7��$8����= 3x5= 15

�� :��������;�+�������<��������	�����������'���'�����=
��>������
���� !+++���
�?;��������������������������==

%� -�.���-��@�����������>A�������+��+��������=
�����B� �!�����>'C�������>C�����>D@����4���������==

0� ��>���������������4��������������-��������2����/��2�=
���������E�� .!���&�����������-��+�� �!���> !�������==

3� @��F���@������GD@�������4�������@����������H�+�������@��&�@��=
�����I���C������������������"�J�@�����K4��������-�.9�@��� !@������==

III. ������#����J�&�J���C���C����� !�@������-�.���-��������= 15

IV.  !�����������4�C���$��������@���4������2��������>���= 15

V. ���L��������������C����)!-������ !#���J���C����&��������=          15

VI. �
�5���/���������������)!�-�����-����+1�������@� >!<���= 15

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

�������� �	'�*�,�-�	.� �� �
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. '��45���6��	7��$8���   10x1= 10

������������>9���
�>�J�����
��M�N���������5�� !��"+B�@��$

%�����)!-�����-������������O!��L������������ !������
�����2�$

0��-���������O�!�4���FP���@��������� !��2�$

3����'���Q�@ !��"�-�����'���Q�@ !��������5�� !��"+B�@��$

6���R>���G !������ !�#��-�.���-�������2������� !����+1����2�$

S�����F���+B�@����+1����� !��2�$

T�����������������-�����+��2������5���#��H����� !��2�$

U��@��'�F�C�@���V�������"+B�@�� !��$

W�����������������������#����XP�+B�@����� �!�������$

�Y������������-��-�.�#������ !V���(�+B�@��4�������$

II. (��0�$%�	�0���'�����?	<�7��0�@�
������=    3x5= 15

����-�.���>��-�.������ %�����@� 0��-�D@ !@�

3�����Z�� 6�����4�������

III. 
�A!0�(�����6��	�����=    3x10= 30

����-�>@����5��K��������������G����)!-�����-������������O!��L��������������������/�1����������@� >!<���=

%�����������O!�G�)!-������@��-�������'�.�#� !�@�����������������@��������������=

0���+�������������+B�@�-����� !����������:[���������������>���=
\���>��������



2

3�� !�@����+������-�. !��4�F�� !#������4�����/����-�.�
�/��������-�	��>-���������]>!�������=

6����@��M���G+�����������@�&����������D@���=
&�'�� >!�>�V�J�������"	���� !�^�
��5�>@/1������==������-�	�����FP����������/�1����������_�������=

IV. 
�B(���7�����8��������(����7����!����7�'���6�C���������6�:���=    3x5= 15

������C�>��_����-�>�������C�>� !��������� !������-�@��2�=
������#�������+?�����������G@�-����9�G@�-��==

%� �������������������1����������&��������� !+�C�@��2�=
� �!����
������������G�8�����-�>@������������>�����==

0�  !��+�����4����� !��+��
�� >!��+����������� !�� !+��� !������2�=
���
���� >!���@��>4�'�����>�-����-�@�-�@��==

3� �9�	��������-��#��������/� !����+
�@���������J�4��@���=
�9�	V���������-�D@�����M_-����+��� !�����<����==

6� �'�@�����'�>@������4����"-��>��/��������"�-��&�'��;���2�=
&�'��;����-��'�>@����-�.+���"-��
�+�������������==

V. ��������6*���������D$��<��7�'�����?	<�7�'E6�F&��6�:���=    2x5= 10

�����/�+����2 ` �����������2

%�� !�����+F��2 ` �#������@�������

0������������O!� ` �-�.���>��-�.�������=
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Code No. : US-03

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� -��0���$������
��0��%&�- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. '��45���6��	7��$8���          10x1= 10

�����7�G����������C����R���`��5��+1�����?+C������� !��-�.4�����$

%������������������4�?����������������&��'�������������/���5����������J�����+1���#���� !��$

0����b������ !�����R�������c����/�@�����2�������O!�=

3�� !���@���>�-��E� �!������������ !����������.������$

6�� !����L����@��4�F��������� !�@������V����$

S�����C�>��d� !V�����2� !V�����2�@����-�. !�������2�$

T���-��@�� !����������@��-�.&��-������ !��$

U��C�@�/C��@�����C�>��������������������5�����+1�� .!��C������� !��-�.4�����$

W�� !eL���������>�+�� !-�.���QP�[8�����-�����^���� !�D@�4������$

�Y��@���������-�.C�������@���� !��$

II. ���G�����7� '�
�A'�,7� ����8�����         3x5= 15

���-��	�����������> !���C����������4������4��@��/�=

%������� !���D@������E����5�������������� !�f��-�.����&�����2g������������@������V���Q���=

0����������>9���� !������2g� !�������> !�@��"���G�$

3�����@4�?�����h#���������J�����4�C�����������-�. !����������>��@�����������4������������=

6��V�#�����h�����2�������������N������C����������J�>Q����=
\���>��������



- 2 -

III. ���0���
�A!0��0�6��	����   3x10= 30

��-�.J��C�����@����4����,� !������ !�������J��C��������$�������/ >!<���=

%�����i!�@���h���������������@��������-�	������+9�����5����>�7�j���/��������,� !�����-�.���������=

0��@�����>� !eL��������@��C���$���V�����2�������-�������������� !#������4�������$��������>���=

3������4��@���� !���@����-�.C������$�� !���#����2�$�����>�O! �!�-�.���-��������=

IV. 
�B(���7�����8��������(����7����!����7�'���6�C�����6
�
��������=            3x5= 15

�� ����9��-�
�� !��-�?@����C�?�����C�����'���������4�.������=
��>O!�]!+@�
���-�.���C�����������C������-�k�/�����2�==

%� ��������@������� !������-�/������������������=
���4��?<&�I����-���/����/��/���K������� !@��==

0� ���� .!������>9���� !�+���-�.���>-�V�#�����<����=
���������-��-�/����������-���#���/�'������G������==

3� ��>���&������������'�/�M�G���������� >!�4����4�����=
�����G !
�>+ �!�Ll��G�������G����G������� !
��-��G�==

V. ���1	������7�'�
�A'�,7�����8������=           2x5= 10

���-�.���Q�"�-��-�.J��C�������������@���J��C�����=
N !���@����"F/ !���������������>� !������
������==

%� ������G���@�]!�������'����m� !�@^���-��4�?������=
���@���C��������>��n�F�@��������������@��
��>����==

0� ��5��-�?�����������������>
���������������@��2�=
�����/������>�-�.���Q����������������������&����2� !�����==
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : US-04

'�%&���� � ����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� 
�A��H���
�A���!�� '����6I�0-�7� ;�
��0��%&�- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. o�p�������-�����������������������C������� !�������:-��������$�:-����������= 8

��o%p�������9������ !����9��������J�����"VJC�D@���+JC������2��:�O!�������������������= ��������������������� 10

II. '�
�A'�,7� 
�B���7� ����8������ = 2 x 5= 10

�� ���Hq������-� !���� ��l��l�Z������������4��>����� =
 !������>9�����4�������4�����������@k�+�4�^��==

