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(��)�����*����'������E

��������� �� ��J6W��������!�
�-���$%��-  26-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ��.�Q�&B����0���I������9 5 x 1 = 5

��	��
��0H�(����7��(�����������5O���
�������
�O�
���������������5K��?
��� �
�H���)2����,����
������2�	��5
���������������������������*� ?
 ��2�2�O�	��	�
���������������2��)�	����,�������������������?
&�� �K�I��
���,"	�
��	������ 	�	����
�4
�����������������;��
�R�� ?
+��2�c:H����,
����4�
�r�j��� P)5)F�������R���������������������?

II.�&�0���5T�����       5 x 1 = 5
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III. -����1���������,2����3���#4��� 10 x3 =30
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IV. ����5)���7��0�������J3�,�� 5 x4 =20
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MP-20
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��� ��!�� ��I�����	���0&�����&'���!

(��)�����*����'�������+

��������� �� (��X%-	�������+
�-���$%��- 23-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. H�������.���2���������$�%�)������I����$������������
��? 10

II. 3	�w��2���������
�����*����=�/
��>��!���o:���)���������
������I���
��?          10

III. 3��
	�����������$�����%������=�/
��>��	�����	�����������)���������
���������C
�? 10

IV. !��
����2�������c:���������$���������4�
��(����I�������	�������6�#��)�����I���
��? 10

V. !��������$�%�)������I����$������������
��? 10
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��? 10
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�������������������8���
��? 10

VIII. ��������������%�����8���
� 10
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� 10
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Total No. of Questions : 8 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MP-21
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��� ��!�� ��I�����	���0&�����&'���!

(��)�����*����'��������

��������� ��(��X-	������
�-���$%��-   24-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

"$���,)�,3�0�����4�����
I. 3	���������
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��? 12
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III. /�)�8�����T��)�8��
�����,	�������e7��
���?�!>�������4�
����%�������-����*�!�5����O��������)�
���%�������
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���?���2���������_�����
���
�*�?

�>���������������H����������!0O������
���?�A����>������	��$��
�*���2���������_�����
���
�*�?          12
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Total No. of Questions : 10 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MP-22
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��� ��!�� ��I�����	���0&�����&'���!

(��)�����*����'�������E

��������� �� ��� -	�������
�-���$%��-  26-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

&�I?�������&���5����1������&�������$��
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X. ��������)�!���(C�����
��)�����
�������
��?  10
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Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MP-23
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�����������:�������Y������!
�-���$%��-  23-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ��5�������@��5���52�����-��������5���9 11/2 x 10 = 15
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II. .�Q�&B�����������I����� �11/2x 10 = 15
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IV.��?��������&������5���� � 4 x 10  = 40
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Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MP-24
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��� ��!�� �D����5-�������&'���!

(��)�����*����'��������

�����������)�	��(�������!
�-���$%��-  24-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ����B��<�?��'�������1������&������5���� �15 x 3 = 45
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II. ����B��<�?��'����3��0�����4�����0��,�<���9 10 X 3 = 30
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III.��&�Z5��53��'����3��0��>%���3�	���?������9  5X 3 = 15
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Total No. of Questions : 3 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MP-25
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��� ��!�� �D����5-�������&'���!

(��)�����*����'�������E

��������� �� ������5;�5��[
�-���$%��- 26-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ��5�������@��5���52�����-��������5���9 11/2 x 10 = 15
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II. .�Q�&B�����������I����� �11/2x 10 = 15
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Total No. of Questions : 4 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MP-26
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��� ��!��"�D����5-�������&'���!

(��)�����*����'�������+

�����������:�������Y������!����
�-���$%��-  23-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ��5�������@��5���:2��0��#4����9 �1x 5= 5

������%G:�����������
�*���	�������	����

���!�
������������������
�����

 �����(�#����
������������
������
���

&����������������2�	����2���������*��

+��������
������H�
������N2�)�����%���*��

II. ����������&���53�:2��0��#4����L��B�5?\%0�?�����.�F 8x 4= 32

�������%�	������5���������
��)���U*:���2���������������	���)����W�����
��?

