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1) �,�����*��"����-.���'/��0����-. ����������"�#!����1���*��2

��������$�3 	��������"��������%���4&�5�������4�$���"��$�6� 	����78.��9�:���;�����$��� ���9�:�
�������$������&"����
 ��'�	<� �=&)������+��"��� ��'���������������5�"�����<����=&�����
������������<��$��
�&"���>������+��"���&������
0��)������+��"���?�������������@���������A��
B�������"�C�����7�������5�"�������D�������CEF.��������%��������4�$�>�����G����$������������
�?$�H.��I������

i) ��������$�3 	������	������+��"J�K>���&���#!���"L [1]

ii) �����������������5�"�����<����=&���J�K�M1
��N����#!���"L [1]

iii) ���A���B���OOOOOO��5�"���C ���P�5�"Q�C������
R�&�����(����&������"J [1]

2) ��S����*��"����-.���'/��0����-. �����&:0��$�����������"�#!����1���*��2

�R�����M��)�#&"��%4����R����������$A��C���$N ����� ���G�7��%4�����M������R��1����$*������%4���
�����&)��7�����T%4�����>����&������9�4�������U����M������M��������'R5� ����:U$������U$���%4�;
���������,
4�����$A�%4�;�?��%4����R���������U�
�0�����)�������������%4������V���$*����&W�*���
G���$��%4������U$�������1�����%4�;���>��������1���C��7��4��;��,
4��;��$A�%4�;�?��%4�;
��(�4���G��������&����*'�R'7�G������C������G�%4�������G������9�4����T5X��$��
%4���R���
���1���"����R�����0�1�����0�1�";�T$�$�����������7��";���Y�������Z�����R�[.���������%4���
�R������1���R���1��G��������� ����)�����������"��

i) �R��1����$*������������%4�J�K>���&���#!���"L [½]

ii) �R�����$���#&"��%4�J�K>���&���#!���"L [½]

iii) ������&������9�4��J�K�M1
���N����#!���"L [2]

iv) T5X��$��
%4���R�������1���"�C �%���"���N���P#��$��
%4�Q�C�����(�����&������
R�&�"�����J[1]

v) ��U$�������1�����%4����%���"���N���PP��U$QQ�C����
����&��������D���&����	������$\��"�[1]

vi) PG���Q�C �����������&��'/��0��"��G �����*��� [1]

vii) �R�����R%AH.����������4����C �����0�A���&������"J [1]

viii) '/��0����$�G���0�U
������*��� [2]
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3) �&!�� 6����*��� ��	�����7��� ���1���"2 [1 × 8 = 8]

OOOOOOOOOO� �R=&�� �� OOOOOOOOOOOO� ���� �$���� �� ]��A-.�$��� �� �$=&�� OOOOOOOOO� �� �� OOOOOOO� �R���
�^����;��R�����G� OOOOO���U���� �� OOOOOOOOO��R��)� �� OOOOOO� ����&�����R_����	����G�$	
�� OOOOOOOOO
��%���*�$�C�������&����

�	��

�(�����5�������N������$�G���(����$���� ����*��2

i) ������&������^��������H.������������

ii) >�������$�����

iii) &��&0
�����M�<�'`��������������������

iv) ��a��	&�����&0
�������0b�'EF.����

v) ������&�����	�������

vi) '`��H.��,�������#����&�����	�������

vii) �4�����������������	)���$��
%4���

viii) >��������������'EF.����

4) �&!����������$�����1
�����*��2�K80�0c&��L [4]

 `���;� �����;� ��@�����;� T$%=&�;� ]7�)�;� ]7��� �]7�)�;� �]7��;� 7�)�;�  `���;
$*�";����;������;��:;���&��;��M]����

�	��

���R�����U�;���G�����;�0$=&�;����R���";����R��������R���;���&���������;�7���;���U�;����;
`1����;���D���";�D���";����;����R��;����R����;��$�3��

�������

5) �,�����*���'/��0����-. ����������"�#!����1���*��2

���I0��>����%4����7��4�$�&�0����"�����'������5�������0%4��$*����&�0'$1�����5���
�����������&��U7����'$3�&�0��'$3�&�0���������*�����������"��7���������"�����0�U�1��$
��D��"����������5���U��$�&�AH.��������7�G���$'EF.���7�����d��"���#��&��������������ZRe�%4���
i) ��&������$*�����&�0'$1�����0%4�J�K>���&���#!���"L [1]
ii) '$3��&0��B���5���J�K�M1
��N����#!���"L [1]
iii) ��*������������"�OOOOOO������"��C �����0�U1�&����%4�B���$�3��� [1]
iv) #��&�������V��������f�Re�%4����C �����N���f�Re�%4��C�����(����&������
R�&������"J [1]
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6) �,�����*����4�����-. ����������"�#!����1���*��2