%� C����C���>����J���8����+������G+����������V������E���^������2�=
D@-�>��rZ� �!��>'������ G!�����@� �!��>� !� �!��>�==

0��H/-���-�'�/��'�>����-������>-���&����@k�@�������@���-��=
-�������-��������������C���-�><���� !�;������-����������==

III. #�����6����G�����'���'�
�A'�,7�)����7�'E6�F&�����= 2 x 4= 8

�����/@&�����/@&��������/@&�����/�
�����L��/�-�@� .!�� .!�� .!e���� !#���2������#��� >!������2�$

%�������-��������������������������>>&�/������� !����
��8��@)!-������@/����'�����4����s�����'���
�@��2�=

0��]!+ !�+�"����N���������������>-��#��-�������=

III. '������	<�7�*�B)��*���J��7�����8�����                       4

���������� !��������������@�4�-�D@'�.������'�D@�������@��-�������J�+�����+I�/�����-��������=��D@��#�������t�-���
��������4��@�� =� ����������>-�D@�  !��� !��
����������>��>1������ =���-�� 
�� �����l�����H/-��l���F+ !����+��/
������������������� .!���������������==

V. o�p�� !e�����G��������C�>��#����G������>J��C� �!����'�.�#����G�:-���������G�$������������= 10

���o%p�@I�>����������Ll�����@�C���-����������=         10

\���>��������



VI. '�7'�H���;K&����$�8�0�
�L�� �7��!$�������7�'������	<�7�����8������= 2 x 6= 12

��  !�����m����V����-���F������>s�������������������>��q������2�=
'��+�'������>@����-��;����#������E�+�������--�����==

%� �����+������4�>��'���:����E��&�+�@�������������@��2�=
��>�8���<�����8�+��-��
����@����@�� !@�����#�+�����2�==

0� �
�V����+Q�#��������4�>������� !9������?������D@��@����2�=
'������@�������N�@ 2!9���&�/�����@�����������������#���2�==

VII. ������6�
�B�-� ���'���)����7�'�
�A'�,7�'E6�F&�����= 2 x 4= 8

�� ������m����������> 2! �!�����m��:���V���+ 2!9��������C�/@��2�=

%� � !�E������-�������������������+��d��������+''��������m�/�=

0������������:�@�8�����J��������>����
��J���'�<������u���2�==

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

Code No. : US-05

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

! � � " � � � � � ' � � � � � 0 � � ) � � * � 
)��*�� �� �+� 
��(����� �� M

�������� �� '�7!���-�0�
�N���� ��L$�7!��� !���-�
�AI�0-�O�� =
��0��%& �- Date : 22-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

P#����)��*�Q

R��	��<���$8����S;���6<�� ���T                                                                                                         4x5= 20

I. ���>���C������������� !��2�$�������
�����=

II. ��9�����-�>��@�9����������������@��� >!<���=

III. ���>���C�������>����G�+ !���������#������ �-�l������ =
IV. -�.�
�/���+�-����Z���������������E������)!-������=

V. -�.�
�/�� !�+���>�:-���>O!���+�9��������'�./��-�@/1����=

VI. ����������� !�+�������������� !'�.�#����-�������2�������� !��2�����/������������������ 2!�������
������=

VII. ��#����������-�. !�@���2����)!-������=

PI�����)��*�Q

#-����0��� U&�0�����������0���#0�6'�H����!���-������7��
�AI�0-����	;������=

VIII.�����4��@��/������������������������4��'��������#���
������/��������������C� �!������������@��-�.J��C����@
������=��#9����

����� !@����v��2�����������������C� �!�������������d�-�.J��C����+9����=���#9����

�����������������2�����������������C� �!�������������d�-�.J��C����@
������= �������10

IX������������4��@��/������ �!���^������/���������������R������������@�����������d�
��-�.J��C����@
������=��#9����

����������v����������v�� !�@ !��2��������������������C�J�>QP��������
�������#����

�4��@��/���&�����������Z������2�����������������������C���J�>QP��-�����+��
������=                  10
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : US-06

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� ��?�)����������
��0��%&�- Date : -18-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-�������=

I. ��#���������'������������������
�����>-�-��	���?5�-�.����&��������������= �        12

II. �����'���-�D@4�����������������-�?������������-�.���C�����?5��#�d����������=          12

III. ��#����"���@�������������������-�.��������������#������'�.��]!+��-�.���-��������= ����                12

IV. �����j����������������������>�O! �!����)!-������= ���     12

V. �#����������?5����@�4��/����2�$�:������$�4�����������-�.���-��������= 12

VI. ��-�.������������������4����������-�D@4�����Z��-� !�����-�.���C������= 12

VII. ������4�d�
�����D@�����9������= 4x5=20

������Q���j�����XP���������2�=

%�����J�V�C���J�G�������>A����2�=

0�������2����H�������������1��	#����2�=

3��4������I��������2�=

6��������l�'�.��������������#����2�=

>�>



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

Code No. : US-07

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� ��?�)����������
��0��%& �- Date : 19-3-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-������=

I. ���������2� !���D@�-�@���G-����2����?5������������2���������#������������������>[�����-�D@�@���= �        12

II. ����>-�@�4����� �!r������?5�-�.����&�����>-����������������-���������������-�.������C�����������������������������=         12

III. ����Q�������V�����2������������
������2������������������#��4����������� >!<���= ����                12

IV. �� G!������2����4�-�.�'�.������-�.����&�����>-������������D@���r�����������?5�����#��4��������������>���= ���     12

V. ���@��G���� !������G�
����2�������������?5�����#��'�.�#������
��@�����= 12

VI. ���Q����>�-�?��������+F�����������2����������������� !���� !��"�4�-�.�����$�������4�d�����+9����= 12

VII. ;���6<�� �������F&

�<��7��$8����= 4x5=20

���:-��s���-�?&����F�� !@�������=

%�����Q��+j���/������������-����
������2�=

0���������-�.����'��4�������2�=

3����'������1���������2�=

6�������+-��������2�=

>�>



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

Code No. : US-08

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� ��D������	<�)�L��<�'��	S
�	��$X�6��Y�L���� ;�T
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-������=

I. ��H��/�����-�E��G���rZ������N����������� !������2�����w��������������4�d�����9������= 12

II. ��7����C��� !�����������@������)!-������= 12

III. �-������ !�@ �!���#����G���� !@�4�?������@��-�.���-��������=          12

IV. :-���'�����-��������	����� !�����2�:������
� !�����2�$����� �! !������?	��9�;������= 12

V. ���E��vG���C�������)!-����
�����������J��C���������@� >!<���= 12

VI. ���r�#����-�.+����'���������w�����G����������������+9������'�����������-�l�/ >!<���= 12

VII. ��]!+��C�����#���g�����-�@��-�.������#���������F/ !�@����������2�-�.���������VJ� !���������C�����#�d�������/ >!<���=         12