�����2���������������	�����*�!�����	���A���	���)����W�����
��?

 ��'�����S���������	���,���S��������
�S��)�����.�
������W�����
��?

&�����������	���)����W�����
��?

+����������������2�	��W���)���%�,��
��?

1�����2���������������	���)�	�����w������%�,��)����C
��?

III. &����&�����,2��0��#4����L��B�5?\%0?�����.�F 12x 4= 48

���3��;	��M��5���
�����
���A
�����
����������������=�/�
�����>�����I��������	���
	�pQ������
���������%�)����C
��?

���!�8����,	����2��������2��	���)���%�,��
��?

 ����4H����#�����	���)���I�
��?

&��	�
��S��������
�2�6�����)���%�,��)����C
��?
J!�����
�,
��



+�6��z��������#�����A����x�
�����	���)�	����y�����������%�)�����$�	������)�8�� ���W�����
�?

1�A��	�����%�)������������*��/�
����7��,��$������	��������	�D��
�)�����
�������
��?

IV. ����'����!���I������L��\%5?\%0���7�F �5x3= 15

�� �i��	����%��,����������!���8����2�O�
��?

�� 	�
�������� ����
�����������������������*� ?

 � ������
����S����	������R�
�����,��������	����,� ?

&� ����O������O�8�������������	�w��������?

+� !���B������*��������������������������� ?

1� 
����*�5�~����C���8���������������	���@�5�������$������/�
��?

X� 2�O$��)�����I���	����������������/
���.���2�O$����������?
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Total No. of Questions : 6 ] [ Total No. of Printed Pages : 2

Code No. : MP-27

���������	
�������
�����������������������������	��������
��� ��!��"�D����5-�������&'���!

(��)�����*����'��������

�����������(�)���]	��������!���
�-���$%��- 24-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ��5�������@��5���:2��0��#4����9 �1x 5= 5

����i
�O����U*:�)����5����T��	�������)2�)�6��������
���

����������������	��������������*��

 ��!$���%��)��������������
���������

&�����N2����������!����������
�����

+����H����O
���������I����������

II. �#�5�����!���I������L��B�5?\%0���7�F 2x 5= 10

����!$��)� 6��z��������������������������,	�;kS�
��� ?

���/�)�
���
����������������������������!2��������*�?

 �� 	���K�,2�����)��������������������2�,������h%��� ?

&����B�*������7�
���
�*��������������
������)2�	��������*�?

+������ 
������������������������������������ ��������� ?

1�����2���"�����
�����������������������!������
��� ?

III. ��7���D����@��D��:2��0��#4����L��B�5?\%0�?�����.�F 5x 4= 20

�������������4�
�O������������4%��
��?

�����f��������-�)���)����)��������
����	��O������
���

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

&��	�w����������	�����7���,����������	�0�
�)���W�����
��?

+�����.�
������
����
J!�����
�,
��



IV. �&����&�����,2��0��#4����L��B�%5?\%0�?�����.��F �4x10= 40

���������
������8�
�����,�������	�����������������
�>����������2� :̀�����������,��*��

���	�w����������	�������W���%�����	���)�����)��������������H����H��,%��b��)�������j���
���

 ��i��2������������	���)�������
��	��$��
����	�������������������

&��������
�����������������4�
���������W���%�)����C
��?

+��������������
�4���%�������	��W���)�����
�������
��?

1�����N2�H��%����.���������
�������������������
���

X��������
���������2��W����2�,��������4�
�����I�
��?

V. �&�0���5T����� �1x5= 5

���H����>�O J ���H�2�O��,�

������	�������* J 9:���

 ���������* J �������

&���(
��� J !����
����*

+�����B� J !��������*�?

VI. 2�������������@���I�
� �4x5=20

�� ���������%��)�	�5F��������R�
�*���
��
���	�D����?
��
�
���������	�D����)����R�����)�����-��
�
��
���??