��/���G���/���G����&"��&�������5��

���/����R �$���� ��
���/��V�R����$�����

i) �������R��"����$��J�K>���&���#!���"L [1]

ii) ����"�#������&J�K�M1
��N����#!���"L [1]

iii) �4���D��������
������J [1]

iv) �5����/���OOOOOOOO����$�����C ���P���$��Q�C�����(����&������
R��&������"J [1]

7) ��S����.�����H."g��0����-. ����������"�#!����1���*��2

����2�P�a��hQ�C���������a��7�����������1��M7
����

����
�����������5��"�# ��U
�����U���

������V��a����������	������h��U1���

���Y����)���������&0���e-.��$���^U����

����2 �5���i��&����4�����1��

�H.���2 ����$E���J���D��*�$��$�������

����2 ������������% ����������R�	��J��&���$&"h��A���J

��;���;��5���7���������������J

i) �$��������jI0�J�K>���&���#!���"L [1]

ii) ���a���������
��J�K�M1
��N����#!���"L [1]

iii) PP�&������������1QQ�C �����0�A��&������"�J [1]

iv) P=�7�Q�C����&������
�������J��%���"���H"���0��� [1]

8) ��S����*��0c&������54&���U����"���k".���U���������	<���*��� [1 + 1 = 2]

i) �=���

ii) �����
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9) ��*�������&������,R ���������
1���$�3��2 [1 + 1 + 1 + 1 = 4]

i) 7' �
�"�C
0������"��%����

ii) ���) �����&���&�4�$�0A����

iii) ���'�����
$����)0��"��

iv) ���(������:���7���D�����������

10) ��S����������N����������	
���54&����U��������R������k".���U����������*�����2

[2 + 2 = 4]

i) 0c&�	�l� ��������^��� ��^���������

ii) #���7
��������!������ ��'�>���5���1�"���

11) �,�����*����fm��������4������*��2 [2]

&��+������N�+���,���U���nG��������!�
+����

����5��,$����1����nG��	<�5�4 �4�����

12) ��&:0��$�����������"�#!����1���*��2

i) ��o��������������	�����p� [1 + 1 = 2]

C �%���"����
R��(�������G�����$�6����

ii)  ������������
��$�6����C �����0�U1��&������"�� [1]

iii) ����������5����/��R�������&���� [1]

C �����*��������&����	�����D��&�������'���R� �����N����$�����*���

iv) �����$*�����	���$��0N�$�����C ����
�����&���G�����$�3��� [1]

v) ���&W�*2&W�*������"�������5�%4��� [1]

C �����*�������&������
��T��,�����&����*���

vi) ����0$q���V������R�AH.�����G���C �����*��������&����������	
���&����*��� [1]

vii) PP'�:a� ��������)���"QQ���C ����"���N�����������)���	���J [1]
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13) �T4,�����7�������*�������J [1]

14) �0���7� ��7���� �G�������� ���J [1]

15) ��5�����������M������������H.������ ��G����J [1]

16) Z��&"�'�&"'������������fm�������%4�J [1]

17) &�����0����5������$����������"J [2]

18) C
�0����������U&"��������&����%��J [1]

19) Z�G4r0�*�&����
1����	��'(5������� ����"J [1]

20) i) �4�'$6�����������'1������9���J

ii) ���G�1���[.�1�
����%���"�F.4&����%4�J
[2]

21) �,�����*��U$���	��%�G&"�^�������1��&�5�1����*��2 [1½ + 1½ = 3]

i) ��0�	�"

ii) 0�&X
�����(�j�8.��"

iii) #�7���
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22) ��S����*�����\�U$�F.4&�������s�*���$�3��2 [1 + 1 + 1 = 3]

i) ���&"'���G���75����&&�����������

ii) �	�G������$�����e8.�������$���G��"��

iii) &�h
'(���������;�*$�������G ����>���

23) #����2#�����������&���I����	�������V.������������J����������U����*������ [2]

24) �,�����*��������	��%�G&"�^�������������������1��&�5�1�� ��*��2 [½ + 1 + ½ + 1 = 3]

i) fm�U�

ii) �����"

iii) 6�����"

25) �,�����*��U$����\�U$����������������s�*���$�3��2

i) 5������R�A1������j��
����'
'`���'�5���� [1]

ii) ��S���������̀ �����U
����n7�������� [1]

iii) ����$�n7��'$n7�"��&�&���$n7��G����"�� [1]
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