VIII. 
���>������������--��/���+9����= 5x4=20

����-�.���Q�����O!��=

%������'������=

0�� !@�����E������������2�=

3���l��G��]!�������=

6�����v�"�C� !@�����������2�=

S�����������C�����2�J�.x��=

>�>



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

Code No. : US-09

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� ���G��
��������
��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?����'�5��
�AW���'����-������=

I. M����������C���������@� !@�-�?��� �!��'�>�����>���������C�����2�����������#�������= 12

II. ���C������O!�����4�y������4���-�.��/�����g������>� !��������J�GD@����-�?���-�1���>[��������Q������-�. !�������= 12

III. ���1	���������7�'�'�0�)�Z�����8������= 12

J�>QP�����������G !������2�-�f��+���2� >!<�4�������=
-�>������4�&�������O!������-������-�.��/������==

IV. ���� .!�������-�E��G�����������-�� !�@ !���� !��������������� !@����������4����� !#��������Ll�����-�?��� �!�-�.���-��������=   12

V. �����/������
��`
���>#�/����
������#���������4������������@���-�.���-��������= 12

VI. M������O!��� �!����&���:���:[������������)!-��g���5��'���-�.������-�.���������= 12

VII. ����������4�?����� .!�������������������4��������O�!�'�.�#� �!�8O!����������#�������= 12

VIII. �����H<�6�� 8

�����O�!������R�����2�������D@O!�����2�=

%����V-�������/V-���� !���4�����=

>�>
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Code No. : US-10

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� '�����)�;��	
��0��%& �- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. ������4�
��@���Q����-�.�������������F�����-�D@�@���= ��������10

II. -�.�
�/���������C��@����Z�������� �!���)!-�����������&��� !��������V����$ 10

III. ����C��������������-�. �!����2�����������������9������= ���������10

IV.  !�����H����-�V�#���������������>4������C��@�/�������&�����/�
����2��������� �!�� !��������������>���=          10

V. �J��C�-�.���@��C��G���>�C����������������������2�������L���G�����/������/�C��������#��'����C�D@�����9������= ���������10

VI. ��(��������Z�������Z����������������D��@� �!�������������)!-������= 10

VII. �������� !����4�����������5���� !����4������ !���J��C���$:-�-��������= 10

VIII. �����	����$X�6�F&

�<��	�	;������= 2x5= 10

�������C��@������_�� !���J�/&���2�=

%��-�.���� !������������4���������2�=

0��C��@�����/���������=

>�>



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

Code No. : US-12

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� !��C�����
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. (����
�A!0���'����-�����   12x3= 36

������ !�����J�������J��R�������-�+�1��������O!��������-�.�
�/�������������������=

%��-�.4�� !@������C����>-������ >!5�����O!D@���������������=

0�����-������������#�� !����� !#���-�D@�@�/����2�=

3�����Q����@/����������-��-�.����E����E���� !��2�$

6��&��������O!����������4��z�̀ -�.�4�� !@@/��������)!-������=

II. '�'�0�)�Z�;�����1	������H<�6���=   5x4= 20

�������>�-�����-��������� !A-� !��2��=

%����� �!�>{�D@�����2��� �!�#��-�.������N����=

0���������J���C������>�����g������{��@�����D@�
�����������O!���=

3�������-��o����������p���E��8s���������
���� !����-� !��E��HC�����������2��=

6���:s����`���C����4����^�����������������������4��������������=

S��� >!V��������-��|!�
���2�� !�-���#�����=

III. #U&
�A!0��0��7�'�4�
��<��R��	7��$8����=   8x3= 24

���-�>�-������-������ >!5�����O!��$

%���I���-����G�����������5��� �!�-�.��������'������
���� !��2�$

0�������������-�+1�������� !��4�����=
\���>��������



3��������5���{��@���������� !��2�$

6��������������������"5�G��������5�����
��J��#���� !��$

S��@���`@�������-���4��������@�`���J�J���C��G� !#���2�$

T�����������-�V;���������&�����������5�� !����&�������� !��������2�=

U����-�l� !��������'��������5��'���-���#���� !��$

W������ !������ !)!-���2�$

�Y�������� >!5�����O!��$

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

Code No. : US-12

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � 0 ����0�0�����!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� /

�������� �� ���6�
��������
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. (����<��7�R��	7��$8����=   13x3= 36

���-�.�
�/���������H��/������4��O�!����)!-�����>-�-��E���-�D@�@���=

%��-�.�
�/������/������������� �!����������C�>������'���C�@@/����������������=

0���'�������V'C��-�������5�����J�J���C�-�. !�@�� !#���2�$

3��-�.�
�/������/������@/������ !�������H��/������������?5��#���� !��$

6��'�><��C���d�-��
��������5�����J�J���C�-�. !�@�������������=

II. #U&
�A!0��0��7�R��	7��$8���   8x5= 40

����;�������������I�������5�����J�J���C��� !#���2�$

%���-�V;�����-�>5�/��������5��J���C��� !eL����$

0���'��������C���� �!����J��81�/@����5�����C���@��� !eL����2�$

3���-�����������}�����>�������������5�����J�J���C��� !#���2�$

6�����������4�>~�!���5�����J�J���C��� !#���2�$

S�� !��>��� !�������� !#������@�/����2�$

T�� !���� !������C���2�$

U���H��/�����7����#�������� >!5���������$

W������������#�� !C����>�#�+���H��/���#���� !��$

�Y���&����'�.�����-��-���������5���H !��� !����� !#���2�$

III. �������F&

�<��7��$8���   2x3= 4

�� !�������H��/��� �%���9������#��� �0������-��	�� !���

aYa



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

Code No. : US-13

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� 
�A����<������� [������
��0��%&�- Date :21-03-2011 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. �!��0��7�'�4�
��<��R��	7��$8���   10x3= 30

���@I�>���#����@�������� !��$

%��������
����������� �!���@�
�����$

0����F+-�	���+9����=

3��-�.��������������� !��2�$

6���@I�>���#����������5�� !����������$

S��-�.���������^���]!+��� !��2�$

T��Z����'�.�� !�����'�./� !��$

U��-�.��������-�@������������^����� !#���2�$

W��'�.�h��������� >!��������-�.���J��C� !��$

�Y��-�.����E��������������-�.���������^������������ !������$

����J��C����)!-���� !��2�$

II. '�><���������C���-�.����Q�����)!-������������� 10

III. ��'�@��'�>)!����������	-�	����#��'�.�#������)!�����= 10

IV. ���R������O!@/�����Z����-����������E������?	��_�������= 10

V. J��C����4��&� !+1�������+ �!������+9����= 10

VI. �F&

�<��7� �$8��� 10

������
���������������������@� !���^����G�=

%����������'�.�h������C� !���>�������2�=

aYa



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

Code No. : US-18

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� �0�<� ���'�0-�6��
��0��%&�- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�������9��:�;��#!�����%&�0����6��	7��$8����=