�� !�
�������8�����������	�����*����f�������������*�?
�����������
��	����d���)�����
�����	
��>��	�)2�����??

 � !�������;�
�����)���7�:����������O)�
��������e
���*�?
���)��������������
�����������7
���5�2�����*�??

&� �������������������)�8������-���������5�2�����*�?
!	����7�:��	����
���,����	���,�����(��������8��
���??

+� ����
���	����,�%�������,�%��������	�M��	�����
������?
!�����(�������H��������)��������
��A���	�
���??
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MP-28

���������	
�������
�����������������������������	��������
��� ��!��"�D����5-�������&'���!

(��)�����*����'�������E

��������� �� ��5-������.�(�����
�-���$%��-  26-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. �����$�	�����������C�����,
��)����	������
��? 15

II. ����	���/;�_��
��)���������C
��? 15

III.��������H�
����
��$��$�%�)������4%��
��? 15

IV. 3
�-����	��������T������)�!I�%G:���,
��)����W�����
��? 15

V. ��������
�����������)������4%��
����"B��������!��������������%�)����W�����
�4
�O����0������2�@�I�%G:��
��? 15

VI. �&�������3�0�����4����� 10

��5�
�����
���������i
�*�������%�
��������;#��
���?
��(����)��
�i������)�������%�)�
���""
�����R����
�*�??

VII. �#U�,��>%���3�	���#4����L'����3����5��F 5x 3 = 15

���>������)� 8�(
������* �����P�%���������
�,�������$�%���*

 ����O��	��$�O�/,2���	���$�%���������� &����4-���8��
�����,�����*

=�=



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

Code No. : MP-29

���������	
�������
�����������������������������	��������
��� ��!�� � ������K%��D����5-�������&'���!

(��)�����*����'�������+

�����������:�������Y������!����
�-���$%��-  23-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

�������������������������������������&������2� 15x 4 = 60

I. 3����	��(�!	��(����C���=�/
��>�����C�������	��������)�r�U:
����

II. ��c:������
������
���2�����O�����������	��W���)�����W�����
��?

III. 3~�
�)����6��
��(=����>�	�����O��������
�����2���Q�	�����,��
�

IV. 3/�)�	���@=�/�
��2�6�	�������2� :̀���
��)�A
�����2����%����>����
��)�/�
�������42�
���?

���������������������������(������5Q��-������1��7�����                    10x 4 = 40

V. 3!0Ko:���>������C���=�!��)����>���������
�������������'���?

VI. 3��	���6��z��8��$�>�)�8�=�/
����)����>�����������������?

VII. ����.�	���H��W���	����)�����)�����5
���*�	�� :̀��
��?

VIII. ��3i��	����%��,�
�=����>�	���!�
�����%���O�����
��)����
�����2��������<�����*�?

=�=



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

Code No. : MP-30

���������	
�������
�����������������������������	��������
��� ��!�� � ������K%��D����5-�������&'���!

(��)�����*����'��������

��������� �� (�)���]	���(�������!
�-���$%��-  24-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ��B��(�����0�&������2�        12x5 = 60

���!�
�����)����
��
��)����	�����(�$�%��)�8�������<���
��?

���
�4
�O����!�
������!��
�4,
������	��������������������)������2�,
����	�� :̀��
��?

 �8�
��������������H��2�������	��W���)������4%��
��?

&�����.������������������2����
��?

+����H���
������C����-���
��)�	�����,��
��?

II. &�������3�0���B���(�����0���1������-����        10x4 = 40

����
����,�4�
�*� ��
������������������������������?

��� $��>�S�<������ ���)� ����D����������������������?

 ������������������5
�*� 6��z����������������������?

&�� 	���,�����,��*� ��P�
��������������������������?
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Total No. of Questions : 5 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MP-31

���������	
�������
�����������������������������	��������
��� ��!�� � ������K%��D����5-�������&'���!

(��)�����*����'�������E

�����������:�������Y������!���
�-���$%��-  26-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

&�I?������&���5����1������&������5�����9�&���5��&�������$��

�� ���f���
�����.��	�������������������

� !����2�	���A
���-���-��)�	������
��?

 � 3!�����
����6��z��=�/���)�A�.)��A����������.��O
�������2����
��?

&� 2��O��
�*��/;�_���%��)�A
����;�
���!;	
��������������

+� 6�45���%������������%������%�����������)�������4�
�����	�� :̀��
��?



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

Code No. : MP-32

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

��� ��!�� � ���Q�������K%��D����5-�������&'���!
(��)�����*����'�������+

�����������:�������Y������!
�-���$%��-  23-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

&�I?�����"M�����������6������>!%���1������&������5�����9

I. 3�������	�����������
���������5���,�������
���*�?

������6��z��
��)�����D�����)������������	�
��=�/�
�����>�)����������������K.��O
��������I���
��? �������15

II. �2�������H��5	��)����������������*H�������.���2�������
�������
��? 10

III. �(���#������������*�2��;�
����>�)������I�������������	���!�2���)����W�����
��? 15

IV. ��O���
��	��W���)��(���#������������*��������.��O
����A��������
��?          10

V. �2����$�%�)��	�D��
��2�I�����������*H�������.���2�������
�������
��?          15

VI. 3��)���K�,��)��2�����.�	���������=�/�
���������)�	�	�����@�����I���
��? 10

VII. �U:���%�O�������I�
��? 5 x 5= 25

�����U*:	�����*

����O$��

 ����0�8�,���
�����R��~�
��(�������,����	�7
�����*�?

&�� ��0����%�	���������

+��C_�$��

=�=



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

Code No. : MP-33

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

��� ��!�� � ���Q�������K%��D����5-�������&'���!
(��)�����*����'��������

����������� ��1����&�����
�-���$%��-  24-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

&�I?�����"M�����������6������>!%���1������&������5�����9

�� 3!���
����6��z����S��	��=�/
��>��!��2�6����@�6��z�	�7>���4
���.��O
���������4%��
��? 15

�� 3�$�%�������%������)��5���	
���	��D�=�/�
��������������	�4
���6��z��$�%�)�	������
��? 15

 � 3���H����H�������	�������B����)�����2���6��z��'�������%���*=�/�
��!���������)
6��z�	�7>���4
���.��O
�������W�����
��?          15

&� 3!�����������"����	��
�*=�/�
��	�7>�)�6��z�	�7>���4
���.���2�������I���
��? 15

+� 3������
�22�6����8��������6��z��'��=�/�
��!)2�)�6��z�	�7>���4
���.��O
����A��������
��? 15

1 3
�	�������������B�������
�*=�/�
�����>�)�	�	�����@�����I���
� 15

^� ���5��,���7�������5����>%���3�	������#4����9 5 x 5= 25

���5���
�����8����y�

���e�
�
���y�

 �� ���
�����������-���

&��!
��'�������%��

+�� �����������2��y������

1������>����%�,��������H�O��
��

=�=



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

Code No. : MP-34

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

��� ��!�� � ���Q�������K%��D����5-�������&'���!
(��)�����*����'�������E

����������� ��1����&�����
�-���$%��-  26-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

&�I?�����"M�����������6������>!%���1������&������5�����9

�� ��0	���!�
����R��'�T�����������%�,��)����W������!	���	���	������
��!����
���������8�������I�
��? 15

�� ��.�	�����
�H�,
��O$��H��C	���)�H�������.��O
���������4%��
��? 15

 � ���5�2���	�����e
���������0���	�0)�H�������.��O
����	��$�%�)������4%��
��?          15

&� �2�,���
�*���������	������%�����)���������
���?
/;�_������H��5�������.���	����,���)�
�
������������??��H�������.��O
�������W�����
�?          15

+� 2��%�	����O
�������������>���)�
����5-��)�8��H�������.��O
�������W�����
��? 15

VI. S����2�7���	���)�H�������.��O
���������4%��
��? 15

VII. ���5��,���7�������5����>%���3�	������#4����9 5 x 5= 25

���	�5����������*

��� S������0	�����*

 �������,8����

&���������	������������.�
����*

+����O��	���!�
��
����������

1��2��]e��%�b����*

X����%�����8����,�

=�=



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

Code No. : MP-35

���������	
�������
��������� �������������� �� ����	��������
��� ��!�� � T�D���&�H�������&'���!