I. R�Q4�������2���+����2��+9����= 10

II. R�Q !�+���2������������= 10

III. R�Q !����4���O�!����������2��������>���= 10

IV. R�Q�����������>������������-��������= 10

V. JR�Q���I����� �!� !������2�$��������>���= 10

VI. -�.���'���@�������������-��������= 10

VII. -���������> !A-���2�����R�Q���������>���= 10

VIII. R�Q�F��-��������������-�l������= 10

IX. ��������� !�@���������>-�-�������� = 10

X. -�.#����JC����������Q����� !�����$��������>���= 10

>�>



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

Code No. : US-19

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

�������� �� ��0�6'��H�����
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �'�'�0�)�Z�����8������S
�\�D��T   5x6=30

�� J��+��"�-����������������������>���������4�?���-���=
�����/���������h�������@)!-�������c�����==

%� ��4�����������-�.���l��������O!�������������,�����2�=
�J�.>����2����J�.>����2�����-����@���4�������� !VAJ���/�==

0� ��-�����@1����� !�G���@��4������@1��������G������=
@1�V�����#����@��-�>5������v/��������5����������==

3� 1��5�����2����-�. !�����������?�����4�������&���������=
��G��������I����G����G�@�&����-�.�F�����>���G�==

6� �������5�G������� �!�4�O�!�-�����7���4��������E�����=
��C� �!�����-�����	���������������-����>��������==

S� -�@M��������4�C������� ����������l��
��������2� =
�����#���4���������^���5����C��� !�������������2�==

II. �
�\��0����6��	��<���$8����=   5x10=50

����@�&�C�������2�-�.��1�������`��������������)!�-������2�@�&�C�������2�����-�����������>���=

%���������@���)!-�������?O!�������������>���=

0�v/-�>�C�������2�����-������#��'�.�#�����>������ =

3���� �!����������-��������� �!� !�����-�.�/�����\���-�.��F������9������=

6��J�.�x����/�����&�/������-�������'�d�����?O!�����������������������>��

S���������C������������@��������F�h��+9���

>�>



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

Code No. : US-20
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!��"����� � -��� !��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� /

�������� �� ���$���-�����������
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�������9��:�;��;�����	�
�A!0���'����-�����

I. &�����l���/`&������/��.�����������)!-����)!-���� >!<���= 20

II. N !����/`���������'�.�#���O!���������)!-������= 20

III. �����@��5���.�����������'�.�#���O!�������������>���= 20

IV. -�f����/����������+9����= 20

V. ����V�������������+9����= 20

>�>



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

Code No. : US-21

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

�������� �� �����������7'��
��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�������9��:�;��;�����	�
�A!0���'����-�����

I. �E� !��/�������'�.�#� �!���� �!����F+�
�@�������+9������>J��C�
���>l��������)!-�����#��
-�>5�-�.�������C��� �!��� !������$�������� �!����)!-����-�>5���J��#�d�
���������>���==         20

II. -��G��4��������G@����������B!P����(�@�������#���-�.�������C����������>�O!���Q����
�-�>5�-�.������C�/����8����������
�����G��#���̀ ��B������>E�@��
���+9����=          20

III. �E� !�v���C��g� �5����C������-���E� �!��>� -�.���'���/���'���5����J��C���-�-������g� ���������E�@���-�
'���/�������E� !����������h���>�������"���4������������
��@���2��-�l������=          20

IV. 1��5������@�-��J�.�x������-�>5����4���������?M��"�-��� !+�-�>5����4�����/�������
���C������#� !A-������������9������������>O!����g����C������#��@����������(�@�����
���+9����=         20

V.  !eL������-�>5���������� �!��������������������
��@��2g�-�>5�����������C� !��
���������������#��g
-�>5�H�������"�-��-�>5������������g��v�����������5�����-�>5������"���C� !�@��������� !���C� �!�����������>���= ��������20

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

�������� �� �'�N�0���!�	�����<�� �� �� S*��<����-�����T
��0��%& �- Date :18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. ;���6<��Z����'��	�<��R��	7��$8���   10x4= 40

����1�1��5����� !�����$����+�9������-�.����&��������)!-������=

%��-�. !�@5�������� 2!���C�����>-������������������G��/��]>!����
���+��������������������-�l������=

0����5��-�f��F8+��-�+4�����5���������;� !���>�������������l��4���Ll����=���5��@������C��� .!����>-����������=

3�������?�� !��������2�'�.���������4���������/��������������'�>-�-��������=

6��
��M'�.����V�#����C�������C�����C���������-�-��E������9���������������]>!��/ !@����C������J�.?���=

S�����4�����4�����C���-�?��� �!�
��M���F��(����'������������j2�����)!-������=

II. ���;���6<��Z�'�4�
��<��R��	7��$8���            5x4= 20

���+�����C���������-�-��E�����)!-������=

%����������������
������/��������C����B8�!����C������=

0����#���(�����_����>���{�@����������� .!�����:(��� !�+���2������������C������=

3��@���
��M�������J��J� !+�������������-�-��E�����)!-������=

6���������1�&���+����������� >!<���=

S�� !�����B�������C����� >!<���=

III. H���������--��/���@
������=            5x2= 10

���+�J�����2 %�������� 0��Li!��� 3��-�����

\���>��������
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IV. 1	C�'9��0���0��
�L	����              5x1= 5

���������������������������������������@��� ����  !�#����� =

%��4�>&���"1�4��� !�����D@���F8+������� !���������9�+>���?+�������2�=

0������������������C����� ������ ��������������������������4������2� =

3�� ����1�+�J���������������������������������4������� =

6�����������������������������C�����>9���@���� ��+�� -�.��l���2� =

V. ��9����9�7�����]�����              5x1= 5

�������� \ 
�@&���

%�� >!&��� \ ��?5���2

0��	>&��� \ L'�2&���

3�� !+� \ ������

6������� \ ��5�&���

���
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����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � ]���������!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �
�������� �� *���$�-�������

��0��%&�- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. 
�\��0��7����'��	�<��R��	7��$8���   10x5= 50

����'���+��
�@�����#���������������������������+��I������E���� !�@����-�l������=

%�����������������C�d������� !#������4�����/����-�.���-��	�����������>9��" ��!��������������������2�����������������-�l������=

0������4�������@����>���.����4����� !�@��������V'�����
������=

3����?���
��M����'�.�����@��8�����
���� !�������� !��#�d�J�.>��V����$�������'�������������<Q��������J�.?���=

6��:� .!��&��������+���� >!�������� !�����������'���+��1��5����������-�?��� �!��-�l������=

S�����G���J����� >!&��"���G� !��J������>9������������ !��"#����$����������(������H�@��Li!������)!-����-�l������=

T��
��Mn�F��(����G� !�������>��$�n�F��(�������C� !�5�4�>&������+�9���������������=

U�����5����� !������V����$�'���+���5������������������������2� !�+Z����-�. !�@��
��J�.?���=

II. ��
��^����7�'������	<�7�����8�����            5x2= 10

�����2����l�4��'��4���C� !���-�+���������5��#����5������-�@�������������=

%��I�����������&���?����
�������G�����-��#���=

0���+/ �!����
� .!��>��V����
��-��� !���;�9�;���9�+>���>���'���+��2�=

III. �������F&

�<�����	;������=            5x2= 10

���+�J�����2 %�������� 0��I���/���5���2 3���!��>��������2

IV. 1	C�'9��0���0��
�L	����              5x1= 5

��:���;�+1�����+������@�+�� 	>@�5����E���������������=

%�� �-���@�� ����C��������������������������'���V���� =
\���>��������
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0�4�&� .!-������ ���@1����������������������;� !��4��� ����>{�V���� =