(��)�����*����'�������+
�������������1��5��_����#��

�-���$%��-  23-04-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. ���������[������H�������
��,��������2�����)����I�
��?  15

II. 3�����,������
����������
�*=�H�������.���2������8�����
��? 20

III. ��(���	�D��
����������[��������5-��)�������8���
��? 15

IV. 3	�����������*����8���%�O����*=�H���������	����%����I�
��? 15

V. 3
�����S��
�
���
�*=�H���������	����%�������4%��
��? 15

VI. O�������&�I'���3������4������9 5x4= 20

���	��������������2�,��
���������
�*�?

���/���������������	���*�?

 ��������%������M�)����M�)�8��?

&��	�����������2�����
����
������,����������?
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Total No. of Questions : 7 ] [ Total No. of Printed Pages : 1

Code No. : MP-36

���������	
�������
�����������������������������	��������
��� ��!�� � T�D���&�H�������&'���!

(��)�����*����'��������
�������������J6`���&�a6��

�-���$%��-  24-04-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

&������-  02.00 P.M. to 05.00 P.M.  ] [ Max. Marks : 100

I. 6�45����	�05H�����	�����0�2����)�������I���
�	�����������@���I�
��?  15

II. 	�w�
�
����������������
�����)�	��W���)������4%��
��? 15

III. >�	����O��	���	��������O��	���8���	��W���)�	�� :̀O���C
��? 15

IV. !����,_���	��������,��*�
�����	�5���P�
��	��W���)���I�
��? 15

V. ��O��	���	���������$�%�)���)��H�����	��5
�)������4%��
��? 15

VI. ���H�,%��	�������������������
�����)�	��W���)����2����
��? 15

VII. �����2��	�����A.����������������,��������	�����5�%�)����2����
��? 10

=�=



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

Code No. : MP-37

���������	
�������
����������������������������	��������
��� ��!�� � T�D���&�H�������&'���!

(��)�����*����'�������E
��������� �)��5���>%&����� �LT�	�����3b%��!F

�-���$%��-  26-04-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I. H������U:	�����.�H��
����H�,%����$�%�)�������8���
��?  15

II. ��������H�,%��������H�,%���������5-��)������4%��
��? 15

III. S����	������C�.��	�D	���������$�%�)����8�����
��? 15

IV. H��%�	�����	��W����$�%�)�	�������%�)����W�����
��? 15

V. H������U:	���H�������
��,��������2�����)�����8�����
��? 15

VI. O���0�)��B��0������,�<�� 15

/5�����5�6��5�������8����O���������)�
����C%�)��KTI�)�?
	����)
���������A������
��!���8�-��P��	�%%��!���??

VII. #U�,��>%���3�	���?����� 2x 5 = 10

�������%�T������O

�������$��

=�=



Total No. of Questions :112 ] [ Total No. of Printed Pages : 4

Code No. : MS-02

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

&�����������'����
(��)������*����'��������
������������1B���(������&�0&�J�����!

�-���$%��- 18-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

(��)����
I. �"���5����-�K%����0���1�������0����5)����,2��0�?�����	����!  1 x10=10

���/�)�!����
�i��i������
��?
!g����>��[���* !�g���<��[���* /g�������[���* /,g��8�����[���*

�����;H���������	���������/������2�O�4�
����?
!g�	���	
�������� !�g�	���	
���2���� /g��	���	
���7��4
�� /,g��	���	
�6�������

 ��8�����[�)����R��)�	�
�*�/�)�!��������
��?
!g�e��	�d�����* !�g���%G:��	�d�����* /g��!���>�	�d�����* /,g���K�I�	�d�����*

&��6��5K6����� :̀������6��5K6��O�!���������K�,����?
!g���O��� !�g�	�����C� /g��!���,��� /,g���5�������

+��!������	����,���)����@�2��
��������?
!g�2���%� !�g�6��5��� /g��!0K#��H���%� /,g���������

1��8�����2���	���2��	��������%��,��(���	����7���	�)��;�>�
���*�?
!g�����(� !�g�2�>������ /g�����
�4���� /,g���7
�(�

X��!��)���I������������(�������O)�H�89:
���?
!g��������5
�� !�g���$�%���� /g����U::� /,g������E�����

Y��	����,����89:���!	�����	��
��)��������?
!g����>�	�� !�g�	�����
�	�� /g��8�����2���	�� /,g������	��

Z��8�����2���	����������6��5K6�����R��!�����)������
����	����;�>�
���*�?
!g��E
��������* !�g�����E�����������* /g���������5
��������* /,g��!���
���������*

�\�����I����2��j�������������
�,
����*�/����*�?
!g���P�������* !�g�
���R��%�������	������*��/g��������* /,g���������*

J!�����
�,
��



II. ����5���#�5�����5��"�(���1���0������J3�,���9 4 x 2=08

�� ��O��;�
��	����,�	���I�����	����
������>������� :̀����������8���
���?
��������
�����)�����5���(����	��)����8�������� :̀)�������
����H��,
�*��??

�� �����O�5����H��)��������)2�������)����%���
�*�	���������4����)���������
��?
������)	���$���!����
�������������)	�)���������5�
����U:�$���;�
��??

 � ���I�)�8��
�	�������I���������7��)����2�,���M����
��	���,���
����?
!���	�����d��
�����I��I����	
����������
���5��������2��������*�??

III. ���,<��'���5���?���'���5�?��8�����3����1-�����#����0�����-������9 2x2=4

���e�%����
� ������<�

IV. ����5�����,&���53������������-������#4��� 2x2=4

������S�� ���������

V. �����)�16���@��������#4��� 2x2=4

���H��C�����2�����O ��� ���I��)	�	�T8���
����

VI. ��������@��5���:2����           1x10=10

������
�6��5K6�#�����������������������D����������4-�������

������
�����6��5K6�������
��������>��	������
����

 ��5P�%��$�O�	��������������
�����	��
��	����

&�������������������5��������	�5�	����M����

+������
�b��)����������������������
�,�������
������!���
�*��

1������
���	�<�������H�
�	������2�������	�����)��!����
�*��

X���%�CD)�����2�)�����
����������
�*��

Y���%�CD������
����������U:������)���)��6����������%���7
�)���	
���!�	�O
�*��

Z������w����
�����"����������������
���P�.�5	
���	���*�H�45���H�
����

�\��������>����� :̀����)����
�,�����*��

VII. ������5�5���&�&��-(�A�"�(���1���0������J3�,��   4x2=8

�� ���
�O%��,���4̀ :�����������	�����)��������o:����? 
�������������5�������)���)��
�>�����
���2�
����??

�� ����o:�����%�����/
���
�
�*��������	
��������	�
����*�? ��	
������	
�I�G*:H�)�
������%�������
�������������??

 � 6���K�����
���)������)�2��2��
�)������
��"H������?����6��,��)�����.�	���������)�
���	������������5��*�??