3�� ��C��+���������������������������������������������=

6��1���&���	>@�5�������;�+��C��4��'�&�/������������4�������=

V. ��9����9�7�����]�����              5x1= 5

������-�?����-�@4������� \ ����,���/���>� .!��&�� !��=

%����	������E�@4������� \ 	>@�5� �!���Q����@5�� !����=

0��:� .!��&�����������J���� \ �������rZ������8
������ =

3�����������"'�.���������4����>� \ +�J����9����������@��2�=

6��'�.��4�>&���������������
�� !������ \ ��� .!�V���-�����N���������2�=

���



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

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

�������� �� I�H?�'�7�?���
��0��%&�- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-������=

I. �G��Z�����+1����'�>���̂ ������+9����������������D@ �!���������������� 4�?������
������
������������w�����������������������=         12

II. ������+1������]!+��
��M�����������#��������������C������= 12

III. ������� !e+ !���������)!-���������� �!����������2�]!+����������
�����)!-������= �������12

IV. ��+1������]!+��J�>C�������7�'���/�����)!-���-�@���@���������������:�������+1����
������+9����= 12

V. '�><������������@/��������)!-����W%0������������� !����������@��4�����/����'�������>9�����-�.���������= 12

VI. 
��M��?���������'�.�������'�.�������1����������)!-��������������= 12

VII. �� �!��>
��@������������������@��������+9�����
��������Q��������]!+����F�/���= 12

VIII. ����-�.����&�������������@-�.������-�?��� �!���> .!������/#�/���'����/�����+1�����������+9��� 12

IX. ��'�.���>Q���� !�@������)!-���
������+9�����]!+������������� .!�������rZ�������)!-������= 12

X. ;���6<��Z��F&

�<��	�	;������= 5 x4= 20

��������-�@/1��� .!��� %��-�.�����?���+1����2

0��<�C�@�������2 3��H������>'�����

6�������� �!��>� S��'�.����������

���
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����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� 
�A!0����*� � ��6?_�� �;�0������<�O�
��0��%&�- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

)��*��������
�A!0����*� 

I. #-����0��� U&���6�(����<����6��	7��$8���   10x3= 30

���:����������������l��G�����'���� �!�$�:�����@��'�+1�������-�D@��@��
��J�.?���=

%��4�����C�/����
��4���������������������������=
���������������������H�5����������4�������2�==��+�� !�������-�?@���������������@�������9������=

0���G�����> ?!A����-�.���� ?!A�������� !#������
��@�����2�$�'�.�G����������
������������+��-��
��������
���������>���=

3��-�.�������-��J��C���
�������� !#��� >!������2�$����)!-������=

6��J��C���#������ !#�������/�������$�-�.�������5�>J��C���
��������2�:-����������=

II. �������F&

�<�����	;�����   5x2= 10

�����V;2���C����>�����'����= %��������>,����������=�0�������4���&�����2�= 3���l�����l�'������� >!&�����]!+�����=

)��*����������6?_�� �;�0������<�

III. #-����0��� U&���6�(����<����6��	7��$8���   10x3= 30

����l� ?!������� !�����$������>�'�.���G5�`'��`@����`���;�/ ?!�����������)!-������E����
���������>���=

%�������������������������1�5����� !�����$����������>�_��d������'�2�������
������=

0�����5������������� �!�����#���1�5���>�Q��>y������5����'�������2����@��?+����1�5���?+��
��J�.?���=

3�������'����2�����QC��@��-���/�����2�����������������-�l���������'�.�#���O�!�����'����5��
���>l��������)!-������=

6���N !�����������1��������H���#���������������?5����l������1�5��4�����'��������GI����������@����� .!�����������>���=

IV. �������F&

�<�����	;�����   5x2= 10

���-�]!f���+� !����C�� %��'�C�?�+��>�_�����0��'����������	>-�'���������#�����������3����C�?-�.�������>�_����

>�>
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!��"����� � 
�L�� ������7'��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� )�� &̀	?'�����
��0��%& �- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I. �-�.����-��� !�#���N���-�.#����#���������� !����������$�@������O!�������������>���= 12

II. ��G������ !����9�;���-�?��� �!� !�����������9�;���������C������=  12

III. � !���� !@�����������/���������5�� !��������������������/����������?	�9�;������= 12

IV. ���-�.���������@������O!���������� >!<���= 12

 V. ��C� !@����)!-�������@�� �!����f����������?	�9�;������= 12

VI. [����0��'�L(���<�������6�:���=  4x5=20

��������� !����
��=

%��<
��#��������-�./��������=

0�����@��#��������/V-������=

3�� !���� !�������� �!����=

>�>
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!��"����� � 
�L�� ������7'��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� ��0(������� �����
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. ���Q-�.����4��������C�����������������������= 15

�����C��#���������5������>-�����'���"C�>����
������==����/�����+�� �!�����9������=

II. �#������������C�����C����������-�.��������������#��-������=  15

III. ��G�8�J�@��C� !@���'�.�#���O!@/�������@
����� 15

IV. ������� !��O!@/�����-�D@��XP�����C�������+9����= 15

V. ���5���C� !@�����-�?���-�1�������+9����= 10

VI. N�����>���?5����>�H����@��������9������� >!<���= 2x5=10

����������l����>����w���#����=

%����#���]!+�4�������2�=

0���������#��w�����2�=

>�>
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����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � 
�L�� ������7'��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� /

�������� �a�D��'�L(����
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ����-�?��������G������-�;��-������Z������������������= 15

II. ��?5�����9������� >!<���=  30

������'�����R����"����������-�.�������=

%�����������4�@����C������� �!����������V����=

0��-�.�����-�.����������C�����C������=

3��N����>E�@������	����=

6����� �!�-�.������/��������&�����-���> !����������������������� .!������=

S��
���>&�>�����l����>-�4������
���>C�.>���������2�=

III. �F&

�<�����	;������= 25

����������5���2�= %��-�D@�C�� 0��������'���

3��-�.���@� 6�����C������2

IV. �#�d��+9��� 10

����C����>�� %������� 0��J�.�x�c��

3��-�?�������� 6����� �!�-�.������/���

>�>
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!��"����� � 
�L�� ������7'��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� ��

�������� �� !$���������� �����

��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M. ] [ Max. Marks : 80

I.  >!���D@+��O!���������J��C��1��-�����������+9����= 15

II. ���GC���������4���5���-��4�����������>9����������������4�d�����9������=  15

III. ��������������J�����:-�-��	������������������#��-������= 20

IV. �������[�����'�.�#���O!���������� >!<���= 20

V. �������̂ �G �!����(� !��d�-�>><���9�������������?5���������� !��O!������:-�-��������=  10

15

>�>
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!��"����� � �D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� ��

�������� �� I�Ab�'�L(�)��������� �� /
��0��%& �- Date :18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. ��9��:�;����D�'����-�����D  15 x2= 30

�����?���������&�'�� !�@������������������J��GQ��������������?	�����C� !@�@/����������������=

%��&�/�� !������������������?5� !�@�������������-�l������=

0��&�'�����l�P�������4�'�������-�.����&�����V��������������
��@�����=

II. ��9��:�;��#�-���	<�;���6U&��7�	;������=  10 x4= 40

�����4��������C� !@���2 %�� @
������>-�-�E���C� !@���2

0�� -�f����E���C� !@���2 3�� ��G�������GI�������C� !@���2

6����������C� !@���2

III. ��#��B��>E�@���=

��� !������������������N !e4���V����`-�?@�����= %

%����4��>-�'����"-��#���4�������2����?5��#�d��+9����= %

0���H��/���C�����-���
���>l���-�.���-��	��� !��2�� !��2�$ 3

3��'�>�`'�>����/���������������F/ !�@�� !����������$� !#���2�$ %

>�>



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

Code No. : US-31

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � �D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� ��

�������� �� I�Ab�'�L(�)��������� �� �
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. -�.��'�����C� !@����#�����-�.#�����C� !@������������-����
�V�M !�@/�����@
������= 15

II. ��9��:�;��#�-���	<�;���6U&��7�	;������=  10 x4= 40

�����#������C� !@���2 %��:-�����C� !@���2 0��-�><����C� !@���2

3���������C� !@���2 6��&�'�HP�-��@��C� !���2

III. 
���>��d����--��/��@
����� 5 x 4= 20

��� �����/���C�����-���4���������#��

%������#���-�������]!+��2

0����@ !��G���C����2

3��'�><-�.�����

6������-������������2

IV. ��9��%��6��	��

������������E�����J����2���������E�����J����2����?5��#�d��+9����= �%

%����@ �!"�-������(�/��� >!�����8�9�4�>�'���������
������$ %

0�������� !������@��'�./��������������^������+�� !����2̀ -�?@���� �

>�>



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

Code No. : US-32

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � �D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �/

�������� �� 0��������H�������
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.] [ Max. Marks : 80

I. ��9��:�;����D�'����-�����D 20 x2= 40

�������2�I������������G�-�.���1����Q����E���� !eL������������ !A-����:E�@���=

%��-�.���1�������J�J��C�������J��C� !��>-����������=

0�����������#���������>�����������'���J��C���M*������=

II. ���1	���(���7�����8������=         10 x3= 30

���-�.���1���
����>�������
����#���+�� �!�J�+�J�+��2�=
��/I�.���#�@'�����������2���#����R>����+F������==

%� �5� !�+���������/��������C��-�.��������'����� =
��E���
�����"C�����>
��������-�.����-�.��������'���/�==

0����� !�+��h���������'�����2����1�� !�@���5� !�+'����2�=
-�.������C������<�C�������'��������������J��C�������2�==

3� ����#�����^���)!-�������^�+��h-�@��1�C�/��=
���&����/��-�.�������� �!��+�������J��C������==

III. #%��0�6*�6<���6��	��

����-�
������������������� !��$ %

%��J��8-�.�������@��C�����>�O!@&���Z�������� !#���2�$ 0

0��J��GQ�O�!�H��������� �!�$ %

3������������"Ll�������2���������?5�����#���� !��$ 0

>�>



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

Code No. : US-33

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � �D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� ��

�������� �� 0�����'�6-������ ����<c&��7� ;�
��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

� � �  � � � � < c & � � � � �
I. �����6��	��  1x14= 14

��� !�������Z��������-�.����� !��������@� >!<���=

%��� �!������C���������������������#��������2���������>C�����w������ !�������������w�����
����������>�����������������/ !����w���������@��C���-�D@�@���=

II. 1	C�'9�$7�
�L	�����= 2x3= 6

��� ����>������>������{���������=�����5�� ��!7������#������2�����������=

%�����'�'����l����C���������-�������+4������=��������4�C�/������������8��=

0�������� �!������C������� !���������2�=

0 � � � � � ' � 6 - � �

I. ��D�'����-�����D  2x15= 30

����Z�����������#��������J��C� �!���#��'�.�#���-�.���-��������=

%����������-�.�����������B!P�����#�������=

0�������������������� !�������c������&�G����������@/���������#�������=

II. ���
�A!0������6��	��  2x10= 20

���J�.x���J����������>����������������#�������=

%���J�����-�.�����������B!P�����#�������=

0��-�.�����������������������C������=
\���>��������
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III. �#%��0�6*�6<���6��	��

�������H+1��Z�7��G���=������������������=�-�?@�����= %

%���������������C�������Ml�����C� !����>�������� !��2�$ %

0��-�.���������������������J��GQ������w��&������Z�������� >!�������-�.��������2�$ 0

3�������4�?��J��C������������E��� !#���2�$ �

6����-�������@�������������=���������@��������������= �%

>�>
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Code No. : US-34

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� I�Ab�'�L(�!��%	)��������� �� �
��0��%& �- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. �������C� !@������F���@
������= 15

II. �������@-�.���-�E��G�&�/���� !#���@������$�����+9����= 15

III. ����������5������-����������2�����������?5���>-�-��������= 15

IV. -�@J�.x��������E�E�����V���������������$�������������= �15

���������������������:��

�����Z������N������?5��������������@�������9������=

V. 
�\�D���'�L(���<������8������= 5 x 4= 20

��������J����������4�����
�

%������@��C�^���������2

0��'�>��H��+�� !����2

3�� !��������v�#����E�����2

6�������C��4�����{�

S��]!+�����:-�-�E���

>�>



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

Code No. : US-35

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �I�Ab�'�L(�!��%	)��������� �� �
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?����
�\�D���
�AW���'����-������=

I. J�.x����&�'�� !�@������-�. �!������)!-���:���������E�������������V��h�������E���������
�����-�?���-�1���������#��������#�����?5����@��������9������ !��������2�=          15

II. ��G������ !��1��� !���������-�.���-��	���������������>����1��� !������4��>-�����2�:-�+JC�>@�-�
1��� !�����4��>-�������2����
���������4�������=����>����������������?5����������@�����=          15

III. ��?5�������9������-�?�����C� !@�-�?���-�1��������������R�����-�@�����C� �!����� !�����������#��-�����2�=
����(�@���������������-�.���-�������
�� !��������2�=          15

IV. -�@����>&�'�� !�@���C� !@������@����������?5����>@��C�����+�9���/����2�= 15

V. ��������� !@���-�.������������������>���@������������ !��������= 15

VI. -�1�5������-����F�h�����������>���@������������ !��������� 15

VII. ���--��/��@
�������S�����T  2x104= 0

����� !���������������D@�����C� !@���+�9���/����2�=

%��-�.����>�����C� !@��������@����F�h�+�9���/����2�=

0�������C�� !@�'��������@��� �!���������G���������&�/��+�� �!�&�/��4�?��������������
�������������������>���C�����+�9���/����2�=

>�>



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

Code No. : US-36

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � #�D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �/

�������� �� #�D���'��N
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?����
�\�D���
�AW���'����-������=

I. 
���>#�����#������+1�������+ �!���������+9��� 15

II. ������������>����1��-������C����-�?��� �!������������= 15

III. ����>����#�������������#��������-�.-�f����������-��E���������1�-������@� >!<���= 15

IV. L����������>�����)!-������= 15

V. ��F+-�	����������-�?��� �!�-�.���-��������= 15

VI. 
���>��d����--��/���+9��� 5 x 4= 20

���-�f������#��������2

%��L�����������������>�

0�������/�����#��������2

3���-�
�����������

6�����
��@�F�����2

>�>



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

Code No. : US-37

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

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

�������� �� 0�����	������<�
��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ������������>�J��C������J�.x�����Gw�����@��C�/��������1�-���-�D@�@���= 15

II. �&�����	�������������?5��������������@�������9������= 15

III. ����@�C� !@������F���@
������= 15

IV. �+�� !������������4�d�����9������= �15

�:-� .!����-������@���������-��������+����=
����L'�����R>�������J�.x����w������J��C������==

�#����

���� !�@��J��(������
��(��-�.�
�>������2����?5��������������@�������9������=

V.���'�L(��9�Z��$8���   10x2= 20

������v�������������2

%����E�>�������������2

aYa



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

Code No. : US-38

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � ����!�U&��D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� a�)��������� �� /
��0��%&�- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ����0�����G���0��'����-���   1x10= 10

����:-�J�������������� !��2�$

%�� !�� !�-�+����������@� !@�����-�.���>O!��$

0���� !�������������$

3���
�������2�'����������2� !��&��������$

6����@/@'������������� >!5�����-�.��&�������$

S��-���#���������J�G�� !������-�����������$

T�����/V�M�����#����� �!�-�.������2�$

U���������������� !��2�$

W��I��������/���5���������@����>�� !��$

�Y�� >!����1�/@�����>�����f����	-��1���$

II. [����0��'�L(���<��
�L	������=    1x10= 10

����G !V�����2��������������������������������������=

%�� ��� 
�� -��������"�-���������������������������������=

0�� ���Z�������4������ ���� �����������������������������=

3�� ������H !�@���>���������������������������������=

6�� ����4�C����������� ��>�����������������������������=

S������@�����Z����������/� .!���������F���2������������=

\���>��������
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T����HP-�������� 4��O!����������������=

U�� �������� R>������������������������=

W�� ���8����@������2������������������=

�Y�� ��������-�+JC����>-�+VJC�-�.��F�������=

III. '����-������9��)��������   15x4= 60

�����+1�������� !���� !�@�4������ !#�����F
������$��-�l������=

%�����l����-�.����&������ !������������������=

0��&�/������ !���������-�@���������E������������#�������=

3�������)!-����� !@��� !����� !��$������������=

>�>



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

Code No. : US-39

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � ����!�U&��D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� a�)��������� �� �
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ����0�����G���0��'����-���   1x10= 10

����� !��:-�������@�4��4���������-������$

%�������������)!�-�����+�� !�� !��$

0� �!�����:� .!�������&�/�������>'������R?������$

3��RQ�������� !��$

6�� !���RQ���J�������4�C�/�������$

S��&�/���� G!�����-�D@���O!��@������$

T�����-�������������$

U�� !�����-�+1���#����
�@���J������� !�����������$

W������l���� !�D@��� �!�$

�Y�������������������� !��2�$

II. [����0��'�L(���<��
�L	������=    1x10= 10

��� ��> �!���8� �!��� N������� ��>�������������������������=

%�� ��� �����/���������������������������������������=

0�� ��>'C��"C�����-��E�������������������������������=

3�� ���4������� ���;�/��>�����������������������������=

6��������������-�.�����������������������������������=

S�� :-������@��"#���4������2������������������������=

\���>��������



- 2 -

T�� ����7��^�������������������������=

U���������������������������������=

W��-�>><�����	�������-��
���������������=

�Y������-�@��������������4�������2��������=

III. '����-������9��)��������   15x4= 60

��-�f��������	����)!-����������C��� !#�����5��4���l���:-�-������������������������=

%��&�/�����:-�4�>O!���l� !�����������N���-�.�����@������/�������C������=

0��-�@��-�@��� !�f���2���������V�����������������������������=

3������������ !���'����:-����/�����2� >!5��������/�����-�l������=

>�>



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

Code No. : US-40

����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � ����!�U&��D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �/

�������� �� !����_��<��
��0��%& �- Date : 20-03-2014] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ����0�����G���0��'����-���   1x10= 10

����� !#�������������-�.�����������Q��4�������$

%����������2�������� >!����$

0��������������>���@������������� !����$

3��N !���J��_���������C������ !���2�$

6������1������������� !��2�$
S�� !������v����J�+/��������2�$

T�����v�����������������������Q��� !��2�$

U��4���Z���������@���� �!�������4�������$

W�� !������2������������E��H����������������$

�Y��-��G����-���d� !#���:�/�������$

II. �����9� '�d?!$���7������8�����    5x3= 10

��������R���� ��V������
�������������������������=

%��-�.���-�><������� !���-�.������#��� ����
�5����������=

III. '����-���   15x4= 60

��������������>�-��E���E�������@������=

%����������������� !�@����������������������?	���-�.������'�.�#���O!������9�;������=

0�L 2!`L������������J��C����V�����������������������������=

3������#�����G�����������������#�������=

>�>
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����������	
�	���������
�������II� �� ������������ �� ����������� 

!��"����� � ����!�U&��D�������0��!��'(����
)��*�� �� +� 
��(����� �� �

�������� �� �������6C����$�
�
��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ����0�����G���0��'����-���   1x10= 10

������?+������ !��$

%�����-�@E�������-�@��2��������� !��"#����$

0�������������������� �!�$

3���������8E������ �!�$

6����M��J��� !#�������-�(���$

S�� !�����C����$

T�� �!�������)!-������-�	�����$

U������� !���D@�� �!�I�������$

W��J�.x���������������G� !�������������� �!�����������2�$

�Y�� !�����������v��-�I������$

II. 1	C�'9��0���0��
�L	������=    1x10= 10

���������������-�����O!�����9�+>�'��������>�����=

%��-�.���1���G���-��>�����4�������L*���@�������N��������=

0���������������{�����v������-��J��8���C������������=
3����>Q������>Q����l� .!�������� !�#��������������=

6��������B��
������������
�>+ !�������������������=

S�� ��C�>5�������������� ���8�
��������������������=

\���>��������



T����v��/����� -�. �!����� -�.�������>�������������������=

U���5����?���|!��-�������|!�
���-������������������=

W����[�����������J�>Q��4����������#��
��������������=
�Y�����/ �!��������������� !���
����&��������������=

III. �����9� '�d?!$���7������8�����   10x03= 30

�������O!����(����"�-��h��������������������=

%��������4�����-�����	���]>!@���������������������=

0����-�l����	����O�!�����9�+>����������������������=

IV. '����-���   15x2= 30

����������J��������@����-�@���������#�������=

%�������@��������	�������������2�:[��������	E�������C������=

>�>
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! � � " �� �� � � ! � � C�����!�U&�� D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� a���	)��������� �� �
��0��%& �- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-�������=