2

J!�����
�,
��
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VIII. �����@�����5����@��'���53������:2����
  2x6=12

�������������
����8��
��H��	
���!����
�*��

�� H��(
������������O)����
����������5
������*��

 �����H�������5�����)�����
�����������A����2��������

&��AB��H�
���H�����H�
�����������������������I����������������)��A.���
�O��

+���������������H�������5�����	�����)�����
���*��

1�����-�����2�������������>�)��-���
���6�����	������������
�*��

(��)���
IX ����,S��5������5T�����         1x5=5

! ���!�

�����	
�7�O��4H�� J ���������8����������

������������� J 8�%G:��������I��

 ��
�7���� J ������H�����

&�����
�	
������O J G:���6�������

+����4�R���������� J 2�����������*

X ��������@��5���:2����           1x10=10

������o:����7������)�������	�O
�*��

���������������������O�$�
����

 �2��������������2��I��8����)���)���4�
������*��

&��H�
�	�kS�)����2��I�)�������$�
������*��

+��5������	���!����
��������)�����������4$���!�	���*��

1�����	
���8����������/�
���������)����2��I������8�;�
�
���*��

X��2��;�
�2�O�	�����7��,
�������)���7�	�����)�������	�O
�*��

Y��2��D
������)���7��,���)�8������Ay�����;�
���

Z��!8��,���	������>�O��!�	�O
�*��

�\�����2��I����2��������,
�������������e������
�����)��!
�������
�*�� J!�����
�,
��
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XI �����@�����5������@��'���53������:2����                      5x2=10

��8������#�������������
������5��	����
����

���2��;�
�2�O�	������
������
������U:�O���>�)���P�
������!�H�
����

 �������	b���U:����
��)��!������2� :̀��!�	�O
�*��������W�����
��?

&�����r�	b���U:����
��)�!8��,��������	�O
�*������4%��
��?

+������������	
�������w������	���H��(���)�����,
���	����

XII ����7���D����@��D����1������,2����            5x3=15

���2��;�
�2�O�	�����7��,
�������)����8���)����W�����
��?

���2��;�
�2�O����� :̀)�����������	
��)���������)��	��5�������������������w������*������W�����
��?

 ����r�	b���U:������)��	�)��4-�����
�����W�����
��?

=�=



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

Code No. : MP[V]-49

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

��� ��!���5-�
������������D�-��&���6���?�.�����!�

�-���$%��- ??-03-2014 ] [ )�.�/%�$%��������

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

I� ��7�������,2��0��#4��� 5x 10 = 50

���	��������)���������,�	�)�5
��������$�%�)������4%��
��?

���~�H����	����4��%���������,�	���8��	�����)���(�����)�8�����W�����
��?

 ����(>����%�O��	�)�5
��������.��O
�������%��������H�)��2�,��
��?

&��2������������,�������4�
������6��������)���8���
��?

+��3!����,������6��z������=�/�
�����������	����%��8����,	���!���������)����W�����
��?

1��!����,�������������	����%��8������,.���*�!�I�����)�	�04{O
��?

II.    ��7�����0�#U�I2����3���#4��� 4x 5 = 20

����4��%��������,��	������%G:��,����������
�����)�������������I�
��?

�����c:	�)�5
��������������������)����W�����
��?

 ��!����,����	������
��2��I������
��	��)���(�2� :̀Q)���I�
��?

&��!����,������.������
�-�������	�04{O
��?

+��!����,����	���!���2����
���!;	
������������
��������8���
��?

III. ��5�������@��5���:2��0��#4����L��7������5��F 5 x 2= 10

���4��%���������,������
�����%G:�����	�;�
���

���/����O)���������,�	������
��2��I���A���6�����	�;�
���

 ��
�(�-��O��2��I���������i
��7%�@�������)����������8�
����
����

&�����H�����	�������	�������������)����B
����

+�������������6��z������/�
�������
����
J!�����
�,
��
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1��	�7����,���	�����������

X���4��%���������,���C_�����������;	����*����%G:�����B
����

IV. ?���,3��A�#U�,�>%���3�	���#4��� 4 x 5= 20

������S���#T���

���2�
�����6���z�%��

 �� ������;����2��I��

&����(�����	�7.�����

+��C_��������

+��2��(����2��I���?