I. ������&�/��������+�� !����@'������'������� !#���:-�-�(����������B������@� >!<���=  12

II. ��> �!�����������'��+�� !'�����-�.���C������8� �!�������� !��'������$��������B���-�D@�@���= 12

III. ���C����C� !@���O!`��1��-���:-�-��	����@� >!<���= 12

IV. -�@���������������������������@������������������-�?���-�1�������Q����f��:4����+F��C� !@���O!@/�����:-��������= 12

V. ��������C� !@���O!`��1��-���4�������O!@/�����:-�-��	�-�D@�@���= 12

VI. �����G !���c���������������-�.��7�4���������������@��'���������8-���� !�������>� !��'�������������B���-�D@�@���= 12

VII. 
���>������������--��/������+9��� 4x 5= 20

���:4������-����������� >!+;�+����2

%�� ��#������-�.������C����2

0�� :-�V�#�������H
������2

3���������J����4������2

6���������������C�������2

S����-�����������

>�>
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! � � " �� �� � � ! � � C�����!�U&�� D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� a���	)��������� �� M
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-�������=

I. ���������@��C� !@���2�4�������O!@/�����:-�-��������=  12

II. ������V�M����������������#������������w�������v��>y����>4������2������������ !V�����2�+����-�-��E��
��������B���-�D@�@���= 12

III. ��������C� !@���O!`��1��-���:-�-��	����Q����@/�����-�D@�@���= 12

IV. ���������� !��C� !@���O!`��1��-���-�.������4�������O!@/��������
��@�����@� >!<���= 12

V. ��BA-���C� !@���4�������O!@/���������9������= 12

VI. �������4���������C�����8-�-�E������������?5���O!-�?���-�1����@� !@�-�?��� �!�������Q������-�.���-��������= 12

VII. 
�����D@���?5����������9������= 4x5= 20

�������/�������4������2

%����G !V�����2��������������

0����
��@����������-�.�#�����

3��������{�

6��4���'����5��������+F�{�

>�>
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! � � " �� �� � � ! � � C�����!�U&�� D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� /

�������� �� I�Ab�'�L(�a���<e&)��������
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-�������=

I. ������R/ !m�/��4�������G���l�P��4�������O!@/�����:-�-��������=  12

II. ���>J��C�
���>l������
��@��4����� !�@��� !#���-�.���-��������������
������= 12

III. �Z�������-��E�-��������� !���������>c������2��������������������� 2!�����9������= 12

IV. �&�����	������������������?5�������-��������9������= 12

V. �-�@������@���G�����[�����������������-�������-�.4����/�����2�������4�������O!@/���������� 2!�-�.���-��������= 12

VI. �������������������C�-�@�����J�.x�-�@�����
��������������������� 2!�:-�-��������= 12

VII. N�����>�
���>������������--��/������+9����= 4x5= 20

���-�����

%��-�f� �!�������

0������'����v��O!���Q���

3�� J�.x��&�Z�����-������#���

6��-�@������@���G������� !���������2

>�>
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! � � " �� �� � � ! � � C�����!�U&�� D�������0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� ���	!�D���0�0�;�V0f�����
��0��%& �- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

'�L;�0�����#V0������0�
�?������F�&�
�AW���'����-�������=

I. ����������������>�-�. �!��������	�������������>��������@��������������4�d�'�.�#���O!@/�����:-�-��������=  12

II. �����@��� �!�������5��������-�@���5�������$���������������'�.�#���O!������:-�-��������= 12

III. �����'��^�E�����E����@��C������������w����'�.�#���O!������-�.���-��������= 12

IV. �&�����	������������������?5����J�.x�����+1��������-����-�.���-��������= 12

V. 4�y��������2��#�+���)!-������E��f��-�.���-��������= 12

VI. ��/@��G��'���5�-�.����� !��� �!�$�������C� �!����-�.J��C���!��+9����= 12

VII. 
���>������������--��/��@
������= 4x5= 20

���-�f��1�@/

%����/@��G���������� �!l����

0����;2��+F+1����2

3��R/ !m����Q�����

6���l��+F��2

S����>�O!�

>�>
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!��"����� � ]�D0��'�N�0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� *������F&'��	S���� ���<c&T
��0��%& �- Date : 18-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. '�����������@��F+�+�� �!�����+9�����������G���l�P������9������=  15

II. &�G�����Q�������'�����������@���E����-�.���-��������= 15

III. �������/�� !�������'�.�#���O!������������
������= 15

IV. -�>�+�.���4�����'�.�#����>���@����������>���= 15

V. R/������
��M���� !�+������� �!����
��@�����= 10

VI. N�����������)!-��������������= 10

�������1��

%��J��C��

>�>
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!��"����� � ]�D0��'�N�0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� 
�A���������$������ <c&��
��0��%& �- Date : 19-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. �����M������
��@������-�������)!-������=  15

II. '�.�#����>���@�������1����)!-����������>���= 15

III. -�.4��
��M�
������� !��$������� !�+������� �!������������= 15

IV. �����'�.�#�������F+-�	������+9����������>���= 15

V. ����������?5���������9����� 5x4=20

���-�.��������4�(����4�(���
�

%������#�������������2

0�����)!-�������Q������2

3�����4���������H
��@�/����2

>�>
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!��"����� � ]�D0��'�N�0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� /

�������� �� '�����'��	
��0��%& �- Date : 20-03-2014 ]          [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ���������@'�.�#����� !��>������ !�+��� �!����
��@�����=  15

II. �������@`���^������������)!-���'��#��-�?��� �!��������>���= 15

III. '��#��������������9����� 2x10= 20

�� �������)!-���'��C�����������
�����'�>�����s��=
&������+'���''������&�/��������u�����m�����==

%� N������>�����2�4�?�����������--��� !@��������?*����=
4�?�+��&��������� !@�����8�����������?*����==

IV. �������� !��$������������-�@������������ !���4�����$��������@����-�l�/ >!<���= 15

V. &�G�����Q�������C� �!����-�.J��C���� �!�����-�����+9����= 15

aYa
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!��"����� � ]�D0��'�N�0��!��'(����
)��*�� �� �+� 
��(����� �� �

�������� �� ������9� ������ �������
��0��%&�- Date : 21-03-2014 ] [ *�1	2&�%&����3�

'�����- Time : 2.00 P.M.  to 5.00 P.M.. ] [ Max. Marks : 80

I. ����1����'�����)!-���-�.���-��	���K����������������>���=  15

II. ����������'� !�������'�������+1�������
��@�����= 15

III. ��.�����)!-�������+9������C�������2��������>���= 10

IV. � !+B������ !��$����������� !�+��� �!������������= 15

V. ����������?5���������9������= 20

�����������������'���5������

%����K�����@��C��

0��)!�-����-�>�+��

3�M������

>�>


